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Раздел I  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ НАУКИ  

ПРАВОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

С. А. Балашенко  

Белорусский государственный университет  

Создание эффективной правовой модели, обеспечивающей экологи-ческую безопасность государства, 

позволяющей реализовать право граж-дан на благоприятную окружающую среду, является одной из наиболее 

актуальных и сложных задач.  

Для реализации этой задачи ученые и практики используют различ-ные методы, в том числе и те, которые 

применяются в других областях современных знаний.  

В общей теории права среди частнонаучных способов познания госу-дарства и права выделяется метод 

моделирования, который характеризует-ся изучением государственно-правовых явлений, процессов и 

институтов на их моделях, т. е. путем мыслительного, идеального воспроизведения исследуемых объектов.  

Профессор В. В. Лазарев определяет, что правовое моделирование ис-ходит из идеи подобия, из 

предположения, что между различными объек-тами могут устанавливаться взаимно однозначные соответствия, 

так что, зная характеристики одного из них (модели), можно с достаточной опре-деленностью судить о другом 

(об оригинале).  

Модель в процессе познания позволяет получить новую информацию о самом исследуемом процессе, 

явлении и предмете познания.  

Если касаться предыстории этого вопроса, то два года назад юридиче-ским факультетом Белорусского 

государственного университета при подго-товке предложений в Директиву Президента Республики Беларусь от 

31 де-кабря 2010 г. № 4 было принято решение провести исследование по про-блемам правового моделирования 

в инновационном развитии государств.  

Мы посчитали, что особый практический интерес для нас представ-ляют модели правового регулирования 

финансово-экономических систем стран, которые не обладают серьезными природными ресурсами (как и 

Республика Беларусь), но при этом имеют наиболее высокие показатели по уровню ВВП на душу населения.  

Оказалось, что наиболее серьезные результаты имеют страны, имею-щие в правовом регулировании 

финансово-экономических отношений схожие элементы, но которые отошли от принятых стереотипов, 

связанных с построением и функционированием финансово-экономических систем.  

Выигрывают государства, использующие не только свой потенциал, но и, особенно, мирового капитала, 

предоставляя благоприятные условия для развития и функционирования в своей стране предприятий мировых 

экономических структур, гарантии невмешательства в их хозяйственно-финансовую деятельность, уважение 

деловой активности, защиту интере-сов инвесторов и предпринимателей.  

Для решения поставленных нами задач понятие «правовое моделиро-вание» мы наполнили принципиально 

новым содержанием, рассматривая его как системную оценку действующих правовых моделей государств, 

обеспечивающих эффективное функционирование различных сегментов социального развития и государства в 

целом, и обоснование практического внедрения оптимальных, апробированных моделей государств, выбранных 

в качестве прототипа, для внедрения в определенные сегменты государст-венного устройства другой страны, с 

учетом ее специфики и особенностей.  

Интеграционные процессы, развитие информационных технологий, создание практически единого 

мирового информационного пространства, открытость публичных структур предоставляют возможность 

получения достоверной информации о функционировании социальных систем раз-личных стран. Кроме того, 

проводимые известными структурами рейтинги позволяют относительно объективно оценивать их 

эффективность.  

Действующая правовая модель в любой стране не только закрепляет определенные общественные 

отношения различных сегментов финансово-экономической системы, но и серьезно влияет на устойчивое 

социально-экономическое развитие или, наоборот, приводит к регрессным (застой-ным) явлениям.  

Исходя из этих общих положений, перед нами стоит задача, как соз-дать наиболее эффективную систему, 

позволяющую реализовать право на благоприятную окружающую среду, обеспечить качество окружающей 

среды, оптимально сбалансировать экономические и экологические инте-ресы, а также выработать предложения 

по созданию более эффективной правовой системы в этой области.  

Можно выделить три основных подхода в конструировании правовых моделей (в том числе связанных с 

обеспечением экологической безопас-ности).  

Первый вариант. Разработка собственной правовой модели.  

Крупные государства, обладающие серьезными ресурсами, могут себе позволить идти по такому пути. 



Однако в процессе реализации и апроба-ции такой модели могут встретиться неожиданности и проблемы. 

Велика вероятность, что предлагаемая модель может не оправдать надежд.  

Беларусь в правотворческой деятельности также использует указан-ные выше подходы. Вместе с тем 

можно сказать, что апробация собствен-ной правовой модели является сложным социальным экспериментом, 

ко-торый проходит на живых людях.  

Второй вариант. На основе анализа существующих моделей в других государствах определить наиболее 

эффективную и апробированную вре-менем модель для внедрения в национальную правовую систему с целью 

регулирования определенного сегмента общественных отношений.  

Сложность в том, что заимствованная модель также не всегда может эффективно функционировать с уже 

действующими элементами системы данной конкретной страны. Выражаясь словами оппонентов: «Что для 

русского хорошо, то для немца – смерть!».  

Нужно отметить, что социальные законы также объективны и позво-ляют определять закономерности 

развития общественных отношений.  

Наряду с общетеоретическими принципами, которые необходимо учитывать при построении правовой 

модели, в нашем случае особое вни-мание необходимо уделить такому принципу, который называется не очень 

хорошим словом – паразитирование.  

Сегодня подобные подходы достаточно эффективно практикует Гру-зия. В чем он заключается?  

Так, например, в фармацевтической отрасли Грузия применяет лекар-ства, которые протестированы в 

развитых странах, считая, что нет необхо-димости перепроверять безопасность препаратов повторно. То же 

касается технических регламентов. Если бизнесмен из Франции решил что-то про-изводить в Грузии по 

французскому техническому регламенту он может делать это без получения соответствующего грузинского 

регламента. Если Франция сочла, что французы могут безопасно потреблять данную про-дукцию, вероятно, и 

грузинам она тоже не повредит.  

Считаем, что проблема Беларуси и в том, что она практически исклю-чает в своей деятельности подобные 

методы.  

Третий вариант основывается на выборе хорошо зарекомендовавшей себя, апробированной модели с 

учетом национальных особенностей и спе-цифики.  

Но проблема может заключаться в том, что изменения в модели могут также привести к ее 

неэффективности, и велика вероятность, что предпо-лагаемые результаты не будут достигнуты.  

Это как работа двигателя автомобиля: даже без мелкой, несуществен-ной детали может оказаться, что он не 

будет функционировать.  

Правовое моделирование может стать приоритетным элементом ин-новационного и устойчивого развития, 

экологической безопасности.  

Уникальность подобных подходов заключается и в том, что их реали-зация:  

не требует серьезных финансовых и временных затрат, а также мини-мизирует возможные риски;  

позволяет разработать и предложить апробированные на практике в других странах модельные законы, 

нормативы, регламенты и стандарты для их реализации в национальных системах;  

дает возможность выработать рекомендации по строительным, сани-тарным и другим 

нормам; позволяет обеспечить новый уровень гармонизация законода-тельства в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УРОВНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Г. И. Балюк  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко  

Несмотря на особую остроту проблем, возникших перед человечест-вом в конце ХХ в., согласованная в 

Рио-де-Жанейро (1992 г.) концепция «устойчивого развития» до сих пор не приобрела достаточного 

распро-странения, а принятая на высшем уровне программа «Повестка дня на XXI век» до сих пор не нашла 

должного отражения в национальных про-граммах, государственной политике и экономической практике. 

Одной из причин такого положения является тот факт, что документы саммита «Рио-92» носят 

рекомендательный характер и не имеют обязательной юри-дической силы, в связи с чем они и не находят 

надлежащего воплощения. К сожалению, и состоявшийся в июне 2012 г. очередной третий мировой саммит по 



устойчивому развитию «Рио+20» не принял достаточно конст-руктивных решений. Глубокий по содержанию 

итоговый документ саммита «Рио+20» – «Будущее, которого мы хотим» – снова не содержит положений 

обязательной юридической силы. Однако указанный документ, устремлен-ный в будущее, заслуживает 

глубокого анализа и адекватных действий. Ведь известно, что нерешенная проблема, как всегда, становится еще 

острей.  

Подтверждением вышеизложенного является то, что экологический кризис на сегодняшний день создает 

реальную угрозу жизнедеятельности населения и сводит на нет любые успехи государств в области улучшения 

социального и экономического развития. Экологические проблемы сегодня не столько природоохранные, как 

социально-экономические. И решение указанных проблем ставит на повестку дня необходимость объединения 

усилий всего мирового сообщества, в том числе представителей эколого-правовой науки и практики.  

Важная роль в формировании системы устойчивого развития принад-лежит парламентам, политическим 

партиям и гражданскому обществу. К сожалению, в Украине до сих пор не приняты законы о концепции, о 

стра-тегии и программе устойчивого развития, как это сделано в большинстве развитых государств мира, в том 

числе у ближайших соседей Украины – Польше, России. С учетом антиэкологической сущности 

производственно-коммерческой деятельности и ее реальных угроз здоровью и жизни людей, на наш взгляд, 

требуется первоочередное принятие общего (рамочного) Закона Украины «Об устойчивом развитии», а также 

законов «Об ответст-венности и стимулировании предприятий, учреждений и организаций за соблюдение 

экологических требований» и «Об экологических аспектах внешнеэкономической деятельности».  

В то же время опыт многих государств, которые приняли соответст-вующие стратегии, в том числе 

государств Центральной и Восточной Ев-ропы – новых членов ЕС, говорит о том, что большинство таких 

стратегий существует лишь на бумаге и приходится сталкиваться с серьезными про-блемами их долгосрочной 

практической реализации. Украине, к сожале-нию, трудно адаптировать традиционный для Евросоюза путь – от 

приори-тетов охраны окружающей среды до обеспечения устойчивого развития, поскольку приоритеты 

стремительного экономического роста давят на Ук-раину сильнее, чем в свое время на страны Евросоюза.  

Исходя из вышеизложенного, Украина стремится учесть и использо-вать положительный опыт, 

накопленный международным сообществом и отдельными зарубежными государствами в сфере реализации 

задач устой-чивого развития. Но прежде всего необходимо установить причины, ме-шающие реализации 

намеченного. К важнейшим из них, считаем, можно  

непонимание государственной властью современных тенденций мирового развития;  

 

 недостаточный уровень информированности всех слоев общества о характере существующих проблем, 

оторванность от существующего ми- 

непонимание сути самой концепции устойчивого развития и ото-ждествление ее с защитой окружающей среды 

как таковой;  

 

 незнание документов, принятых в этой сфере;  

отсутствие или неэффективность национальных институтов, кото-рые занимались бы проблемой 

комплексного внедрения принципов устой-чивого развития и т. п.  

По нашему мнению, для устранения указанных причин с целью реа-лизации идеи устойчивого развития 

общества необходимо прежде всего принимать решительные и безотлагательные меры по совершенствованию 

системы управления на всех уровнях – общегосударственном, региональ-ном и местном, а также во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Од-нако необходимо признать, что постоянные изменения в системе органов, их 

компетенции в области экологии, которые наблюдаются в Украине на протяжении последних лет, не 

способствуют эффективному решению стоящих задач. На наш взгляд, было бы полезным создание 

экологической столицы мира (например, в г. Киеве) и единого международного центра управления с целью 

реализации задач устойчивого развития.  

Успешность реализации стоящих задач как на национальном, так и на региональном уровнях, определяется 

в основном тремя группами факторов:  

 первая группа связана с уровнем развития экономического и науч-но-технического потенциалов. Сегодня 



большинство предприятий (и ре-гионов), даже при желании решить экологические проблемы в основном 

испытывают острую нехватку финансовых ресурсов не только для внедре-ния принципиально новых 

экологически безопасных методов производст-ва, но и для строительства и реконструкции очистных 

сооружений, приме-нения прогрессивных способов и методов очистки отходов производства;  

 вторая группа включает показатели производства и качества отече-ственного экологического оборудования, 

экологически безопасных техни-ческих методов и технологий. Именно поэтому некоторые предприятия и 

отрасли не могут использовать даже те незначительные средства, выде-ляемые на охрану природы и 

совершенствование природопользования, на улучшение воспроизводства природных ресурсов, введение 

экологически безопасных, ресурсо-и энергосберегающих технологий.  

 третья группа характеризует объемы затрат на экологию, оздоров-ление природы и перевод экономики на 

модель устойчивого развития – это применение принципиально нового макроэкономического механизма 

ре-гулирования социально-экономических процессов в государстве для реше-ния ресурсоэкологических 

проблем, а также новых подходов и методов оценки экономической эффективности затрат на эти мероприятия. 

Ника-кие экономические выгоды нельзя признать целесообразными, если растут показатели заболеваемости, 

инвалидности и смертности населения, ухуд-шается его физическое и психическое здоровье.  

Реформа экологизации экономики должна осуществляться путем вне-дрения принципа «загрязнитель 

платит полную цену», чтобы загрязнение или хищническое отношение к природным ресурсам стало наконец 

невы-годным. Для реализации такой мощной реформы, затрагивающей интересы многих сторон, Украине 

жизненно необходимо перейти к стадии реализации экологической политики, когда экологические проблемы 

станут общими для всех граждан. Акцент при этом должен быть перенесен с ликвидации последствий вредного 

воздействия на предотвращение этого воздействия.  

Возможно, что затронутые проблемы являются не менее актуальными и для Республики Беларусь, в связи с 

чем позволю выразить надежду на возможность их обсудить, обменяться опытом с коллегами и наметить пу-ти 

дальнейшего творческого сотрудничества для решения общих задач.  

 
СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ КАК ФАКТОР ПРОГРЕССИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВА 

 
М. М. Бринчук  

Институт государства и права Российской академии наук  

В соответствии с общей теорией права законодательство и право должны основываться на принципе 

научной обоснованности
1

. Содержание и значение этого принципа проявляется и реализуется, в частности, через 

методологию. Методология является потенциально мощным научным ин-струментом научно обоснованного 

формирования и осуществления права. Учет методологических оснований при развитии и претворении 

законода-тельства и права в жизнь может служить не только фундаментом правовых норм, но и юридическим 

критерием оценки правомерности тех или других правовых решений, действий и бездействия. Так, при 

разработке и реали-зации методологических оснований экологического права важно прини-мать во внимание 

объективные условия и состояние современного этапа общественного развития во всем его многообразии и 

проявлениях. При этом необходимо учитывать всю совокупность основных составляющих нынешнего 

общественного развития, наиболее существенные из которых (в частности, экологическая, социальная, 

экономическая, культурная) оце-ниваются как кризисные. С моей точки зрения, наиболее значимыми для его 

текущего этапа и определяющими перспективы развития общества и права являются следующие факторы и их 

характеристики:  

экологический фактор (с одной стороны, признание безальтернатив-ной роли природы как основы 

жизнедеятельности общества, с другой, – широкомасштабные формы деградации природы под воздействием 

разви-тия общества);  

правовой фактор (конституционные основы развития общества, права и государства; положения общей 

теории права; потребности общества реа-лизовать положения Конституции РФ и общей теории государства и 

права; «вклад» права в создание переживаемых Россией и мировым сообществом кризисов);  

политический фактор (демократизация публичной власти, ее потреб-ности для экологического права; 

развитие, формирование гражданского общества);  

1  

Этот принцип относится к общим принципам, на которых основано законодате-льство и право. Одновременно есть 

основания отнести его к специальным принципам экологического права, имея в виду специфику методологических оснований 

формиро-вания данной отрасли.  



экономический фактор (потребность объективной оценки рыночной экономики с точки зрения прогресса 

развития общества; выявление ее вклада в переживаемые Россией и мировым сообществом кризисы; в этом 

контексте – потребности в реконструкции механизма экономического раз-вития; масштабы неблагоприятных 

экономических последствий различных форм деградации природы; оценка потребностей экономических 

ресурсов, необходимых для эффективного осуществления экологического права, проведения целенаправленной 

и эффективной экологической политики);  

социальный фактор (возможности удовлетворения за счет природных ресурсов человеком и обществом 

социальных потребностей, неблагопри-ятные социальные последствия деградации природы в процессе 

общест-венного развития: ухудшение здоровья людей, преждевременная смерт-ность людей, сокращение 

продолжительности жизни и иные формы);  

цивилизационный фактор (духовный упадок человечества, деградация культуры, потеря способности у 

значительной части общества различать добро и зло; потребности формирования нового мировоззрения и 

цивили-зационных ценностей).  

Так как научная обоснованность и соответственно эффективность экологического права зависят от учета и 

отражения в нем многих внутри-отраслевых и внешних факторов, исследование общих закономерностей его 

формирования, его методологические основания целесообразно изу-чать, разрабатывать и осуществлять в двух 

аспектах – внутреннем (внут-риотраслевом) и внешнем [1–5].  

Во внутреннем (внутриотраслевом) аспекте актуальными являются вопросы названия, структуры отрасли, 

предмета, «уяснение взаимосвязей и взаимозависимости между структурными элементами, их общего и 

осо-бенного», правового механизма и т. п.  

К важнейшим внешним методологическим основаниям экологическо-го права можно, как минимум, 

отнести:  

закономерности развития природы; естественно-научные знания, в том числе экологии, учет законов 

природы в законах общества;  

положения общественных наук в части взаимодействия общества и природы. В той мере, в какой предмет 

общественных наук – философии, социологии, политологии и др. – включает природную составляющую, 

знания, данные этих наук имеют значение для экологического права при его формировании и осуществлении;  

потенциал природы. С учетом достоверного знания реального состоя-ния природы, его потенциала 

наиболее эффективно могут определяться и реализовываться государственная экологическая политика как 

научно обоснованная, формироваться законодательство и право как одна из наи-более важных форм выражения 

и осуществления этой политики;  

общие закономерности экологически значимого социального и эконо-мического развития общества. 

Развитие общества является, как известно, мощнейшим фактором разнообразных, как правило, негативных 

воздейст-вий на природу. В концентрированном виде закономерности научно обос-нованного развития 

сформулированы в концепции устойчивого развития;  

конституционно-правовые положения общего характера о природе, человеке, гражданине, государстве и 

законодательстве. Эти положения Основного Закона РФ, обладающего высшей юридической силой, – суть 

наиболее существенные правовые требования, которые должны соблю-даться в процессе формирования и 

функционирования каждой отрасли, в том числе и экологического права. В конечном счете, посредством 

реали-зации этого метода обеспечивается реализация самой Конституции как Основного Закона;  

положения общей теории права, в частности положения о новых подходах к структурированию правовой 

системы, реализуемых посредст-вом выделения публичного и частного права. Эти положения, учитываемые с 

необходимостью всеми отраслями права, создают научную, теоретиче-скую основу сбалансированного 

внутренне согласованного развития всей правовой системы, научно обоснованного соотношения 

экологического права с другими отраслями и каждой отрасли в отдельности, гармоничного развития 

публичного и частного права;  

мировоззренческие положения – о внеправовых категориях, учет ко-торых имеет существенное, 

основополагающее значение и для развития права, влияет на его эффективность, на формирование нового 

мировоззре-ния, правопонимания, правосознания, правовой культуры.  

Такой подход к структурированию «внешних» методологических ос-нований экологического права 

одновременно предполагает и обусловлива-ет учет и отражение в нем всех важнейших сторон жизни, бытия 

челове-ка – естественно-научную, общественно-научную, природную, социаль-ную, нормативно-правовую, 

теоретико-правовую и духовную. Соответст-венно, его достоинство – в обеспечении учета важнейших внешних 

факто-ров, обусловливающих в идеале последовательное и прогрессивное разви-тие экологического права на 

комплексной, системной основе. Всесторон-ние выявление, исследование и учет значимых для права явлений и 

факто-ров является одним из основных принципов методологии общей теории права
1

.  

1  



Содержание принципа комплексности в общей теории государства и права за-ключается в том, чтобы исследовать их не 

только с юридической точки зрения, но и с позиций других общественных наук – философии, социологии, политэкономии, 

полито-логии. Важно рассматривать все составные стороны и элементы государства и права не только в статике, но и в динамике – 

с точки зрения того, как они возникли, развивались и какими они стали теперь [См.: 6, с. 19].  

Каждое из оснований, очевидно, имеет собственное содержание, и, соответственно, последовательно 

отраженное и реализованное в праве, преследует в праве свои цели, направлено на решение своих задач. В то же 

время, при исследовании названных методологических оснований будет видно, что в процессе реализации в 

какой-то части содержания они совпа-дают, соотносятся, накладываются одно на другое. И это естественно: 

при-рода и общество взаимосвязаны множеством природно-социально значимых нитей. Хотя в значительной 

степени своим содержанием каждое из них обладает спецификой, требуя самостоятельной разработки и 

реализации.  

Заметим, что названные методологические подходы имеют прямое отношение к экологическому праву и 

как отрасли права, и как отрасли науки, и как учебной дисциплине. 
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ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА И ИХ ИЕРАРХИЯ 

 
Г. А. Василевич  

Белорусский государственный университет  

Понятие «источник права» является многогранным. В формально-юридическом смысле к источникам 

экологического права Республики Бе-ларусь следует, на наш взгляд, относить:  

 общепризнанные принципы международного права (в данном слу-чае те, которые предопределяют 

совместные усилия государств по сохра-нению окружающей среды);  

 нормативные правовые акты, в том числе и законы, которыми при-дается обязательная юридическая сила 

международным договорам;  

 судебные прецеденты; правовые обычаи. Наиболее многочисленными и в 

юридическом смысле формализован-ными являются нормативные правовые 

акты.  

Иерархия нормативных правовых актов может быть выстроена на ос-нове анализа норм Конституции (см. 

ст. 7, 77, 85, 104, ч. 4 ст. 116, 137, 140 и др.). Правовая пирамида выглядит следующим образом:  

1) Конституция, в том числе конституционные законы, включая акты о ее толковании (ст. 137, 140); в 

Конституции содержится множество норм и принципов, определяющих права, обязанности и ответственность 

субъ-ектов эколого-правовых отношений;  

2) законы, придавшие международным договорам обязательную и более высокую юридическую силу, чем 

иные законодательные акты (это осуществляется посредством принятия законов о ратификации 

междуна-родных договоров, присоединения к ним или их утверждения); по сущест-ву такие международные 

договоры занимают доминирующее место в ие-рархии актов государства (см. ст. 8 Конституции); на этот аспект 

нами об-ращается внимание по той причине, что часто международные договоры упоминаются среди 

источников права, но их высокое место среди источ-ников право не всегда подчеркивается;  

3) законы, декреты, указы, изданные на основе полномочий, преду-смотренных непосредственно в 

Конституции (при этом кодексы обладают большей юридической силой, чем обыкновенные законы, 

аналогичное правило должно действовать и по отношению к программным законам);  

4) указы, изданные на основе закона (см. абзац третий части четвер-той ст. 116 Конституции);  
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5) постановления Правительства; акты Правления Национального банка;  

6) нормативные акты министерств и ведомств;  

7) решения органов местного управления и самоуправления с учетом их уровней и полномочий.  

Следует также иметь в виду, что заключением Конституционного Су-да нормативный акт любого органа 

может быть признан неконституцион-ным и в силу этого не подлежащим применению судами и иными 

органа-ми. Особая роль принадлежит международным договорам, которые не требовали ратификации 

парламентом и в силу этого законодательные акты обладают более высокой по отношению к ним юридической 

силой.  

Выстраивая правовую пирамиду и решая вопрос о приоритете того или иного акта, следует учитывать и 

другие нюансы. В частности, соотно-шение нового и «старого» акта, общего и специального, общей и 

особен-ной части закона (кодекса) и др.  

Каждому продукту нормотворческой деятельности государственного органа (должностного лица) 

соответствует своя форма акта – закон, указ, постановление, решение и т. п.  

Наибольшие трудности представляет классификация по юридической силе нормативных правовых актов 

одного уровня. Например, на одном уровне находятся законы, декреты, указы, издаваемые Главой государства 

на основе конституционных полномочий. Обратим внимание, что в п. 2 ст. 97 Конституции прямо указано, что 

отношения по поводу охраны ок-ружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

регулируются законом. В настоящее среди таких законов имеются и ко-дексы: о земле, о недрах, лесной, 

водный. Позитивным моментом нацио-нальной практики правового регулирования является то, что у нас 

дейст-вует Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Он определил соотношение актов 

различных видов.  

Так, кодексы имеют бoльшую юридическую силу по отношению к другим законам.  

 Гражданский кодекс Республики Беларусь имеет большую юридиче- скую силу по отношению к другим 

кодексам и законам, содержащим нор-мы гражданского права.  

Новый нормативный правовой акт имеет большую юридическую силу по отношению к ранее принятому 

(изданному) по тому же вопросу норма-тивному правовому акту того же государственного органа 

(должностного лица).  

Вместе с тем порой сами кодексы порождают разнобой восприятия юридической силы различных видов 

нормативных правовых актов. Это вызвано тем, что не соблюдено единство подхода при изложении 

соответ-ствующих статей кодексов. Так, согласно ст. 2 Кодекса Республики Бела- русь о земле земельные 

отношения регулируются Конституцией Респуб- лики Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, 

настоящим Ко-дексом, а также принимаемыми в соответствии с ними иными актами за-конодательства. В 

данном случае акты Президента упомянуты ранее само-го кодекса, тем самым возникают вопросы о 

соотношении кодекса и ука-зов Президента. Иначе сформулирована ст. 2 Лесного кодекса: лесное за- 

конодательство Республики Беларусь основывается на Конституции Рес- публики Беларусь и состоит из 

настоящего Кодекса, декретов и указов Президента Республики Беларусь, а также иных нормативных правовых 

актов Республики Беларусь, регулирующих отношения в области исполь-зования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов. В этом случае акты Главы государства упоминаются уже после Лесного 

кодекса. Согласно ст. 2 Кодекса а о недрах законодательство о недрах основывается  на Конституции 

Республики Беларусь и состоит из названного Кодекса,  других законов, нормативных правовых актов 

Президента Республики Бе-ларусь и иных актов законодательства. Таким образом, законодатель назы-вает 

кодекс, другие законы и лишь затем акты Главы государства. Подоб-ного рода примеры свидетельствуют не 

только о недостатках культуры нормотворчества, но и не способствуют единству правового регулирова-ния 

близкой группы отношений.  

Необходимо, на наш взгляд, также решить проблему соотношения общих и специальных актов, отдавая 

приоритет последним. Причем в дан-ном случае должны быть исключения из установленного в ст. 10 Закона «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» правила о приори-тете нового акта по отношению к ранее 

принятому акту. В то же время, на наш взгляд, положения общей части кодекса (закона) обладают приорите-том 

по отношению к особенной части.  

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Л. П. Василенко  

Житомирский национальный агроэкологический университет  

Нормы Конституции Украины, согласно которым она определена де-мократическим, социальным и 

правовым государством (ст. 1) [1] дают ос-нования для утверждения, что материальные нормы действующего 
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зако-нодательства должны соответствовать нормативно-правовым потребно-стям общества. Иными словами, 

законы, которые принимаются, должны не противоречить указанным конституционным положениям, а 

совокуп-ность их сущностных характеристик должна удовлетворять нормативно-правовые потребности 

общества и частные интересы.  

Организация и деятельность ветвей власти в области защиты объектов окружающей среды должны 

соответствовать предписаниям Основного Закона, который декларирует принципы правового государства, т. е. 

госу-дарства, где обеспечивается реальное народовластие, гарантируется прин-цип верховенства права, законы 

согласуются с принципами верховенства права, а их содержание и направленность должны способствовать 

спра-ведливости и реализации провозглашенной «ответственности перед Бо-гом». К сожалению, Основной 

Закон государства не содержит четкого по-нятия правового государства.  

С моей точки зрения, правовое государство – это такое государство, в котором реально функционирует 

режим связанности власти с четко опре-деленными обязанностями и ответственностью, реализация которых 

должна обеспечивать законность и верховенство права, юридически за-щищать тем самым гарантированные 

Конституцией Украины законные интересы и права физических и юридических лиц.  

Следует отметить, что французская правовая наука отождествляет по-нятие «правовое государство» прежде 

всего с принципом законности как обязанности соблюдать закон [2, с. 231–232]. Так, согласно ст. 68-1 

Кон-ституции Франции 1958 г. (раздел X), члены Правительства несут уголов-ную ответственность в судебном 

порядке за действия (акты), совершенные ими при исполнении своих функций [3].  

Таким образом, в правовом государстве публичная администрация должна быть наделена обязанностями и, 

соответственно – ответственно-стью за их ненадлежащее исполнение или неисполнение, но это не наблю-дается 

в Законе Украины «Об охране окружающей природной среды». Применяемый им термин «охрана» не дает 

возможности отождествить его с понятием «защита объектов окружающей среды от негативных факто-ров», в 

целом противоречит ст. 50 Конституции Украины, содержание ко-торой должно определить направления 

деятельности органов исполни-тельной власти, обязанности и ответственность их должностных и слу-жебных 

лиц. Не содержит таких положений и ч. 2 ст. 35 Закона, в которой указывается на суть государственного 

контроля в области охраны окру-жающей среды. Также не содержит этих положений и п. «б» ч. 1 ст. 20 

вышеуказанного закона, которым обусловливается компетенция государ-ственных органов управления.  

Учитывая вышеизложенное, важными видятся рассуждения админи-стративиста советских времен К. 

Беннингера [4], который отмечал, что в системе права государства административное право должно занимать 

осо-бое место, его нормы должны четко и полно определить права и обязанно-сти органов управления, они 

должны корреспондироваться правам и обя-занностям граждан. Со сказанным стоит согласиться, за 

исключением то-го, что само понятие «управление» не согласуется с понятием, которое предусматривает 

«исполнительную деятельность» в пользу граждан и го-сударства.  

Законность, как отмечают А. Ю. Олейник, С. Д. Гусарева и А. Л. Слю-саренко, это такой режим, который 

обеспечивает всестороннюю охрану прав и интересов личности, общества и государства, при этом реальный 

характер законности имеет место тогда, когда требования закона не только провозглашаются, но и 

выполняются, реализуются в жизнь [5, с. 112].  

Из положения «О Государственной экологической инспекции в Авто-номной Республике Крым, областях, 

городах Киеве и Севастополе» видно, что нормы законодательства по усмотрению специально 

уполномоченного центрального органа исполнительной власти приобретают другую транс-формацию, что 

следует из факта предоставления специальным вооружен-ным с контрольными функциями подразделениям (не 

предусмотренных Законом Украины «Об охране окружающей природной среды») полномо-чий, а именно 

предоставление вместо непосредственного выполнения обя-занностей по защите объектов окружающей среды 

права осуществлять их за плату («платные экологические услуги» [7]), что противоречит не толь-ко 

Конституции Украины, но и Закону Украины «Об охране окружающей природной среды» и Закону Украины 

«Об источниках финансирования органов государственной власти» [8], который устанавливает единый на 

территории Украины порядок, согласно которому запрещается использо-вание бюджетных средств для 

финансирования внебюджетных фондов; налоги, сборы и другие обязательные платежи зачисляются в бюджеты 

полностью, независимо от их целевого назначения; платежи, удержанные из субъектов предпринимательской 

деятельности, должны перечисляться в бюджет в первоочередном и бесспорном порядке (ст. 23). Как 

совершенно справедливо отмечает В. И. Курило, становится очевидным, что государ-ственные органы 

взыскивают плату за административные услуги незакон-но [9, с. 376].  

Обусловленный Конституцией Украины принцип верховенства права означает подчинение деятельности 

всех государственных институтов по-требностям реализации прав человека, а потому представляется, что 

зако-нодательство в сфере реализации прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, в 

частности правильное определение целей, задач и функций ветвей власти (их должностных лиц) относительно 

защи-ты человека, земли, воды, воздуха от негативных факторов, реализация реформы административного 

права и административной реформы – тре-буют комплексного решения путем приведения конституционных и 

зако-нодательных положений в соответствие с потребностями человека и прин-ципами правового государства, 



что непосредственно вытекает из содержа-ния статей 1, 3, 50 Конституции Украины и предписаний Всемирной 

Хар-тии природы. 
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ПРЕДЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
И. Л. Вершок  
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Современные исследования пределов правового регулирования обще-ственных отношений имеют 

преимущественно общетеоретический право-вой и социологический правовой характер и осуществляются в 

контексте общих проблем правотворчества. Представляется практически востребо-ванным анализ пределов 

правового регулирования общественных отноше-ний в контексте отдельных отраслей права и в особенности 

важного в на-стоящее время, как для отдельных государств, так и всего человечества, экологического права. В 

эколого-правовой литературе традиционно отме-чается круг отношений, входящих в предмет правового 

регулирования, в виде природноресурсовых и природоохранительных общественных отно-шений и 

предполагается, что такие отношения регулируются исключи-тельно нормами права, в частности, 

экологической его отрасли. Однако не всякие общественные отношения могут составлять предмет 

экологическо-го права. Правовое вмешательство государства в экологические общест-венные отношения 

является «средством достижения экологического бла-гополучия», когда возникают «определенные 

общественные противоре-чия» [1, с. 93]. Кроме того, «не все экологические отношения становятся 

правоотношениями, а только те из них, которые выражены в нормах права, закреплены в законодательстве, и в 

развитии которых заинтересовано го-сударство (и общество. – И. В.)…одни экологические отношения вообще 

не требуют правового регулирования, другие – в данный момент не могут быть урегулированы нормами 

экологического права, а третьи регулируют-ся нормами других отраслей права» [2, с. 16].  

Дело в том, что ряд общественных отношений достаточно часто с разной эффективностью, но 

упорядочивается не столько юридическими нормами, сколько правилами морали, экономики, политики, что не 

всегда учитывается в практике правового регулирования и применения. Приме-ром могут служить 

финансово-экономические по содержанию механизмы обеспечения охраны окружающей среды (льготное 

кредитование и нало-гообложение природоохранной деятельности), работа общественных объе-динений по 

охране природы при помощи неюридических инструментов (трансляции моральных или этических правил 

охраны окружающей среды при помощи средств массовой информации). За пределами правового 

ре-гулирования общественные отношения в сфере природопользования и ох-раны окружающей среды 

подвергаются иным, неюридическим социаль-ным нормам, имеющим вместе с тем достаточно серьезный 

регулятивный потенциал, иногда даже превышающий эффективность государственно-правовых методов и 

средств. К таким социальным регуляторам оправдано отнести религию, мораль, этику, корпоративные, 

политические и экономи-ческие требования. В связи с этим представляется достаточно обоснован-ным 

рассмотрение религиозных концепций взаимодействия человека и природы в контексте экологического права 

[3, с. 10–12], однако это только один аспект анализа неюридических факторов правообразования и реали-зации 

http://www.uristys.ru/


данной отрасли права. Так, «проблема разрешения противоречий между обществом и природой выходит за 

рамки какого-либо государства», имеет надгосударственный характер и решается, например, при подготов-ке 

«кодекса экологической этики» [2, с. 7]. Однако в большинстве источ-ников по экологическому праву 

доминирует анализ собственно юридиче-ских норм, регулирующих экологические общественные отношения, и 

не уделяется достаточного внимания иным социальным регуляторам, сущест-венно влияющим на практику 

правообразования и правопримения в эколо-гической сфере. Кроме названных юридических и иных социальных 

норм необходимо учитывать естественные законы развития природы и прогно-зировать на научной основе 

особенности их протекания и возможные по-следствия действия социальных норм на биологические системы. К 

таким естественным законам оправданно отнести законы биологической мигра-ции атомов, внутреннего 

динамического равновесия, константности, ми-нимума, ограниченности природных ресурсов и др. [4, с. 40].  

Отсутствие комплекса инструментов по выявлению пределов право-вого регулирования и объективной 

необходимости вмешательства со сто-роны государства во взаимодействие природы и общества негативно 

ска-зывается на эффективности правотворчества и реализации права.  

Правовое регулирование должно соответствовать общественным по-требностям и реально 

складывающимся общественным отношениям в сфере природопользования и охраны окружающей среды и не 

превышать своих пределов, вступая в противоречие с нормами морали, этики, рели-гии. При нарушении 

пределов правового регулирования возникает про-блема «заурегулированности» экологических отношений, 

объективно не входящих в предмет правового регулирования и не требующих государст-венно-правового 

вмешательства по причине их эффективного упорядоче-ния со стороны международного сообщества, церкви, 

различных корпора-тивных групп, иных негосударственных социальных институтов (граждан-ского общества). 

С другой стороны, при превышении границ правового регулирования экологических отношений, когда 

юридические нормы, вступая в коллизию с иными социальными регуляторами, доминируют над ними, 

снижается эффективность правотворчества и реализации права до исключительно принудительного выполнения 

данной юридической нормы либо ее эффективность становится равной нулю. В целях повышения каче-ства 

правового регулирования экологических общественных отношений необходимо непрерывное (так как круг 

экологических правоотношений постоянно совершенствуется и изменяется [2, с. 16]) комплексное 

исследо-вание процессов изменения потребностей общества и реальной экологиче-ской обстановки, фактически 

складывающихся общественных отношений и общественного мнения по проблемам экологии. Комплекс 

мероприятий в данной сфере должен состоять из двух направлений: а) совершенство-вание практики 

правообразования и реализации норм права в экологиче-ской сфере; б) эффективный механизм формирования 

правильного эколо-гического сознания субъектов права, основанного на религиозном, мо-ральном, и (или) 

этическом понимании рационального природопользова-ния и эффективной охраны окружающей среды. При 

этом в качестве средств предлагаются: 1) планирование нормотворческой деятельности при помощи 

прогнозного инструментария – экстраполяции, прогнозного сценария, морфологического анализа, других 

методик в целях изучения будущего развития общественных отношений и различных способов ис-следования 

развития природы в рамках естественных наук; 2) метод опро-са для выявления и последующего анализа 

общественного мнения, психо-эмоциональной подготовки общественности к будущим реформам; 3) публичное 

обсуждение проектов нормативных правовых актов; 4) экологическая экспертиза проектов нормативных 

правовых актов; 5) использование контент-анализа при исследовании материалов право-применительной 

практики в экологической отрасли; 6) правовой экспери-мент для апробации принципиально новых сфер и 

способов правового ре-гулирования в целях выявления необходимости правового вмешательства в 

определенные общественные отношения; 7) усиление роли позитивной юридической ответственности в 

экологических общественных отношени-ях, основанной на ответственном (базирующемся на совести) 

природо-пользовании и рациональной охране окружающей среды; 8) формирование правового сознания, 

основанного преимущественно не на знании право-вых норм, а на внутреннем убеждении греховности, 

неэтичности, непра-вильности нерационального использования природных ресурсов и загряз-нения 

окружающей среды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОДИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 



 
А. П. Гетьман  

Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»  

Более пятидесяти лет в научной юридической литературе происходит дискуссия о необходимости 

проведения кодификации огромного количест-ва законов, кодексов и подзаконных нормативных правовых 

актов, кото-рые регулируют экологические общественные отношения.  

Формально началом этой дискуссии послужило проведение в 1971 г. во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте советского законода-тельства расширенного заседания Совета по 

координации работы научно-исследовательских учреждений, которое было посвящено обсуждению научных 

исследований в сфере законодательства об охране природы. Среди предложений, касающихся проблем 

упорядочения правовых норм в сфере окружающей среды, следует выделить: (1) идею кодификации 

законода-тельства об охране природы, разработки и принятия Закона об охране при-роды СССР (Г. Н. 

Полянская); (2) разработка и принятие Основ законода-тельства СССР и союзных республик об охране природы 

(Ю. С. Шемшу-ченко); (3) дополнение Конституции СССР статьей об охране природы и разработка единого 

законодательного акта в сфере охраны природы на уров-не государства и на уровне отдельных союзных 

республик (А. А. Фанштейн).  

В последующие десятилетия вопрос кодификации законодательства об использовании природных ресурсов 

и охране окружающей природной среды (природоресурсового, природоохранительного, экологического) 

неоднократно обсуждался на страницах юридической литературы. Звучали предложения проводить 

кодификацию в форме Основ законодательства об охране окружающей среды, которые должны стать 

своеобразной «приро-доохранной (экологической) Конституцией» (Ю. С. Шемшученко); Основ рационального 

использования и охраны природных ресурсов (Ю. А. Вовк); Закона СССР об охране окружающей природной 

среды (В. В. Петров) и некоторые др.  

В Украине этой проблеме за последние годы было посвящено не-сколько международных и национальных 

научно-практических конферен-ций, семинаров и круглых столов, что свидетельствует об особой актуаль-ности 

рассматриваемого вопроса. Среди них: международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы правового обеспечения экологической безопасности, использования и охраны природных ресур-сов» 

(Харьков – 2009 г.); международная научно-практическая конферен-ция «Современные проблемы аграрного и 

природоресурсового права» (Киев – 2009 г.); международная научно-практическая конференция «Ак-туальные 

проблемы правового регулирования аграрных, земельных, эко-логических отношений и природоиспользования 

в Украине и странах СНГ» (Луцк – 2010 г.); республиканская научно-практическая конферен-ция «Современные 

экологические проблемы и методика преподавания эколого-правовых дисциплин» (Харьков – 2010 г.); круглый 

стол «Соот-ношение экологического, природоресурсового, земельного и аграрного права» (Харьков – 2011 г.); 

международная научно-практическая конфе-ренция «Правовые аспекты реализации экологической и 

природоресурс-ной политики» (Днепропетровск – 2011 г.); круглый стол «Современные проблемы 

систематизации экологического, земельного и аграрного зако-нодательства Украины» (Киев – 2011 г.); 

международный круглый стол «Опыт и проблемы усовершенствования экологического законодательст-ва» 

(Днепропетровск – 2012 г.); круглый стол «Актуальные вопросы коди-фикации экологического 

законодательства Украины» (Харьков – 2012 г.).  

По мнению В. К. Попова, кодификация экологического законодатель-ства Украины идет по пути 

чрезмерной дифференциации нормативных актов на уровне законов и подзаконных актов в сфере экологии. 

Обновле-ние экологического законодательства происходит с применением тех средств, которые использовались 

в 60-х гг. ХХ в., т. е. дифференцированно по каждому из природных ресурсов или для регулирования отдельных 

специальных вопросов [5, с. 36].  

Сейчас экологическое законодательство Украины – разветвленная система нормативных актов различной 

юридической силы, что затрудняет их использование и приводит к многочисленным несогласованностям 

ме-жду ними или дублированию отдельных актов. Наличие нормативных предписаний во многих правовых 

актах создает значительные трудности для их практического использования [2, с. 20]. Таким образом, 

кодифика-ция экологического законодательства в форме принятия комплексного законодательного акта 

является насущной проблемой, которую следует рассматривать в качестве одной из приоритетных задач 

государственной политики.  

В науке экологического права наработаны достаточно весомые теоре-тические разработки относительно 

формы, структуры и содержания коди-фицированного акта в области регулирования экологических 

общественных отношений. Таким законодательным актом, по мнению многих ученых, должен стать 

Экологический кодекс Украины [1, с. 108–118; 3; 4, с. 19; 6].  

Между тем в сфере экологического законодательства существует мно-говекторная система 

кодифицированных законодательных актов в форме кодексов и законов. Предметом правового регулирования 

многих из них являются однородные группы экологических общественных отношений, объединенных сферой 



соответствующих природных ресурсов, – Земель-ный кодекс, Водный кодекс, Лесной кодекс, Кодекс о недрах, 

Законы «О растительном мире», «О животном мире», «Об охране атмосферного воз-духа». Некоторые 

законодательные акты в области экологического права носят комплексный характер, в частности: Законы «Об 

охране окружаю-щей природной среды», «О природно-заповедном фонде Украины», «Об экологической 

экспертизе», «Об экологической сети Украины», «О Крас-ной книге Украины», «Об отходах», «О зоне 

чрезвычайной экологической ситуации» и др. Принятие к такому количеству законодательных актов 

Экологического кодекса как формы кодифицированного акта является не-целесообразным, поскольку он не 

сможет своим содержанием объединить существующие кодексы и законы.  

Кодификация экологического законодательства Украины на совре-менном этапе возможна исключительно 

в форме Кодекса законов Украины об окружающей среде. При такой форме кодификации объединение 

зако-нодательных актов не будет механическим, а приобретет содержательное наполнение принципиальными 

положениями существующих кодексов и законов и позволит создать единую законодательную основу для 

дальней-шей правоприменительной деятельности. Таким образом, принятие Кодек-са законов Украины об 

окружающей среде должно завершить кодифика-ционный процесс в сфере регулирования экологических 

общественных отношений, создать законодательную базу, адаптированную к нормам и принципам права ЕС и 

международного права для надлежащего правового обеспечения охраны окружающей среды. 
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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
Г. И. Зайчук  

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина  

До 1917 г. правовой режим природных и антропогенных объектов оп-ределялся гражданским 

законодательством. При этом в качестве самостоя-тельного объекта правоотношений рассматривалась только 

земля. Недра, воды, леса и атмосфера (воздушный столб) являлись принадлежностью земельного участка, его 

полезным свойством. После октябрьских событий в связи с принятием в 1917 и 1918 гг. декретов «О земле» и 

«О социализа-ции земли», которыми отменялась частная собственность на землю и дру-гие природные ресурсы 

и они исключались из оборота, применять граж-данское право к регулированию отношений в области 

природопользования оказалось невозможным. Это обусловило появление новых отраслей зако-нодательства и 

права земельного, горного, водного и лесного, которые благодаря общности предмета и метода правового 

регулирования консо-лидировались в комплексную отрасль законодательства и права – приро-доресурсное 

законодательство и право. В дальнейшем дифференцирован-ный подход к регулированию компонентов 

окружающей среды, обуслов-ленный возросшей экологической и экономической значимостью атмосфе-ры, 

растительного и животного мира, привел к появлению новых природо-ресурсных отраслей права и 

законодательства – атмосферного, флористи-ческого и фаунистического.  

Сейчас, хотя и реципировано право частной собственности на при-родные ресурсы и они возвращены в 

гражданский оборот, однако правовые режимы природных и антропогенных объектов определяются раздельно 

двумя отраслями законодательства и права экологическим и гражданским.  

В частности, порядок использования и охраны природных объектов и ресурсов установлен базовыми: 

Кодексом Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г., Кодексом Республики Беларусь о недрах от 14 июля 

2008 г., Водным кодексом Республики Беларусь от 15 июля 1998 г., Воз-душным кодексом Республики Беларусь 

от 16 мая 2006 г., Законом Рес-публики Беларусь от 16 декабря 2008 г. «Об охране атмосферного возду-ха», 

Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. «Об охране озоно-вого слоя», Лесным кодексом Республики 



Беларусь от 14 июля 2000 г., Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О растительном мире», Законом 

Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. «О животном мире», а антропогенных объектов (вещей) – Гражданским 

кодексом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.  

При этом согласно ст. 1 ГК Республики Беларусь к отношениям в об-ласти использования и охраны земель 

и других природных ресурсов и ох-ране окружающей среды факультативно допускается применение 

граж-данского законодательства.  

В природоресурсных кодексах и законах сформулированы определе-ния земель, недр, вод, воздушного 

пространства, атмосферного воздуха, озонового слоя, лесов, дикорастущих растений и диких животных и в ряде 

случаев приведен перечень сходных с ними предметов материального ми-ра, относящихся к объектам 

гражданского права.  

Однако разграничение объектов экологического и гражданского права на законодательном уровне 

проведено фрагментарно только в отношении атмосферного воздуха и лесов. Так, к атмосферному воздуху 

отнесена смесь газов, находящаяся за пределами жилых, производственных и иных помещений. Статьей 5 

Лесного кодекса установлено, что в лесной фонд не входят: единичные деревья, их группы, а также иная 

древесно-кустар-никовая растительность (насаждения), расположенные на землях: сельско-хозяйственного 

назначения, включая полезащитные лесные полосы; полос отвода железных и автомобильных дорог, иных 

транспортных и коммуни-кационных линий и каналов; оздоровительных учреждений, населенных пунктов (за 

исключением городских лесов), а также на земельных участ-ках, предоставленных гражданам для ведения 

коллективного садоводства и дачного строительства, личного подсобного хозяйства, строительства и 

обслуживания жилых домов.  

Более детально разделение указанных объектов осуществлено в поста-новлении Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 13 «О применении судами законодательства об ответственности за 

правонарушения против экологической безопасности и природной сре-ды» (далее – Постановление). Согласно 

ст. 9 Постановления не являются предметом незаконной порубки деревья и кустарники, произрастающие на 

землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесозащитных насаждений), на приусадебных, 

дачных и садовых участках, ветровальные и буреломные деревья и т. п.  

В соответствии со ст. 22 Постановления действия, выразившиеся в не-законной добыче рыбы, водных 

животных, зверей и птиц, выращиваемых организациями и лицами в специально устроенных или 

приспособленных для этого водоемах и местах, либо завладение рыбой, водными животны-ми, зверями и 

птицами, отловленными или находящимися в питомниках и вольерах, следует квалифицировать как хищение 

имущества. Такой ква-лификации подлежат действия лица по завладению деревьями, которые срублены и 

приготовлены к складированию, сбыту или вывозу другими лицами.  

Анализ ст. 15 и 25 и других новелл Постановления дает основание предположить, что, с одной стороны, 

при незаконном завладении предме-тами материального мира – вещами и природными ресурсами установлены 

различные виды юридической ответственности. В первом случая она оп-ределена за хищения главой 10 Кодекса 

Республики Беларусь об админи-стративных правонарушений от 21 апреля 2003 г. и главой 24 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. соответственно за правона-рушения и преступления против 

собственности. Во втором случае она сформулирована за браконьерство главой 15 КоАП Республики Беларусь и 

главой 26 УК Республики Беларусь за правонарушения и преступления против экологической безопасности, 

окружающей (природной) среды и порядка природопользования. С другой стороны, при совершении 

админи-стративных правонарушений и уголовных преступлений с материальным составом, а также для 

квалификации действий правонарушителя по при-знакам причинения крупного либо особо крупного размера 

ущерба в слу-чае причинения вреда имуществу следует руководствоваться ст. 933 ГК Республики Беларусь, а 

при причинении вреда природным объектам (ре-сурсам) ст. 101-1 Закона «Об охране окружающей среды», 

отсылающей к специально установленным таксам. Они определены указами Президента Республики Беларусь 

от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде» и от 8 де-кабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего 

хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, со-вершенствованию государственного управления ими».  

Таким образом, разграничение объектов экологического и граждан-ского права имеет большое 

практическое значение для установления зако-нодательства, которое необходимо применять при их 

использовании и ох-ране и в целях определения мер юридической ответственности при совер-шении 

правонарушений. В связи с этим нужны общие критерии для такого разграничения. Они разработаны в доктрине 

экологического права, но так до сих пор, к сожалению, не получили закрепления в законодательстве.  

Природные объекты должны: иметь естественное происхождение; взаимосвязь с экологической системой 

природы; выполнять функции жизне-обеспечения
1

, в первую очередь экологическую. Напротив, антропогенные  

1  

Петров В. В. Экологическое право России: учебник для вузов. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – С. 103.  



объекты являются искусственными, не связаны с природой и не выполняют экологическую функцию. При 

утрате одного или нескольких из указанных качеств, природное вещество переходит, как правило, в разряд 

имущества.  

В статье 222 ГК приведен частный случай перехода природных ресур-сов в состав имущества при 

осуществлении права общего природопользо-вания, признаки которого сформулированы в ст. 16 Закона 

Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды». Так, когда в соответствии с 

законодательством, общим разрешением, данным собст-венником, допускается сбор ягод в лесах, лов рыбы в 

водоемах, сбор и до-быча других общедоступных вещей и животных на иных территориях, они становятся 

собственностью лиц, осуществивших их заготовку. Однако, согласно экологическому законодательству право 

собственности на добы-тые, заготовленные природные ресурсы приобретают также лица, осуще-ствляющие 

право специального природопользования, признаки которого установлены также ст. 16 указанного Закона. 

Кроме того, не относятся к природным ресурсам элементы природных объектов, утратившие свои 

естественноприродные свойства по иным причинам, например, в результа-те стихийных бедствий – 

ветровальные и буреломные деревья до степени прекращения роста, умершие животные. Они пока не утратили 

свои по-требительские свойства являются имуществом организаций, ведущих лес-ное либо охотничье 

хозяйство. Затем в результате круговорота веществ в природе становятся неотъемлемыми частями других 

природных объектов, в данном случае земель.  

Таким образом, для разграничения объектов экологического и граж-данского права оправданно: закрепить 

в Законе «Об охране окружающей среды» общие признаки природного объекта; сформулировать в 

природоре-сурсных актах перечень элементов, не относящихся к определенному при-родному объекту и случаи 

перехода части их вещества в состав имущест-ва, а затем иных природных объектов; в Гражданском кодексе 

более полно со ссылкой на экологическое законодательство определить случаи перехода природного вещества в 

разряд вещей.  

К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
Е. В. Зданович  

Белорусский государственный университет  

На сегодняшний день проблемы в экологической сфере выходят на такой уровень, что обеспечить их 

разрешение лишь в рамках охраны ок-ружающей среды и обеспечения рационального природопользования 

весьма затруднительно. Поэтому особое значение приобрели мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности. В связи с этим в законода-тельных актах Республики Беларусь термин «обеспечение 

экологической безопасности» стал употребляться достаточно широко. Однако его содер-жание не имеет 

должного системного закрепления в законодательстве Рес-публики Беларусь. Так, в Законе Республики 

Беларусь «Об охране окру-жающей среды» понятие «экологическая безопасность» раскрывается как «состояние 

защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате 

антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений природного и техногенного характера» [1]. 

Однако далее Закон говорит лишь о мероприятиях, по охране окружающей среды, т. е. экологическая 

безопасность остается на уровне понятия.  

Законодательное определение термина «охрана окружающей среды», свидетельствует о его широком 

содержании: «охрана окружающей среды – деятельность государственных органов, общественных 

объединений, иных юридических лиц и граждан, направленная на сохранение и восстановле-ние природной 

среды, рациональное (устойчивое) использование природ-ных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение 

загрязнения, дегра-дации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вред-ного воздействия 

на окружающую среду хозяйственной и иной деятельно-сти и ликвидацию ее последствий» [1]. По сути, 

негативное воздействие хозяйственной деятельности, включая выбросы вредных веществ в атмо-сферу, сбросы 

сточных вод, образование отходов производства, регулиру-ется посредством охраны окружающей среды. 

Причем, исходя из опреде-ления, решение проблем, связанных с превышением нормативов допусти-мых 

выбросов и сбросов химических веществ, предельно допустимых концентраций химических и иных веществ, т. 

е. с нарушением нормативов качества окружающей среды, также будет осуществляться мерами по ох-ране 

окружающей среды. Однако ст. 20 Закона «Об охране окружающей среды» гласит, что «нормативы качества 

окружающей среды устанавли-ваются на уровне, обеспечивающем экологическую безопасность, и 

при-меняются для оценки состояния окружающей среды и нормирования до-пустимого воздействия на нее».  

Сравнение определений понятий «охрана окружающей среды» и «обеспечение экологической 

безопасности» приводит к выводу, что охра-на окружающей среды – это деятельность, а экологическая 

безопасность – состояние защищенности. Разграничение этих понятий в дальнейшем по-зволит уже с большим 



основанием говорить о специальных мерах, кото-рыми обеспечивается та или иная деятельность.  

Н. А. Карпович обеспечение экологической безопасности определяет как деятельность государства по 

созданию условий для состояния защи-щенности жизни и здоровья граждан, а также защищенности условий и 

факторов жизнедеятельности общества и интересов государства от угроз, возникающих в результате 

экологически значимых антропогенных воздей-ствий, а равно от факторов, процессов и явлений природного 

характера [2, с. 31]. А. К. Голиченков видит обеспечение экологической безопасности (человека и других 

объектов) как форму экологической деятельности, со-держание которой составляют достижение и поддержание 

такого качества окружающей природной среды, при котором воздействие ее факторов обеспечивает здоровье 

человека и его плодотворную деятельность в гар-монии с природой, а в практическом смысле – сведение 

(снижение) до возможно малой вероятности опасности вредного воздействия неблаго-приятных факторов 

окружающей природной среды или вероятности эко-логических аварий и катастроф с помощью системы 

адекватных мер эко-номического, политического, организационного, правового и иного харак-тера и другие 

объекты экологической безопасности [3, с. 42].  

А. И. Лагунова, в свою очередь, определяет «обеспечение экологиче-ской безопасности» как одну из форм 

деятельности, преследующей цель достижения такого качества окружающей среды (и поддержания его), при 

котором воздействие внутренних и внешних факторов окружающей среды обеспечивало бы здоровье человека, 

его плодотворную жизнедеятельность на биологически преопределенный ему период времени; это деятельность 

по доведению до биологически опасного состояния реальных и потенци-альных угроз природных и 

техногенных факторов с применением системы адекватных угрозам мер экономического, политического, 

организационно-го, правового и иного характера, способных обеспечить безопасность че-ловека и основ его 

жизнедеятельности [4, с. 22]. Попытка установления критерия, показателя «обеспечения экологической 

безопасности» была предпринята также и Н. А. Чертовой. С ее точки зрения, «отношениями по обеспечению 

экологической безопасности являются те общественные от-ношения по охране окружающей среды и 

природопользованию, которые возникают при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

оказы-вающей вредное воздействие на окружающую среду и представляющей опасность для жизни и здоровья 

людей вследствие возможных или насту-пивших нарушений нормативов качества окружающей среды» [5, с. 

33].  

Проанализировав имеющиеся доктринальные определения экологиче-ской безопасности, предлагаем 

определение обеспечения экологической безопасности как деятельности государственных органов и должных 

лиц, общественных организаций, физических и юридических лиц, направленной на достижение состояния 

окружающей среды, соответствующей нормати-вам качества окружающей среды, санитарно-гигиеническим 

нормативам, а также предотвращает вероятность возникновения угроз от антропогенной деятельности. Видится 

целесообразным закрепление данного термина в ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» и последующее 

определение в этом Законе, фактически являющемся головным актом экологического зако-нодательства, 

системы мер по обеспечению экологической безопасности. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ИНТЕГРИРУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
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1. 1. Право по своей сути является весьма консервативным и статич-ным феноменом в силу своего 

призвания к стабилизации и формализации наиболее значимых общественных отношений. Иные же социальные 

фе-номены (политика, экономика и т. д.), наоборот, не обладают таким каче-ством, отражая различные аспекты 

социальной динамики. По мере накоп-ления противоречий в динамических системах осуществляется и 

измене-ние права, его адаптация к новым социальным моделям регулирования. Одновременно статичность 

права позволяет обеспечивать преемствен-ность и стабильность социума. Регулятивные и охранительные 

функции права могут реализовываться лишь комплексно, будучи направленными на позитивное (либо 

позитивное с позиции определенных социальных групп, имеющих влияние на принятие управленческих 

решений) развитие социума.  

2. 2. Право как элемент социального регулирования не остается в сто-роне от социальных проблем, 

которые, находясь вне права, фактически обусловливают вектор развития правового регулирования. 

Одновременно право является необходимым элементом любой миро-системы, основанной  

 

на определенной модели ценностного отношения к внешнему миру, спо-собе освоения объективной реальности 

(экономика) и соответствующих вышеназванным феноменам формах публичного управления и власти. При 

этом сложившаяся на данное время миро-системная модель характеризу-ется глобальным кризисом, вызванным 

конфликтом предельности (конеч-ности) мира как среды обитания человечества и стремлением 

капитали-стической экономики как основы современной миро-системной модели к безграничной прибыли и 

бесконечного потребления.  

1. 3. Глобальный кризис, кроме всего прочего, характеризуется тремя взаимосвязанными проблемами: 

экономической, социальной и экологиче-ской, имеющими свое специфическое выражение применительно к 

каждо-му государству. Поэтому любое принимаемое на уровне государства управ-ленческое решение и его 

правовая составляющая должны одновременно учитывать вышеназванные аспекты глобального кризиса как на 

националь-ном, так и глобальном уровнях.  

2. 4. Для комплексного решения названных проблем с 1987 г. исполь-зуется термин «устойчивое 

развитие», который является не совсем точным переводом термина «sustainable development», означающего 

развитие, ко-торое удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потреб-ности. За минувшее время названный термин, получивший 

широкое при-знание, в юридической науке используется в основном лишь в экологиче-ском праве, иные 

отрасли права и общая теория права им обычно не инте-ресуются, что, на наш взгляд, является неправильным.  

3. 5. Важными тенденциями развития современной науки в целом и юриспруденции в частности являются 

расширение предмета исследования, переход к междисциплинарному (трансдисциплинарному) подходу к 

изу-чению объективной реальности, использование идей сложной системно-сти, синергетики и неравновесной 

динамики, а также большая актуализа-ция исследований именно динамических процессов. Все вышеназванное 

предполагает введение в научный оборот терминов, как характеризующих направленность и качество движения, 

так и объединяющих многочислен-ные феномены различной природы в определенную целостность. Таким 

образом, перед современной юриспруденцией стоит задача разработки терминологического аппарата, 

позволяющего описывать как движение, так и интегративные свойства реальности.  

4. 6. Термин «устойчивое развитие», на наш взгляд, отвечает вышена-званным требованиям и может 

рассматриваться как одна из интегрирую-щих проблем современной юриспруденции. Его использование 

позволит активизировать научные изыскания и повысить качество управленческих решений при использовании 

следующих методологических подходов и принципов: комплексное рассмотрение проблем экономики, 

социальной  

 

жизни и экологии, взятых через призму поиска надлежащих публично-правовых форм и процессов; сложная 

связь глобального и локальных уровней взаимодействия в современном мире; введение категории 

«субъ-ектность» по отношению к государствам и иным субъектам, стремящимся своими активными действиями 

преобразовать окружающий мир, способ-ствовать достижению наиболее выгодных для себя условий; 

вторичность и одновременная относительная автономность права по отношению к госу-дарству и иным 

субъектам целеполагания; тесная связь права с категория-ми «ценность» и «интерес», «благо» и «истина», 

позволяющая связывать государственно-правовую рациональность с конечными ценностно-окра-шенными 

целями и принципами государств и иных субъектов целеполага-ния; связь научных изысканий с бытием 

конкретного государства, в инте-ресах которого осуществляются такие изыскания.  

7. При этом устойчивое развитие не следует рассматривать в качест-ве единственного интегрирующего 

феномена. Так, можно выделять право-вую политику, механизм правового регулирования, законность, права 

че-ловека и т. д. Каждый из названных терминов, выступая системообразую-щим фактором объективной 



реальности, собственным способом связывает правовые феномены в относительно единое целое, определяя 

вектор раз-вития правовой системы. Также важным методологическим замечанием в использовании 

интегрирующих феноменов является их адекватность для решения одних задач и малая способность для 

решения других. Таким об-разом, устойчивое развитие следует рассматривать в качестве интегри-рующего 

феномена объективной реальности в целом и правовой реально-сти в частности, позволяющим ввести в предмет 

юриспруденции катего-рии «экология», «окружающая среда» и «безопасность жизни на земле»; связать 

экономику, политику и социальное развитие на глобальном и ло-кальном уровнях с возможностью выживания 

человечества как биологиче-ского вида.  

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ И ЕЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
И. И. Каракаш  

Национальный университет «Одесская юридическая академия»  

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2007 г. одобрена новая Концепция 

национальной экологической политики Украины на период до 2020 г. На основе этой Концепции разработаны 

«Основные положения (стратегия) государственной экологической политики Украины на период до 2020 года», 

утвержденные Законом Украины от 21 декабря 2010 г. [1]. Безусловно, они разработаны с учетом положений 

Декларации Всемирной Конференции ООН по окружающей среде и развитию, приня-той в Рио-де-Жанейро в 

1992 г. [2], резолюции Всемирного саммита по устойчивому развитию, состоявшегося в Йоханнесбурге в 2002 г. 

[3], ре-шений Киевской конференции министров по охране окружающей среды 2003 г. «Окружающая среда для 

Европы» [4] и соответствующих между-народных обязательств Украины по охране окружающей среды.  

В отличие от «Основных направлений государственной политики Ук-раины в области охраны окружающей 

среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности», утвержденных 

по-становлением Верховной Рады Украины от 5 марта 1998 г. [5], которые основывались на принципах 

«внедрения ресурсосберегающих техноло-гий», «ограниченного потребления природных ресурсов», «разумного 

при-родопользования», «всеобъемлющей охраны окружающей среды», «при-оритетности обеспечения 

экологической безопасности» и т. д., новая стра-тегия государственной экологической политики Украины 

базируется на основе концепции «устойчивого развития», охватывающей устойчивое социально-экономическое 

и ресурсно-экологическое развитие страны. При этом следует заметить, что концепция «устойчивого развития» 

не является абсолютно новым стратегическим направлением охраны окружающей среды.  

Концепция «устойчивого развития», на наш взгляд, представляет со-бой модернизированное проявление в 

современных условиях концепции «нулевого роста», предложенной «Римским клубом» еще в 1960-е гг. В то 

время советская экологическая доктрина подвергала резкой критике и от-вергала концепцию «нулевого роста» 

или «ограничение роста». Концепция «устойчивого развития» получила свое признание в качестве таковой в 

80-е гг. ХХ в. в разработке специального комитета ООН по охране окружаю-щей среды. Устойчивое развитие в 

трактовке ООН представляет собой такое развитие, при котором способы производства и уровень потребления 

осуществляются без ущерба для природной среды и человеческого сооб-щества в настоящем и будущем. При 

этом основные принципы «устойчи-вого развития» были определены в Декларации Рио-92 [6, с. 86].  

В настоящее время, когда концепция «устойчивого развития» на меж-дународном уровне признана 

доминантной экологической «идеологией» цивилизации в XXI в., украинская эколого-экономическая доктрина 

офи-циально констатирует, что возрастание уровня национальной экономики приводит к повышению объемов 

использования природных ресурсов и загрязнению окружающей среды. В Основных положениях (стратегии) 

государственной экологической политики Украины, в частности отмечает-ся, что одной из первопричин 

экологических проблем в Украине является недостаточное понимание в обществе приоритетов сохранения 

окружаю-щей природной среды и преимуществ устойчивого развития.  

Устойчивое социально-экономическое развитие любой страны, под-черкивается в стратегии украинской 

экологической политики, означает такое функционирование ее хозяйственно-экономического комплекса, ко-гда 

одновременно удовлетворяются материальные и духовные потребно-сти населения страны, обеспечивается 

рациональное и экологически безо-пасное хозяйствование и сбалансированное использование природных 

ре-сурсов, создаются благоприятные условия для жизни и здоровья человека, сохраняется качество 

окружающей природной среды и осуществляется воспроизводство природоресурсового потенциала для 

общественного про-изводства.  

В целях реализации Основных положений (стратегии) государствен-ной экологической политики 

распоряжением Кабинета Министров Украи-ны от 25 мая 2011 г. утвержден Национальный план действий по 

охране окружающей среды на 2011–2015 годы, в котором, в частности, преду-сматривается усиление роли 

органов государственной власти и местного самоуправления в процессе реализации новой экологической 



политики страны. Из приведенного следует, что одним из основных положений со-временной украинской 

доктрины в области охраны окружающей среды является усиление роли экологического управления в системе 

как государ-ственного управления, так и местного самоуправления. В связи с этим об-ращает на себя внимание 

обширное содержание Закона Украины «О вне-сении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относи-тельно оптимизации полномочий органов исполнительной власти в сфере экологии и природных 

ресурсов, в том числе на местном уровне» от 16 октября 2012 г. [7].  

Новая стратегия экологической политики Украины предусматривает законодательное обеспечение до 2015 

г. осуществления перехода от соци-ально-экономического планирования к эколого-социально-экономиче-скому 

планированию развития страны, регионов и отдельных городов, а до 2020 г. – разработку нормативно-правовой 

базы относительно развития эколого-экономических макрорегионов. Таким образом, реализация кон-цепции 

устойчивого экологического развития направлена на достижение равновесия трех основных составляющих 

развития (экономического, эко-логического и социального), что собственно и предопределяет приоритет-ность 

устойчивого развития. Одновременно Национальный план преду-сматривает определение основных 

направлений совершенствования охра-ны окружающей среды с учетом специфики и принципов устойчивого 

пространственного развития Европейского континента.  

Кроме этого, новая украинская экологическая политика направлена на достижение важной идеологической 

цели, прежде всего, повышения уров-ня общественного экологического сознания. Поэтому основными задачами 

в этой сфере являются: разработка Стратегии экологического образования в целях обеспечения устойчивого 

развития украинского общества и стаби-лизации экономики; разработка организационного механизма местного, 

регионального и национального уровня для активного привлечения обще-ственности к процессу экологического 

образования и воспитания; разра-ботка и внедрение системы управления природными ландшафтами на 

принципах устойчивого развития; подготовка и одобрение 10-летних на-правлений политики устойчивого 

потребления и производства, согласую-щегося с Йоханнесбургским планом действий; внедрение системы 

эконо-мических мер для стимулирования устойчивого и возобновляемого приро-допользования и охраны 

природной среды, широкого внедрения новейших технологий и инновационных направлений в сфере 

природопользования. 
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БЕЛОРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Н. А. Карпович  

Главное экспертно-правовое управления Секретариата Совета Республики Национального 

Собрания Республики Беларусь  

Международное сообщество, понимая опасность нарастающих кри-зисных явлений в экологии, 

предпринимает все более масштабные усилия, охватывающие широкий круг общественных отношений, 

связанных с воз-действием на отдельные компоненты природной среды и природу в целом. Неизбежна и 

соответствующая ориентированность деятельности нацио-нальных государств. При этом ее задачи и 

направления приобретают гло-бальный характер на фоне четкого понимания, что только объединение усилий 

государств позволит достичь прогресса в экологической сфере. Высокие стандарты в экологии стали 

обязательным компонентом между-народной конкурентоспособности. Отмеченное обусловливает дальнейшее 

углубление и расширение участия Белорусского государства в междуна-родном эколого-правовом 

сотрудничестве.  



Сегодня именно национальное государство играет ключевую роль в решении экологических проблем. 

Можно сказать, что в этом заключается историческая миссия современного государства. Важнейшей его целью 

становится достижение баланса в экологической сфере. Постоянно возрас-тает объем и дифференциация, 

углубляется деятельность национального государства по охране окружающей среды, обеспечению 

рационального природопользования и экологической безопасности. Соответствующие изменения четко 

отражаются и на его деятельности в других сферах – эко-номической, политической, социальной и других.  

У Республики Беларусь имеется ряд сравнительных преимуществ стратегического и текущего характера 

развития, а также отягчающих фак-торов, которые, наряду с иными условиями, например, экономического 

характера, объективно обусловливают специфику и темпы деятельности государства в экологической сфере. 

Поэтому и ее правовое обеспечение должно быть центрировано на приоритете национальных интересов в 

эко-логической и иных сопряженных с ней сферах отношений.  

В этом аспекте подлежат учету как тенденции, формирующиеся объ-ективно, так и факторы, поддающиеся 

непосредственному регулирующему воздействию государства. В частности, в силу внедрения парадигмы 

эко-центризма во все сферы жизнедеятельности общества происходит соответ-ствующая трансформация 

правовых систем, которая выражается в приоб-ретении экологическими требованиями ведущей роли в развитии 

права современных государств. Поэтому учет особенностей интегрированных объектов и предмета 

экологического права, системообразующих связей актов законодательства и значимости правового 

регулирования в иных сферах для решения экологических задач является безусловным требова-нием 

дальнейшего развития белорусского законодательства, а в дальней-шем – доктринальной основой кодификации 

экологического законодатель-ства Республики Беларусь.  

Надо отметить, что правовое обеспечение решения экологических за-дач Белорусским государством 

постоянно совершенствуется. Например, после принятия в 2002 г. в новой редакции Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» в него ежегодно, а иногда и несколько раз в год вносились изменения 

и дополнения. Эталонная база правовой информации в такой тематической рубрике, как законодательство о 

при-родных ресурсах и охране окружающей среды, включает более пяти с по-ловиной тысяч нормативных 

правовых актов разного уровня. Это говорит о внимании государства к соответствующим проблемам, 

востребованности его усилий в этой сфере.  

Системообразующую роль в осуществлении экологических преобра-зований играют институты 

государственной власти. Обширны их полно-мочия, закрепленные в законодательных актах Республики 

Беларусь, ак-тивно осуществляется регулирующее воздействие. Вместе с тем есть ре-зервы для 

совершенствования модели государственного управления в рас-сматриваемой сфере. Это усиление 

парламентского контроля за проведе-нием экологической политики государства, за исполнением экологически 

значимых законов, обеспечение более четкого разграничения компетенции в экологической сфере между 

Правительством, республиканскими органа-ми управления, местными Советами депутатов, исполнительными и 

рас-порядительными органами. При этом целью является обеспечение опти-мального соотношения 

централизации и децентрализации, отраслевого и территориального начал в реализации экологической функции 

государства.  

Международным сообществом большие надежды возлагаются на реа-лизацию концепции так называемой 

«зеленой экономики» в контексте уменьшения вредного воздействия на окружающую среду, создания новых 

рабочих мест и условий для экономического роста. В связи с этим пред-стоит выработка и реализация 

Белорусским государством системы целена-правленных мероприятий, направленных на укрепление 

технологического потенциала национальной экономики, поддержку инициатив на междуна-родном уровне, 

содействующих повышению доступности экологических технологий для развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой, способствующих предоставлению финансовой, технической, консульта-тивной и иной 

помощи для их разработки и внедрения с одновременным исключением возможностей для ее использования в 

качестве инструмента дискриминации и протекционизма. При этом особое внимание должно уделяться 

деятельности транснациональных компаний, их заинтересован-ности во внедрении экологических технологий, 

обеспечению экологично-сти их товаров, работ и услуг.  

Например, на фоне падения инновационной активности в годы фи-нансового кризиса экономический 

подъем испытывает сектор «чистой энергетики». В 2010 г. в мире было инвестировано 243 млрд. долларов в 

проекты, связанные с чистой энергетикой и низкоуглеродными техноло-гиями, что составило 30 % годового 

роста. В перспективе ожидается уве-личение глобальных рынков эколого-климатических технологий, 

продук-тов и ресурсов. Германия собирается вырабатывать 35 % энергии из во-зобновляемых источников в 2020 

г., США – 25 % к 2025 г., Австралия – 25 % к 2020 г., Китай – 9,5 % уже к 2015 г. В качестве возобновляемых и 

нетрадиционных источников энергии для Республики Беларусь перспек-тивны гидроресурсы, ветровая и 

солнечная энергия, биогаз, коммунальные отходы, фитомасса, отходы растениеводства, топливный этанол и 

биоди-зельное топливо, геотермальные ресурсы. Расширение их использования сегодня осуществляется на 

обширной программной основе. Эти вопросы имеют и социальный аспект. Так, в индустрии «чистой 

энергетики» в Евро-союзе в ближайшем времени будет создано 2,8 млн. рабочих мест, в США – 2,5 млн., в 



Индии и Китае – десятки миллионов новых рабочих мест.  

2013 год объявлен в СНГ годом экологической культуры и охраны окружающей среды. Символично, что он 

проходит под председательством Республики Беларусь, которая должна возглавить совместные усилия по 

решению экологических проблем в имеющихся социально-экономических и политических условиях. Например, 

в странах СНГ активно разрабаты-ваются законодательные основы оценки риска здоровью населения как 

обязательного элемента оценки воздействия на окружающую среду. При-оритетными становятся их 

гармонизация с международными нормами и стандартами, документами ВОЗ, Таможенного союза и ЕЭП, 

требованиями ВТО, выработка согласованных позиций и правовых решений по сохране-нию здоровья 

населения в дестабилизированной окружающей среде, уси-лению роли государства и гражданского общества в 

обеспечении безопас-ности среды обитания. В рамках Таможенного союза и ЕЭП идет активная работа по 

созданию единых технических регламентов на продукты пита-ния, изделия бытового спроса, формируется пакет 

совместных требований по качеству и безопасности продуктов потребительского рынка.  

Таким образом, задачи адекватного организационного и правового обеспечения внедрения новых 

инструментов решения экологических задач остаются актуальными в контексте экологически безопасного 

междуна-родного и национального развития.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В. Н. Кивель  

Международный университет «МИТСО»  

Конституция Республики Беларусь закрепила фундаментальное право каждого на благоприятную 

окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права (ст. 46). Данное право 

является составной частью других естественных прав и находит широкую поддерж-ку среди всей мировой 

общественности. «Всемирная устойчивая защита ресурсов и поддержание здоровой флоры и фауны становятся 

из-за чрез-мерного увеличения народонаселения и дополнительной потребности в ресурсах глобальной и 

центральной задачей прав человека, иначе покры-тие ущерба станет слишком дорогим или невозможным» [1, с. 

32]. К сожа-лению, мировому сообществу так и не удалось наладить на международ-ном уровне плодотворное 

сотрудничество в области решения назревших экологических проблем [2, с. 166–168]. Мы поддерживаем 

мнение Т. И. Макаровой, высказанное в диссертационном исследовании: «Право на благоприятную 

окружающую среду, рассматриваемое как право чело-века на жизнь в окружающей среде, качество которой 

благоприятно для человека как биологического вида и социального индивида. Правовая ха-рактеристика права 

на благоприятную окружающую среду, позволяющая осуществлять его защиту – неотъемлемое, личное 

неимущественное, не связанное с имущественным правом. В основе такого взгляда на право на благоприятную 

окружающую среду лежит признание названного права производным от права человека на жизнь. Из этого 

следует, что в системе конституционных прав личности (раздел II Конституции Республики Бе-ларусь) право на 

благоприятную окружающую среду занимает место среди фундаментальных прав человека, независимо от 

присущего ему коллек-тивного характера и его определенной связи с экономическим уровнем государства» [3, 

с. 113].  

Признание экологических прав создает необходимые предпосылки для их реализации. Данные права 

должны определять смысл, содержание и применение законов; деятельность законодательной, исполнительной 

вла-сти, местного самоуправления и управления и обеспечиваются правосудием. В действующем экологическом 

законодательстве предусмотрены некоторые механизмы обеспечения соблюдения экологических прав, включая 

эколо-гическое нормирование, экспертизу, лицензирование, мониторинг, кон-троль и др. Созданы 

определенные механизмы защиты таких прав. Однако нерешенных проблем в области защиты экологических 

прав достаточно много [4; 3, с. 110–113]. Например, в России экологический кризис имеет ряд проявлений, в 

том числе высокие уровни загрязнения природы. За по-следние 30 лет продолжительность жизни мужчин в 

России сократилась с 71 года до 57 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние 

здоровья людей до 80 % определяется экологическими условиями. Эффективность действия экологического 

права в значительной мере зависит от того, насколько при создании и применении правовых норм будут 

учи-тываться достижения других наук, в том числе естественных [5, с. 84].  

Следует поддержать высказанное в юридической литературе мнение, что перспективы развития 

экологических прав граждан в решающей сте-пени зависят от эффективности общественного участия в 

принятии эколо-гически значимых решений. Это превентивный и потому наиболее эффек-тивный способ 

защиты экологического интереса [6, с. 91–92]. «Одной из основных потребностей человека является 

потребность в безопасности, удовлетворение которой предполагает как деятельность самого человека по ее 

обеспечению средствами, не запрещенными законом, так и создание и функционирование системы 



государственно-правовой основы обеспече-ния безопасности личности, общества и государства» [7, с. 21].  

В глобальной системе «человек – природа» выделяют пять систем, находящихся во взаимодействии: 

природа (атмосфера, гидросфера, лито-сфера, биосфера); человек (этносфера); техносфера; социосфера; 

информа-ционная сфера (всеобщее информационное пространство). Под термином «опасность» понимается 

ситуация в окружающей среде, когда при опреде-ленных условиях возможно возникновение нежелательных 

событий, явле-ний и процессов (опасных факторов), воздействие которых на человека и окружающую среду 

может привести к негативным последствиям или их совокупности (отклонение здоровья человека, ухудшение 

состояния окру-жающей среды). Выделяют следующие факторы опасности: экологиче-ские; 

социально-экономические; техногенные; военные.  

Основными составляющими экологической безопасности являются: экологическая безопасность (состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от реальных и потенциаль-ных 

угроз, создаваемых антропогенным или естественным воздействием на окружающую среду); система 

экологической безопасности (совокуп-ность законодательных, технических, медицинских и биологических 

ме-роприятий, направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными объектами); 

субъекты экологической безопасности (лич-ность, общество, государство, биосфера); объекты экологической 

безопас-ности (жизненно важные интересы субъектов безопасности: права; мате-риальные и духовные 

потребности личности, природные ресурсы и при-родная среда как материальная основа государственного и 

общественного развития); здоровье (состояние полного физического, психического и со-циального 

благополучия) [8, с. 5–7]. 
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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

(НА ПРИМЕРЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА) 

 
Н. В. Кичигин  

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации  

Как известно, международное экологическое право начало формиро-ваться задолго до возникновения 

экологического права на национальном уровне. Например, первая международная экологическая конференция 

по международной охране природы состоялась еще в 1913 г. [1].  

Тенденцией развития экологического права на современном этапе яв-ляется как сохранение взаимного 

влияния международного и националь-ного экологического права, так и повышение воздействия правовых 

актов и требований межгосударственных объединений на национальные право-вые системы.  

Соотношение международного права, права межгосударственных объединений и национального права 

может выстраиваться в рамках не- 

государств в межгосударственных объединениях: СНГ, ОЭСР, ВТО, Таможенный союз.  



 

 
ческое право и национальное развиваются, формально независимо друг от  

 
денции, а пытается разрабатывать и предлагать собственные правовые ме-ханизмы охраны природы (редкий 

случай, который реализуется по каким-либо узким вопросам).  

В условиях многоуровнего правового регулирования принципиально важным моментом является выбор 

пути, по которому будут двигаться Рос-сия и Белоруссия в развитии своего национального экологического 

права.  

Отправная точка развития экологического законодательства у России и Белоруссии изначально была 

одинаковой: законодательство СССР об ох-ране природы. Так, в Белоруссии действует Закон «Об охране 

окружаю-щей среды», принятый в 1992 г. (с изм. и доп.), что является положитель-ным примером, 

свидетельствующим о стабильности и поступательном развитии законодательства, отсутствии 

«законодательного зуда».  

При планировании развития национального законодательства, в том числе экологического, следует прежде 

всего учитывать национальные ин-тересы государства, а также и многие иные факторы. Важное значение имеет 

и геополитический фактор. Так, исходя из примера Китая и США, государств, обладающих обширной 

территорией, населением, России можно развивать собственные механизмы охраны окружающей среды, не 

накладывая на себя без крайней необходимости международные обяза-тельства. Так, США и Китай создали 

собственные механизмы стратегиче-ской экологической оценки [2, с. 45], США создали на уровне штатов 

соб-ственные системы торговли квотами на выбросы парниковых газов и за-грязняющих веществ в 

атмосферный воздух.  

Одним из путей развития национального законодательство может быть максимальная интеграция с 

международным экологическим правом и межгосударственными стандартами. Такой путь развития реализуется 

в странах ЕС. По нашему мнению, оптимальным является компромиссный вариант: разумная интеграция и 

развитие национального законодательства собственными силами. При таком подходе СНГ, в том числе Россия и 

Бе-лоруссия, могли бы адаптировать и применять полезный зарубежный опыт, развивать собственные правовые 

механизмы регулирования приро-доохранной деятельности. Приходится констатировать, что в настоящее время 

законодательство обоих государств, несмотря на создание Союзного государства, развивается достаточно 

обособленно, и нужно сказать, что Белоруссия по ряду направлений продвинулась дальше России в развитии 

своего экологического законодательства.  

В Белоруссии существует преемственность правового регулирования, функционирует механизм 

обязательного и добровольного экологического аудита, развивается институт национальной экологический сети, 

опреде-лено понятие экологической информации и регламентирован доступ к ней, сохранены целевые 

бюджетные фонды охраны природы. По данным во-просам Российская Федерация значительно отстает в плане 

законодатель-ного регулирования, о чем из года в год говорится на различных отрасле-вых конференциях и 

семинарах.  

Белоруссия является участником Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к право-судию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской 

конвен-ции), Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в транс-граничном контексте. Конечно, 

реализация данных международных со-глашений накладывает серьезные обязательства на государство, 

приходит-ся адаптировать национальное законодательство под требования не только указанных конвенций, но и 

решений по их реализации, в том числе приня-тых в отношении Белоруссии. Это, конечно, неприятно и 

чувствительно для государства, но в итоге выигрывает общественность, которая получает дополнительные 

механизмы защиты своих экологических прав.  

С другой стороны, Россия, став членом ВТО, планирует присоеди-ниться к Организации экономического 

сотрудничества и развития, которая за годы своего существования наработала целый массив требований 

обяза-тельного и условно-добровольного характера в части перемещения загряз-няющих веществ, их 

идентификации, загрязнения вод, воздуха, примене-ния мер экономического стимулирования.  

Это свидетельствует о том, что России и Белоруссии приходится дей-ствовать в сложно сконструированном 

правовом пространстве. Можно ли в таких правовых условиях обеспечить унификацию национальных 

зако-нодательств России и Белоруссии? Как представляется, это сложно выпол-нимая задача, к тому же 

вероятно и ненужная. Вероятно, нужно вести речь о гармонизации экологических законодательств.  

Геополитическое положение Белоруссии обусловливает необходи-мость тесного сотрудничества по 



экологическим аспектам с Украиной и странами ЕС. Для Российской Федерации данная задача является также 

актуальной, но Российская Федерация могла бы и самостоятельно разраба-тывать аналогичные механизмы 

доступа к экологической информации, совершенствовать оценку воздействия на окружающую среду, механизм 

экологической экспертизы.  

К сожалению, данные процессы «изнутри» не происходят на протя-жении последних 10-15 лет, поэтому 

возможно, что «внешнее» влияние и воздействие смогут сдвинуть обеспечить развитие экологического 

законо-дательства. Хотя, конечно, у данного шага существуют и свои недостатки, так как присоединение к 

Орхусской конвенции может породить для Рос-сийской Федерации ситуацию, аналогичную той, которая 

сложилась с жа-лобами на Российскую Федерацию в Европейский суд по правам человека. Аналогичная 

ситуация уже имеет место в государствах СНГ – участниках Орхусской конвенции, в том числе в Белоруссии 

[3], в Казахстане [4], в Украине [5].  

Чем могла бы «похвастаться» Российская Федерация, порекомендо-вать свой опыт для использования в 

Белоруссии? К сожалению, современ-ное развитие экологического законодательства России многими 

характери-зуется как процесс деэкологизации, поступательного эволюционного раз-вития экологического 

законодательства не происходит. Готовится ряд за-конодательных инициатив, направленных на внедрение 

наилучших дос-тупных (существующих) технологий, расширение мер экономического регулирования в 

природоохранной сфере, однако они сталкиваются с серь-езным сопротивлением со стороны крупного бизнеса.  

В качестве определенного шага вперед следует отметить утверждение 30 апреля 2012 г. Президентом 

Российской Федерации «Основ государст-венной политики в области экологического развития Российской 

Федера-ции на период до 2030 года». Данный документ стратегического характера предусматривает очень 

важные и назревшие инициативы, в том числе, в сфере международного экологического сотрудничества. Можно 

ли нахо-дить в данных условиях общие точки соприкосновения для взаимовыгод-ного сотрудничества и 

развития? Несомненно. Желательны совместные научно-исследовательские проекты по совершенствованию 

национального экологического законодательства обоих государств, но пока такие инициа-тивы если и 

существуют, то крайне малочисленны и не оказывают серьез-ного воздействия на развитие национального 

экологического законода-тельства России. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА: 
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
М. В. Краснова  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко  

Вопросы объектов экологического права затрагиваются в науке край-не редко. Традиционно им отводится 

определенное место в учебно-методической литературе. При этом научному анализу подлежат 

преиму-щественно правовые нормы, закрепляющие объекты, которые подлежат охране экологическим 

законодательством [1, с. 18]. Иногда такими объек-тами называют объекты правовой охраны окружающей 

природной среды [2, с. 93], что фактически отображает предыдущую позицию.  

На основе дифференциального, интегрированного и комплексного подходов к пониманию Природы как 

наивысшей социальной ценности, места и условия жизнедеятельности как отдельного человека, так и обще-ства 

в целом, как философско-правовой категории, что позволяет рассмат-ривать ее в праве через ее составляющие, 

наиболее приемлемой представ-ляется такая классификация объектов экологического права, как: а) природные 

объекты (земля, воды, недра, леса, растительный и живот-ный мир, атмосферный воздух); б) окружающая 

природная среда, жизнь и здоровье граждан; в) природные комплексы и ландшафты, природные и 

природно-социальные условия и процессы, экосистемы и природно-антропогенные комплексы (объекты и 

территории природно-заповедного фонда, курортные и лечебно-оздоровительные зоны, рекреационные зоны, 

исключительная (морская) экономическая зона, континентальный шельф, зоны чрезвычайных экологических 

ситуаций.  

Именно такие объекты подлежат правовой охране, а потому этот под-ход позволяет говорить о собственно 



природоохранительном характере отношений в экологическом праве. При таких условиях отдельные авторы 

считают, что сущность, цели и задачи экологического права – это охрана Природы во всем ее разнообразии. Но 

при этом не берется во внимание, что в законодательстве термин «природа» не рассматривается, в нем 

пре-валируют термины «окружающая среда», «окружающая природная среда», «среда жизнедеятельности», что 

является отражением степени измененной под влиянием развития человечества природы. Важное значение при 

этом отводится термину «состояние окружающей природной среды», что по-зволяет говорить о правовом 

обеспечении его качественных, количествен-ных, лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

туристско-спортивных, воспитательно-образовательных, собственно безопасных и иных свойств и 

характеристик, важных для всего общества и отдельно взятого человека. Потому возникает проблема 

понятийного аппарата экологического права, его предмета, как собственно и названия отрасли права 

(экологическое право, право окружающей среды) [3; 4].  

Природоохранительный ряд объектов экологического права при этом расширяется, в частности, отнесением 

прежде всего нормами междуна-родного права к их числу климата, озонового слоя атмосферы, биологиче-ского 

разнообразия, экологической сети, околоземного космического про-странства и др. В одних случаях такие 

объекты отражают определенные характеристики самой природы (климат), в других – отражают современ-ные 

подходы к интеграции совокупности компонентов природы (экологи-ческая сеть). Следовательно, с учетом 

вышеизложенного в науке экологи-ческого права следует рассматривать прежде всего такую категорию, как 

объекты правовой охраны. Из этих соображений и в соответствии с обще-теоретическим определением 

объектов права такими объектами можно считать материальные и нематериальные блага, по поводу которых 

возни-кают правоотношения [5]. Именно такой подход к объектам экологическо-го права позволит: учитывать 

концепт природы – идеологию, сформиро-ванную на основе суждений и критериев использования природы [6] 

как объекта права; законодательно определить ее публичным благом [7]; пере-смотреть государственную 

политику по отношению установления права частной собственности на природные ресурсы, с тем, чтобы 

учитывать экоцентрические подходы к сущности и значимости природы и, особенно, ее экологических и 

духовных (социальных) атрибутов, что отвечает осно-вам устойчивого развития.  

Это позволит рассматривать человека составной частью природы, учитывая его биологическое 

происхождение и невозможность существо-вать вне природы, что позволит отказаться от антропоцентрического 

под-хода при понимании взаимоотношений общества и природы, при котором основной социальной ценностью 

признается человек. Вне сомнений, что человек также может рассматриваться объектом экологического права. 

Для этого следует учитывать современные подходы иных наук, в частно-сти философии права, где развивается 

интересное научное направление – экософия права как методологическое задание формирования экоправовой 

культуры [8]. Итоговым фактором эволюции социума предлагается при-знать человека как 

целостно-экосозидающую личность, становление кото-рой связывается с экологизацией ее правосознания, 

духовным обновлени-ем на основе приобретения знаний о гармонизации социальных отношений в целом и 

правоотношений в частности, где решающая роль отводится фактору признания индивидом ответственности 

перед Природой как перед своей колыбелью и кормилицей, источником собственной жизни. В этом случае 

формируется личность как экологический правовой человек, сво-бодный взять на себя ответственность за свою 

жизнь, будущее социума и Природы. В этой связи подчеркивается, что история человечества дает основание для 

понимания того, что преобразование индивида в целостную правовую личность и те знания, которые он развил 

в направлении экофоб-ной рационалистичности, позволит ему сконцентрировать в необходимом объеме 

информацию для решения творческих заданий и обеспечить глав-ную цель своего назначения – 

усовершенствовать себя как творца экогар-моничного правового социума [8].  

В то же время в ст. 5 Закона Украины «Об охране окружающей при-родной среды» среди объектов 

правовой охраны выделяется такая катего-рия как природные ресурсы, т. е. части природных объектов как 

включен-ных в хозяйственный оборот, так и не включенных в него. При таком под-ходе справедливо ставится 

вопрос об объектах правоотношений экологи-ческого права [4, с. 49–59]. В соответствии с положениями теории 

права объект правоотношений есть определенное личное либо социальное благо, для получения и 

использования которого устанавливаются взаимные права и обязанности участников правовых отношений [9, с. 

83]. Объекты право-вых отношений, как правило, удовлетворяют непосредственные потребно-сти общества и 

отдельных субъектов. Объект – это то, на что направлены поступки участников правоотношений, то, что 

является целью их притяза-ний [4]. Поэтому природные ресурсы как объекты экологического права, согласно 

его предмету, могут быть объектами права собственности, права природопользования, государственного 

управления, экономико-правового механизма, юридической ответственности, что фактически отображает его 

природоресурсную, т. е. экономическую, составляющую, удовлетворяю-щую многочисленные потребности 

государства и общества в полезных свойствах таких ресурсов для развития различных отраслей 

хозяйствова-ния.  

Следовательно, природные ресурсы как объекты правового регулиро-вания, в буквальном значении, 

рассматриваются как источники потребле-ния [10, с. 93], составляют основание как административно-плановой, 

так и рыночной экономики, хотя нет никаких сомнений в том, что фактически они имеют природное 



происхождение, связаны с окружающей средой, вы-полняют функции жизнеобеспечения и т. д. В таком 

понимании общество возвело в ранг «присвоение и обогащение» за счет природных богатств, что, по мнению 

М. М. Бринчука, является кражей и «ресурсом деградации природы, общества и государства» [11; 7] и, 

следовательно, нивелировани-ем начал устойчивого развития. Кроме этого, согласно новациям совре-менного 

законодательства правовому регулированию подлежат такие при-родные ресурсы, как почва, полезные 

ископаемые, воздушное пространст-во, радиочастотный ресурс, альтернативные источники энергии, что 

тре-бует научного обоснования их правовых режимов использования и охра-ны. Характеристика природных 

ресурсов в зависимости от того, включены они в хозяйственный оборот или нет с целью особенной их охраны в 

пре-делах специально отведенных для этого территориях, позволяет рассмат-ривать как природоресурсную, так 

и природоохранительную составляю-щую каждой из отраслей экологического права (земельноресурсная и 

зе-мельноохранительная, водоресурсная и водоохранительная и т. д.).  

Кроме рассмотренных объектов, объектом экологического права сле-дует признать экологическую 

безопасность как: а) определенное состояние окружающей природной среды, при котором осуществляются 

государст-венно-правовые, организационные, экономические, технико-технологиче-ские и иные социальные 

средства; б) составляющая системы национальной безопасности, которая определяется как защищенность 

важных интересов человека и гражданина, общества и государства [12]; в) существенная ха-рактеристика 

конституционного права человека и гражданина – права на экологическую безопасность; г) признанный объект 

соответствующего типа экологических правоотношений антропогенного характера; д) форми-рование системы 

правовых норм, направленных на регулирование таких отношений.  

Не следует забывать, что к объектам права относят работы, услуги, информацию, поведение и действия 

физических и юридических лиц [5]. Поэтому такими объектами экологического права могут быть: 

природо-охранительные мероприятия, осуществляемые как на уровне договорного (заказного, 

публично-частного партнерства) регулирования экологических правоотношений, так и на уровне реализации 

государственной экологиче-ской политики (контроль, мониторинг, экологическое информирование и т. п.).  

Вышеизложенное позволяет поставить вопрос о повышении уровня научно-методологических подходов к 

сути, значимости, роли экологиче-ского права как науки, его объектов и его влияния на решение актуальных 

проблем современности. 
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Земельные отношения как предмет правового регулирования очень динамичны. На протяжении почти 

90-летней истории существования зе-мельного права как самостоятельной отрасли права Украины произошли 

важные изменения в структуре и содержании земельных отношений и, соответственно, в структуре земельного 

права и содержании его норм и институтов. Если до возникновения в начале XX в. отрасли земельного права 

основным видом регулируемых правом земельных отношений были отношения по использованию земли как 

недвижимого имущества, то на протяжении этого же столетия они существенным образом видоизмени-лись и 

усложнились. В их структуре появились отношения по использова-нию земли как основного средства 

производства в сельском и лесном хо-зяйствах, отношения по использованию земли как предмета труда, 

отно-шения по использованию земли как операционного базиса для расселения людей и развития 

производственной и социальной инфраструктур общест-ва, а также отношения относительно охраны земли как 

многофункцио-нального природного ресурса. Возникновение указанных видов земельных отношений и 

необходимость обеспечения их защиты и стимулирования развития в желательном для общества направлении 

вызвала формирование в составе земельного права правовых норм, которые регулируют указан-ные земельные 

отношения.  

Современная отечественная правовая доктрина исходит из того, что основным критерием деления правовой 

системы на отрасли права является наличие специфических общественных отношений, для адекватного 

регу-лирования которых нужна соответствующая самостоятельная отрасль пра-вая. Именно состояние и 

динамика развития определенных видов общест-венных отношений как предмета правового регулирования, а 

также стрем-ление общества направить их развитие в желательном направлении реша-ют судьбу отрасли права. 

Бесспорно, любые изоляция и самостоятельность отрасли права являются относительными по причине 

целостности права как общественного феномена. Тем не менее статус отрасли права преду-сматривает наличие 

достаточного количества «самостоятельных» право-вых норм и институтов, которые можно применять к 

регулированию соот-ветствующих общественных отношений независимо от применения норм и институтов 

других отраслей права.  

По нашему мнению, хотя земля является природным ресурсом, со-ставной частью окружающей природной 

среды и нуждается в особой ох-ране, земельные отношения имеют свою земельно-отраслевую специфику.  

Более того, полагаем, что земельные отношения не превратились в разно-видность экологических отношений, 

которые должны регулироваться ис-ключительно нормами экологического права.  

Следует отметить, что в процессе использования земли возникают разнообразные земельные отношения, 

сущность, характер и содержание которых определяются выполняемыми землей функциями и спецификой ее 

использования. Анализ различных функций земли и видов обществен-ной деятельности в сфере 

землепользования дает основания для вывода, что в процессе ее использования для удовлетворения 

разнообразных нужд общества формируются по крайней мере три вида земельных отношений: 

земельно-гражданские, земельно-экологические и собственно земельные.  

На наш взгляд, в системе земельного права имеется значительное ко-личество правовых норм, 

регулирующих земельные отношения «без по-мощи» норм экологического и других отраслей права. Полагаем, 

что именно возникновение в процессе использования земли сугубо земельных отношений предопределяет 

необходимость сосредоточения правовых норм, их регулирующих, в отдельной отрасли права – земельном, 

которое является самостоятельной отраслью правовой системы Украины и тесно взаимодействует с другими ее 

отраслями, совместно регулируя иные виды земельных отношений, в частности, земельно-гражданские и 

земельно-экологические.  

В литературе отсутствует единство позиций ученых относительно структуры современного экологического 

права. В целом по этому вопросу ими обоснованы три основные концепции: концепция собственно 

экологи-ческого права, которое базируется лишь на природоохранном законода-тельстве; концепция 

экологического права как отрасли, объединяющей природоресурсное и природоохранное законодательство; 

концепция эко-логического права как отрасли, объединяющей природоресурсное и при-родоохранное 

законодательство, а также законодательство об экологиче-ской безопасности. Мы разделяем точку зрения 

украинского правоведа И. И. Каракаша, что в современных условиях наиболее реалистичной явля-ется 

кодификация экологического законодательства с сугубо природо-охранным содержанием. Автор справедливо 

подчеркивает, что ее резуль-татом может быть появление обновленного Закона Украины «Об охране 

окружающей среды» или даже Экологического кодекса Украины, дейст-вующего параллельно и во 

взаимодействии с основными
1 

актами поре- 
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сурсного законодательства Украины: Земельным, Лесным, Водным кодек-сами, Кодексом о недрах и т. п. [1, c. 

12].  

Важным направлением развития правовой системы Украины на со-временном этапе является экологизация 

законодательства, регулирующего общественные отношения во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Однако процесс экологизации различных отраслей права и законодатель-ства имеет соответствующую 

отраслевую специфику. Поэтому с целью научного обеспечения обоснованной экологизации законодательства 

необ-ходимо формирование теоретико-методологических основ ее осуществле-ния в каждой отрасли права, 

которые определяли бы научно обоснованное соотношение экологического права с другими отраслями права. 

Исходя из того, что земельное право Украины является самостоятельной отраслью права, предмет которого 

лишь частично пересекается с предметом эколо-гического права, считаем, что экологизация земельного права 

являются важным направлением совершенствования правового регулирования об-щественных отношений в 

сфере охраны и использования земель.  

Однако экологическое право не имеет монополии на определение со-держания и глубины экологизации 

земельного права. По нашему мнению, существуют два мощных фактора экологизации норм земельного 

законо-дательства. Первым из них является экологическое право как основная отрасль системы права Украины, 

формирующая и нормативно закрепляю-щая требования экологической безопасности, обеспечение которой 

являет-ся важной целью экологизации законодательства. Вторым фактором эко-логизации норм земельного 

законодательства являются неосвоенные нор-мативно и не отображенные в законодательстве в качестве 

правовых тре-бований закономерности функционирования земли как природного ресур-са и элемента 

окружающей среды, которые проявляются в условиях со-временной антропогенной нагрузки на земельные 

ресурсы и которые ос-воены, осознаны и обозначены естественными науками как экологические императивы 

современного этапа развития общества, ноосферы и агросфе-ры. Более того, на современном этапе именно 

второй фактор экологизации земельного законодательства должен стать фактором, определяющим раз-витие 

правовой политики Украины в сфере охраны и использования зе-мель и путей совершенствования земельного 

законодательства.  

Вместе с тем экологизация земельного права не приведет к его «рас-творению» в нормах экологического 

права. Таким образом, экологическое право, кодифицированное на началах объединения исключительно норм 

природоохранного законодательства, не потеряет своего приоритетного значения в сфере регулирования 

экологических отношений, в том числе и тех, которые охватываются предметом земельного и других 

самостоятель-ных отраслей природоресурсного права.  

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ НАУКИ 

 
А. Б. Лепешко  

Белорусский государственный университет  

Коммуникативный подход в праве, активно разрабатываемый в по-следние десятилетия группой 

российских ученых (прежде всего, это пред-ставители санкт-петербургской правовой школы А. Поляков, Е. 

Тимошина и иные), позволяет по-новому поставить и решить ряд актуальных проблем правовой науки в целом, 

эколого-правовой науки в частности.  

Так, например, апробируемый А. Поляковым новый интегративный подход к праву требует системного 

изложения (понимания) правовых фе-номенов, изучения права как «многоединства», в котором «снимаются» 

односторонности различного рода школ и направлений. Известно требова-ние авторов данной теории 

осуществить «диалог между правовыми шко-лами». На практике это означает, что эколого-правовая 

проблематика (в частности) может и должна исследоваться в совокупности всех своих ос-новных компонентов, 

теоретических и прикладных подходов, поскольку только «многоединство» позволяет исключить 

фрагментарность в изуче-нии эколого-правовых проблем. По сути дела, перед нами элементы 

по-стмодернистской методологии, требующей не просто «ухода» от одномер-ности в понимании правовой 

истины, но и предлагать рациональные под-ходы для решения тех или иных практических задач в области 

права. Здесь присутствует определенное противоречие, которое авторы коммуникатив-ного подхода в полной 

мере еще не преодолели. Укажем лишь, не развивая проблему, что речь идет, с одной стороны, об апелляции к 

знанию фено-менологическому, даже интуитивному, но, с другой стороны, привлече-нию инструментария 

формальной логики для решения практических задач в процессе познания.  

Выдвижение – в системе коммуникативного подхода – на первый план понятия «коммуникация» дает 

возможности для рассмотрения всего блока эколого-правовых проблем не просто как систему, но и как 

«много-единство», которое строится на принципе, прежде всего, коммуникативно-го взаимодействия. Сущность 

этого замечания заключается в том, что ос-новная проблематика правовой науки может быть исследована не 

только в «технологическом», формально-правовом аспекте, сколько в аспекте «че-ловеческом», связанном, в 



том числе, с привлечением данных иных наук, использованием междисциплинарного подхода. Например, 

правовое обес-печение охраны окружающей среды – это вопросы компетенции не только эколого-правовой 

науки, это проблемы и социологии права, юридической этики, социальной психологии, политологии, возможно, 

иных наук, дан-ные которых позволяют изучать проблему системно, но с обязательным привлечением (учетом) 

коммуникативного фактора.  

Правомерен вопрос, не теряется ли при этом собственно специфика той или иной конкретной отрасли 

правового знания. Однако важно то, ка-кой тип, форму методологического знания мы привлекаем для решения 

конкретных правовых проблем, ведь выбор методологических констант определяет и понятийную 

определенность (неопределенность), и собст-венно гносеологический процесс. В данном конкретном случае, 

обращаясь к методологическим аспектам феноменолого-коммуникативной теории, мы принимаем и основные 

посылки этого подхода, связанного, прежде всего, с приоритетом таких дефиниций, как «коммуникация», 

«феномено-логия», «многоединство», «новая интеграция» и т. д. Как отмечал А. Поля-ков, «речь идет о 

понимании права как целостного явления, возникающего в форме непрерывной социальной коммуникации и 

имеющего текстуаль-ную (семиотическую), аксиологическую, психическую и функционально-поведенческую 

составляющие» [1, с. 3]. Основной вопрос здесь в том, что право невозможно вне социальной коммуникации, 

что на первом месте для исследователя не столько феномен государства, сколько психосоциокуль-турные 

реалии, имеющие коммуникативную направленность.  

Специфика же не будет потеряна, если мы применим общую методо-логию к каждой отрасли права в 

соответствии с ее предметом правового регулирования. Однако нельзя не учитывать и тот факт, что 

представите-лями коммуникативного подхода поставлены действительно принципи-альные проблемы 

правового знания и предложены некоторые варианты их решения. Скажем, следует упомянуть важность 

понимания права как цело-стности; уход от обязательной «привязки» права к государству и соответ-ствующим 

государственным структурам; обоснование междисциплинар-ного подхода; понимание коммуникации как 

признака сугубо «человече-ского» измерения права; новое понимание структуры права и т. д. [2].  

Таким образом, эвристическая ценность феноменолого-коммуниктив-ного подхода для тех или иных 

отраслей правовой науки связана прежде всего с принципиальным пересмотром собственно категории «право». 

Это значит, что понимание права как целостного, коммуникативного явления позволит уйти от привычных 

категорий позитивистского правопонимания и предложить новое интегративное правопонимание в условиях 

плюра-лизма мнений и взаимоисключающих оценок (со стороны различных пра-вовых школ) юридических 

феноменов. Но данный, системный, новый ин-тегративный подход – это лишь часть тех важных новаций, 

которые пред-лагают сторонники коммуникативного подхода. Речь идет и о привлече-нии возможностей иных 

научных дисциплин для расширения «поля» юри-дического знания и формирования соответствующих 

теоретических кон-цептов. Упомянем, например, феноменологический аспект проблемы. Речь именно о 

расширении эвристических возможностей за счет использования инструментария феноменологического знания.  

Подытоживая сказанное заметим, что важный и перспективный эври-стический ресурс коммуникативной 

теории не вызывает сомнений, как не вызывает сомнений необходимость усилий юристов дальнейшей 

разработ-ки выдвинутых проблем, постановки новых практических задач. 
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В систему экологического законодательства традиционно включают нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения по использованию и охране компонентов природной среды (природоресурсное 

законодатель-ство), а также по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности [1, с. 99; 

2, с. 39; 3, с. 31]. Доминирующим в науке экологи-ческого права на современном этапе является 

интегрированный подход к развитию данной отрасли, обусловленный единым объектом – окружаю-щей средой 

[2, с. 71; 5, с. 38; 6, с. 34]. При этом существует проблема со-отношения природоресурсных и природоохранных 

норм, которая неодно-кратно поднималась в юридической литературе [5, с. 71–72; 6, с. 31–40; 7, с. 24]. Следует 

согласиться с точкой зрения, что поресурсные акты бази-руются на основном в этой области законе (прим. – 

Законе «Об охране ок-ружающей среды») и должны в полной мере с ним согласовываться [6, с. 34]. Такой 



подход присущ экологическому законодательству Украины и закреплен в ст. 2 Закона «Об охране окружающей 

природной среды» от 25 июня 1991 г. в соответствии с которой «отношения в области охраны ок-ружающей 

природной среды в Украине регулируются данным Законом, а также разрабатываемыми в соответствии с ним 

земельным, водным, лес-ным законодательством, законодательством о недрах, об охране атмосфер-ного 

воздуха, об охране и использовании растительного и животного мира и другим специальным 

законодательством» (ст. 2) [8]. В Законе Россий-ской Федерации «Об охране окружающей среды» (ст. 2) [9] и 

Экологиче-ском кодексе Республики Казахстан (ст. 2) [10] устанавливается, что от-ношения в области охраны и 

использования природных ресурсов регули-руются специальным законодательством. Закон Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» фактически установил приоритет природоре-сурсных норм, закрепив 

в ст. 2, что «правовой режим природных ресурсов и других компонентов природной среды регулируется 

законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды, если иное не преду-смотрено 

законодательством Республики Беларусь об охране и использо-вании земель, об охране и использовании вод, об 

использовании, охране и защите лесов, о недрах, об охране и использовании животного мира, о рас-тительном 

мире и иным законодательством Республики Беларусь» [11]. Соответственно интегрированный подход, 

обоснованный в науке, не учи-тывается в процессе нормотворческой деятельности. В качестве примера можно 

привести различное закрепление в экологическом законодательстве Республики Беларусь признаков права 

специального природопользования. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» называет в 

качестве таковых: осуществление использования природных ресурсов в процессе экономической деятельности; 

платность; разрешительный харак-тер; особый субъектный состав (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели) (ст. 16) [11]. Однако природоресурсное законодательст-во устанавливает иные подходы к 

регулированию данных отношений. Так, Водный кодекс Республики Беларусь к специальному относит 

водопользо-вание с применением сооружений и технических устройств, связанное с забором воды из водных 

объектов или отведением в окружающую при-родную среду сточных вод (ст. 1) [12]. Все иные виды 

водопользования, осуществляемые юридическими лицами в процессе экономической дея-тельности, отнесены к 

водопользованию обособленному либо согласно Водному кодексу «не являются специальным». В юридической 

литературе неоднозначность данного подхода была показана применительно к иссле-дованию права общего 

природопользования [5, с. 107]. В то же время ос-нованием возникновения водопользования обособленного (т. 

е. согласно ст. 1 Водного кодекса одного юридического лица или гражданина Респуб-лики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя) является решение исполнительного и распорядительного органа. Право 

обособлен-ного водопользования удостоверяется государственными актами на право обособленного 

водопользования. Данные признаки позволяют говорить об обособленном водопользовании как об одном из 

видов специального во-допользования, а не о его самостоятельности. Рассматриваемая проблема является 

актуальной в настоящее время в связи с подготовкой проекта но-вой редакции Водного Кодекса Республики 

Беларусь [13], в котором, од-нако, интегрированный подход не нашел отражения [14]. Признание прин-ципа 

верховенства норм об охране окружающей среды по отношению к нормам, регулирующим использование 

природных ресурсов, обоснован-ного белорусскими учеными [7, с. 12], позволило бы также отказаться от 

закрепления таких понятий, предлагаемых в проекте Водного кодекса, как «вред, причиненный водным 

объектам», «наилучшие доступные техниче-ские методы» в связи с наличием общих терминов в Законе 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», и распространить на регулиро-вание водных отношений 

действие данного нормативного правового акта как устанавливающего общие принципы и подходы в 

регулировании эко-логических отношений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО: ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 
Т. И. Макарова  

Белорусский государственный университет  

В современной юридической науке «правопонимание» рассматрива-ется в качестве одной из ключевых 

категорий, призванной объективно от-ражать и демонстрировать существующие процессы восприятия, 

познания и оценки права как общественного явления [1, с. 70; 2, с. 217]. В начале 90-х гг. ХХ в. ученые, признав, 

что классовая теория происхождения госу-дарства и права не является единственно верной научной теорией, все 

же оставались на позиции, что «право утратило бы свою ценность, перестало бы выполнять свою роль по 

стабилизации и упорядочению общественных связей, если бы понималось всеми по-разному», и рассматривали 

«опреде-ленность в понимании права» в качестве исходного начала «определенно-сти порядка в общественных 

отношениях». При этом возникал вопрос: как осуществлять правотворчество и правоприменение в условиях, 

когда «на-лицо различные подходы к пониманию права»? [3, с. 83.]. Ответ на этот, в значительной степени 

философский вопрос был найден в обосновании в рамках категории правопонимания основных источников 

правообразова-ния, и, как следствие, некоторых подходов к пониманию и оценке права в системе общественных 

ценностей. Такими подходами в теории права при-знаются: естественно-правовой, позитивистский 

(нормативный), социоло-гический, психологический, а также так называемый «интегративный» подход, 

синтезирующий в себе все вышеперечисленные [3, с. 83–94.]. Из названных подходов наиболее принципиально 

отличными и, как следст-вие, противостоящими друг другу ученые признают естественно-правовую и 

позитивистскую теории права. Так, по мнению С. С. Алексеева, «исто-рические предпосылки, предшествующие 

формированию философии пра-ва как самостоятельной науки, свидетельствуют: философское осмысление 

правовой реальности началось с разграничения права на естественное и позитивное [4, с. 411.]. Основанием 

такого противопоставления признается сам «источник правообразования», под которыми в этих доктринах 

при-знаются соответственно – «природа человека» и государство [2, с. 220].  

Не вдаваясь в гносеологические истоки различных подходов к право-пониманию (это научное поле для 

теоретиков права), углубимся в пробле-мы правопонимания применительно к конкретной области 

общественных отношений – экологических, правовое регулирование которых получило наибольшее развитие 

именно в период обретения государствами, образо-вавшимися на постсоветском пространстве, суверенитета. 

Почему именно экологическое право представляет научный интерес в качестве объекта правопонимания? Ответ 

на этот вопрос коренится в особой связи между-народного права окружающей среды и национального 

экологического права, которая прослеживается в правовом регулировании экологических отношений с самого 

начала – с признания на международном уровне объ-ективной необходимости в правовой регламентации 

отношений, возни-кающих по поводу окружающей среды [5]. Здесь налицо взаимообуслов-ленность, при 

которой признание необходимости в правовом обеспечении той или иной группы общественных отношений на 

международном уровне неизбежно влечет соответствующее нормативное закрепление на нацио-нальном уровне 

с использованием механизмов, свойственных внутреннему праву государств [См., например, 6; 7]. При наличии 

такой связанности международного и национального права в институциональном плане, дос-тичь подобной 

взаимосвязи на организационном уровне (например, созда-нием специализированной международной 

организации) не удается, и то-му есть объективные причины – в области окружающей среды имеют ме-сто 

общественные отношения по использованию природных ресурсов, имеющие выраженное экономическое 

содержание. В этих отношениях, прежде всего, проявляется экономическая мощь любого государства, эти 

отношения, как правило, лежат в сфере частноправового регулирования, сфере так тщательно оберегаемой с 

позиций естественного права. На по-зициях естественного права основана и доктрина международного права 

окружающей среды. На это обстоятельство указывает, в первую очередь, правовая институализация 
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неотъемлемости права человека на благоприят-ную окружающую среду [8] (при формальном отсутствии 

закрепления на-званного права в основных международных документах по правам челове-ка [9]) и разработка 

механизма обеспечения и защиты названного права как неотъемлемого [10].  

Признание естественного права в качестве «первоосновы позитивного права» диктует следующий взгляд на 

последнее: для права человека долж-но быть характерно не просто регулирование при помощи норм, а 

«всеоб-щее регулирование, которое изначально является одинаковым, юридиче-ски равновесным, юридически 

равным для всех субъектов…» [4, c. 646]. Достичь такого уровня регулирования возможно при помощи так 

называе-мых нормативных обобщений, выражающихся в «типизации» правовых отношений, выработке 

норм-дефиниций, разработке общих юридических конструкций как средств правового регулирования. Для 

экологического права применение подобного подхода означает возможность «переноса» содержания положений 

международных документов, в первую очередь устанавливающих права человека в области охраны 

окружающей среды, на национально-правовую почву. Следует признать, что первоначально достигнутые здесь 

успехи, такие как признание на уровне Конституции Республики Беларусь (ст. 46) [11] и Закона Республики 

Беларусь «Об ох-ране окружающей среды (ст. 12–14) [12] неотъемлемости права человека на благоприятную 

окружающую среду, не получили в дальнейшем желае-мого направления развития. Позитивный опыт сложился 

лишь при разра-ботке основных понятий, вытекающих из международных соглашений, признанных 

Республикой Беларусь. Например, при определении содержа-ния понятий «экологическая информация», 

«доступ к экологической ин-формации» за основу приняты определение и механизм, содержащиеся в 

Орхусской конвенции [10, п. 3 ст. 2, ст. 4–5], с изложением в терминоло-гии, присущей законодательству 

Республики Беларусь об охране окру-жающей среды [12, ст. 1, 74–74-6]. В отношении другого блока Орхусской 

конвенции, устанавливающего международно-правовые основы участия общественности в принятии 

экологически значимых решений [10, ст. 6–8], рекомендации международного документа, которым граждане 

наделены публичными правами, а государства, его подписавшие, приняли на себя обязательства по их 

обеспечению, грамотно оформленного «переноса» или восприятия на национальном уровне не достигнуто. 

Причина видится в выраженном публично-правовом характере этого блока Орхусской кон-венции, который 

проявляется в требовании, адресованном государствен-ным органам участников конвенции, гарантировать 

право на участие об-щественности в принятия экологически значимых решений. Представляет-ся, что 

выполнение данного требования должно реализоваться посредст-вом создания организационного механизма с 

возложением соответствую-щих функций на органы государственного управления и установлением 

минимального (обусловленного содержанием Конвенции) перечня ограни-чений общественного участия. А в 

силу того, что Орхусская конвенция устанавливает требования об участии общественности в отношении целого 

ряда различных решений [10, ст. 6–8], конструкция «типизации» в данном случае сыграла бы определяющую 

роль, позволив объединить в едином механизме участие общественности и в принятии решений по конкретным 

видам деятельности, и в обсуждении планов, программ и политики, и в разработке и принятии нормативных 

правовых актов. Нормотворчество и, как следствие, практика пошли по пути разработки нормативных правовых 

актов, которыми устанавливается порядок участия общественности при принятии отдельных видов решений, 

например, в отношении объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду [13]. Главным же, 

принципиальным отличием этого подхода от позволяющего обеспечить восприятие не только буквы, но и духа 

Орхусской конвенции является его жесткая «нормативная» конструкция, адресующая требования (сроки, 

по-рядок, процедуру) не столько организаторам (государственным органам, юридическим лицам), сколько 

гражданам, право на участие которых в принятии экологически значимых решений должно быть обеспечено 

госу-дарством, признавшим Орхусскую конвенцию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Г. Н. Москалевич  

Белорусский государственный университет  

В современных условиях глобализации и интернационализации необ-ходимость международного 

сотрудничества в области охраны окружаю-щей среды ни у кого уже не вызывает сомнений. Экологические 

проблемы (разрушение озонового слоя земли, пагубное влияние ядерных взрывов, загрязнение атмосферного 

воздуха, Мирового океана и т. п.) имеют не только государства, допускающие опасные действия, но и все 

остальные, все мировое сообщество. Никто не остается в стороне от решения данных проблем, в том числе и 

Республика Беларусь, которая под эгидой ООН или на двухсторонней основе организует взаимодействие с 

другими странами с целью охраны среды обитания человека, растительного и животного мира.  

Национальная экологическая политика создает необходимые предпо-сылки для реализации права 

нынешнего и будущих поколений на даль-нейшее развитие при сохранении качества окружающей среды. 

Однако все же остается нерешенным ряд серьезных экологических проблем, вызван-ных как внешними, так и 

внутренними угрозами.  

Противостоять экологическим угрозам сегодня в постиндустриальном обществе можно только с помощью 

технологических решений, через ин-новационный путь развития, направленный на экологизацию экономики, а 

также благодаря разработкам нормативных требований к обеспечению надлежащего качества окружающей 

среды.  

Решение экологических проблем планетарного масштаба, затраги-вающих основы существования 

человеческой цивилизации, требует объе-динения усилий всего мирового сообщества, поскольку ни одна страна 

самостоятельно не может с ними справиться.  

Одним из направлений развития современной системы международ-ного экологического сотрудничества 

является конвенционное регулирова-ние природоохранной деятельности путем заключения договоров и других 

видов международных соглашений, предполагающих единый подход раз-ных стран к решению конкретных 

экологических проблем.  

Конституция Республики Беларусь 1994 г. в ст. 46 законодательно оп-ределила право каждого гражданина 

на благополучную окружающую сре-ду и достоверную информацию о ее состоянии [1]. Реализация данного 

конституционного права невозможна без международного экологического сотрудничества, поэтому наша страна 

является активной его участницей. В развитии международного сотрудничества на многосторонней основе 

осо-бое внимание в республике уделяется обеспечению выполнения междуна-родных конвенций и подписанных 

к ним протоколов, разработке нацио-нальных механизмов их реализации, а также активизации сотрудничества с 

органами управления конвенциями.  

 
дународных договоров в области охраны окружающей среды;  

 средств международных финансовых институтов и стран-доноров для реализации масштабных 

мероприятий в рамках между-народных договоров.  

Республика Беларусь является участницей более 20 международных природоохранных конвенций и 

протоколов. Так, Республикой Беларусь подписаны следующие основные конвенции и протоколы в области 

охра-ны окружающей среды: Женевская конвенция о трансграничном загрязне-нии воздуха на большие 



расстояния 1983 г.; Хельсинский протокол о со-кращении выбросов серы и их трансграничных потоков 1987 г.; 

Венская конвенция 1988 г. и Монреальский протокол 1988 г. по веществам, разру-шающим озоновый слой; 

Конвенция об оценке воздействия на окружаю-щую среду в трансграничном контексте 1991 г.; Рамочная 

конвенция ООН об изменении климата 1992 г.; Конвенция ООН о биологическом разнооб-разии 1992 г.; 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 

1993 г. и др.  

Одним из первых документов, принятых в рамках СНГ после образо-вания Содружества, явилось 

Соглашение о взаимодействии в области эко-логии и охраны окружающей природной среды, подписанное 8 

февраля 1992 г. в Москве представителями 10 из 11 стран СНГ (Украина присутст-вовала в качестве 

наблюдателя). Для практической реализации договорен-ностей, вытекающих из Соглашения, в июле 1992 г. в 

Минске был подпи-сан Протокол о создании и полномочиях Межгосударственного экологиче-ского совета 

(МЭС). За период существования МЭС был принят целый ряд соглашений в области охраны окружающей 

среды.  

Наиболее распространенной и действенной формой сотрудничества по вопросам охраны окружающей 

среды является заключение двусторон-них международных договоров и иных соглашений. Партнерами в таких 

соглашениях обычно выступают сопредельные государства и потенциаль-ные инвесторы, объединенные 

общностью интересов в сохранении при-родной среды региона или совместного использования некоторых 

ресурсов.  

Подписание Республикой Беларусь и Российской Федерацией догово-ра «О создании союзного 

государства» придало новый импульс работе по согласованию национальных законодательств, гармонизации и 

унифика-ции природоохранных норм и методических документов. Основная соци-ально-экономическая и 

экологическая цель такого согласования сводится к формированию и закреплению на межгосударственном 

уровне правового статуса единого природоохранного пространства для обеспечения сбалан-сированного 

использования, восстановления, воспроизводства, иного улучшения состояния природных ресурсов и 

окружающей среды.  

Подписаны и реализуются межправительственные соглашения с Лат-вией, Российской Федерацией, 

Украиной, а также межведомственные (ме-жду природоохранными ведомствами) – с Польшей, Данией, 

Молдовой, Литвой, Болгарией, Словакией.  

В рамках подписанного в 1994 г. Договора о сотрудничестве в облас-ти охраны окружающей среды между 

Республикой Беларусь и Данией раз-вернута работа по таким приоритетным направлениям, как охрана водных 

ресурсов и обработка сточных вод, переработка опасных отходов и др.  

Активное участие Республики Беларусь в процессе международного экологического сотрудничества дает 

надежду на то, что наше возвращение на общемировые пути социально-экономического развития будет 

способ-ствовать выходу из экологического кризиса совместно с другими страна-ми. Но для этого необходима 

разработка и дальнейшее совершенствование соответствующей нормативной правовой базы в рамках 

международного сотрудничества. В связи с этим Н. А. Карпович совершенно обоснованно признает ведущую 

роль международного экологического права в развитии системы права, что обусловливает в перспективе 

трансформацию право-вых и иных систем современных обществ, отражающую внедрение пара-дигмы 

экоцентризма во все сферы их жизнедеятельности [2, с. 8].  

Полагаем, что наиболее существенное значение для решения экологи-ческих проблем имеют двусторонние 

и субрегиональные договоры и со-глашения. Модельные нормативные правовые акты, разрабатываемые в 

рамках межгосударственных образований, участницей которых является Республика Беларусь (СНГ и 

ЕврАзЭС), являются важным фактором со-вершенствования белорусского экологического законодательства.  

При модернизации экологического законодательства Республики Бе-ларусь следует более полно 

использовать позитивный зарубежный опыт правового регулирования экологических отношений, в том числе с 

целью гармонизации национального законодательства с законодательством Ев-ропейского Союза. Обеспечение 

экологической безопасности страны тесно связано с интегрированием Беларуси в систему международного 

экологи-ческого сотрудничества, с экологизацией мировой экономики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НАУКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
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Наше время характеризуется сложной экологической ситуацией, слишком низким уровнем экологического 

образования и сознания боль-шинства населения, чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов, 

за-грязнением и нагромождением вредных отходов, в связи с чем экологиче-ские проблемы становятся 

приоритетными по отношению к политическим, экономическим и социальным. Обострение экологической 

ситуации тре-буют научного подхода к решению многих проблем и, что особенно важ-но, объединения усилий 

всего мирового сообщества. Это говорит о том, что современная эколого-правовая наука не имеет 

территориальных границ.  

Задачи науки права окружающей среды (науки экологического права), по убеждению известного ученого 

М. М. Бринчука, включают: изучение национального права окружающей среды; изучение зарубежного права 

окружающей среды; изучение международного права окружающей среды; выявление условий, отвечающих 

интересам настоящего и будущих поко-лений; выработка предложений по совершенствованию права 

окружающей среды [1, c. 96]. Соглашаясь с вышеизложенным мнением, позволим себе остановиться на 

некоторых актуальных, на наш взгляд, задачах науки эко-логического права. Одной из таких задач 

эколого-правовой науки, с нашей точки зрения, является всестороннее содействие экологизации общества. Под 

экологизацией общества мы подразумеваем введение требований ра-ционального использования, 

воспроизводства и охраны природных ресур-сов во все сферы общественной жизни и производственной 

деятельности. Поэтому, главная суть этой задачи состоит в изучении взаимосвязи чело-века с окружающей 

природной средой и влияния на нее, а также изучение влияния производства на окружающую среду.  

Наука экологического права способна содействовать экологизации общества еще и тем, что создает условия 

для распространения и повыше-ния уровня эколого-правового образования, формирования экологического 

правосознания не только граждан как физических лиц, но и как сотрудни-ков различных предприятий, 

учреждений и организаций, особенно тех, деятельность которых негативно влияет на окружающую природную 

сре-ду. К примеру, Ассоциация кредитного рынка (Loan Market Association) [2], объединяющая ведущие 

зарубежные банки и юридические фирмы, ввела требование об обязательном соблюдении экологических норм в 

свою стандартную кредитную документацию. Это является показателем того, что в современных условиях 

предпринимаются конкретные шаги в сбли-жении достижений и рекомендаций эколого-правовой науки и 

практики с целью повышения экологического правосознания.  

Ряд ученых придерживаются мнения, что процесс формирования эко-логического правосознания, 

являющегося разновидностью формы право-вого сознания, должен осуществляться при тесном взаимодействии 

его триединых элементов: эколого-правового просвещения, воспитания и об-разования, осуществляемых в 

сфере природопользования, охраны окру-жающей среды и обеспечения экологической безопасности. Только в 

сово-купности указанные элементы способны обеспечить условия для форми-рования у индивида необходимого 

уровня экологического правосознания и эколого-правовой культуры [3, c. 45].  

Кроме того, остается актуальной задача определения предмета науки экологического права и связанная с 

ним четкость эколого-правовой тер-минологии, так как сегодня для его определения как на научном уровне, так 

и в законодательстве и на практике используют различные термины: «природа», «окружающая среда», 

«окружающая природная среда» и др.  

В связи с вышеизложенным, по мнению большинства ученых, необ-ходимо осмысление юридической 

терминологии и четкое определение предмета эколого-правовой науки, что, в свою очередь, усилит ее 

иденти-фикацию, т. е. укрепит ее позиции как самостоятельной науки и признание со стороны научного 

сообщества, прежде всего ученых, представляющих другие научные сферы. Следует отметить, что в свете 

современных эколо-гических проблем украинская эколого-правовая наука решает разносто-ронний перечень 

задач. Большое количество научных предложений на-правлено на обеспечение реализации концепции 

устойчивого развития в эколого-правовом контексте, стратегий в области обеспечения экологиче-ской 

безопасности и охраны окружающей среды. Идеи устойчивого разви-тия требуют постоянного внимания к 

теоретическому осмыслению про-блем охраны окружающей среды как на национальном, так и на 

междуна-родном уровнях. Известно, что концепция устойчивого развития появилась в результате изучения 

глобальных эколого-правовых проблем общества.  

Для решения глобальных эколого-правовых проблем, а также выхода из экологического кризиса, на наш 

взгляд, необходимо поддержать, на-пример, предложение о необходимости создания международной 

экологи-ческой столицы (в Украине, как в географической точке), которая коорди-нировала бы усилия и 

действия отдельных социальных структур и групп по реализации экологических функций, связанных с 

обеспечением устой-чивого развития [4, с. 12–13].  

Считаем, что создание экологической столицы помогло бы не только координировать, но и аккумулировать 

усилия мирового эколого-правового научного сообщества, сферы образования, бизнеса, экономики и политики, 

что, в свою очередь, дало бы возможность объединить мировое сообщество для решения глобальных 



экологических задач и проблем. Приоритетной, на наш взгляд, является задача качественной научной 

разработки и приня-тия целостного международного политико-правового документа. Ученые украинской 

эколого-правовой науки предложили создать не только Эколо-гический кодекс в каждом отдельном 

государстве, а и Экологическую Конституцию Земли – новый универсальный документ как один из важных 

инструментов достижения целей устойчивого развития, а также часть сис-темы институционного обеспечения 

глобального экологического спасения.  

В Украине, по мнению Ю. С. Шемшученко, существует необходи-мость разработки и принятия 

Экологического кодекса с дальнейшей эко-логизацией хозяйственной деятельности, усилением 

государственного влияния, направленного на обеспечение экологической безопасности, в том числе и 

законодательными мерами, которые должны придать экологи-ческой политике системный характер [5, с. 23–29]. 

С точки зрения В. Костицкого, создание глобального экологического документа – Эколо-гической Конституции 

Земли – должно стать международно-правовым императивом охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, которая включила бы в себя на основе экологической этики достижения 

эколого-правовой науки и опыт кодификации экологического законодательства на национальном и 

международном уровне [6, с. 30–31].  

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос о постановке основ-ных задач эколого-правовой науки в 

современных условиях обострения экологической ситуации и быстрого роста производства является 

чрезвы-чайно актуальным. Реализация всех поставленных задач требует результа-тивного научного подхода к 

их решению. Однако следует отметить, что к предложениям и рекомендациям современной эколого-правовой 

науки недостаточно прислушиваются законодатели и практики, что препятствует эффективному преодолению 

глобальных эколого-правовых проблем. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ВОД В УКРАИНЕ 

 
Ю. С. Петлюк  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  

Правовая охрана является одним из основных элементов правового режима вод как природного ресурса и 

самостоятельного компонента при-родной среды. В Украине существует много доктринальных подходов к 

определению понятия правовой охраны вод.  

Правовая охрана вод, по мнению Н. Р. Кобецкой, – это система право-вых, организационных, 

экономических и других мероприятий, направлен-ных на рациональное использование водных ресурсов, 

предотвращение и ликвидацию загрязнения, засорения, истощения вод, улучшения их состоя-ния, обеспечение 

особого режима пользования водными объектами для при-родоохранных, лечебных, курортных и 

оздоровительных целей [1, с. 200].  

Значимость правовой охраны вод проявляется в принятии и реализа-ции правовых норм, направленных на 

осуществление мер по их охране от загрязнения, засорения и истощения, предупреждению вредных действий 

вод и ликвидации их последствий, улучшению состояния водных объектов [2, с. 356].  

Под правовой охраной вод, отмечает А. К. Соколова, понимают за-крепленную в законодательстве систему 

государственных и общественных мер, направленных на предотвращение загрязнения, засорения, исчерпания 

вод и организацию рационального использования водных ресурсов для удовлетворения потребностей народного 

хозяйства и обеспечения матери-альных, экологических и культурно-оздоровительных интересов населения [3, 

с. 210]. Охрана вод обеспечивается: нормами и правилами охраны, ис-пользования или ограничения 
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использования в случаях необходимости; специальным режимом использования земель водного фонда, а также 

вод-ных объектов, отнесенных к объектам природно-заповедного фонда или категории лечебных; 

мероприятиями по охране вод от загрязнения, засо-рения, исчерпания и др. [4, с. 109].  

Широкое содержание юридической категории «правовая охрана вод» обусловило то, что проблемные 

вопросы определения данного понятия стали распространенным объектом научных исследований ученых – 

пред-ставителей эколого-правовой науки не только Украины, но и других стран СНГ. Например, по мнению 

представителя российской эколого-правовой науки, И. О. Красновой, правовую охрану вод (водных объектов) 

следует понимать как установленные нормами права меры, направленные на пре-дотвращение деградации, 

сохранения, улучшения и восстановления вод-ных объектов, а также меры по предупреждению негативного 

воздействия вод, в том числе путем регулирования водопользования [5, с. 458].  

Правовая охрана вод, как указывает представитель школы экологиче-ского права Республики Беларусь Н. 

А. Шингель, представляет собой сис-тему мер, направленную на предотвращение или ликвидацию их 

загрязне-ния, засорения, сохранение и восстановление водных объектов [6, с. 294].  

Определение понятия правовой охраны вод (водных ресурсов, водных объектов) в специальном 

законодательстве Украины отсутствует. Однако, согласно ст. 95 Водного кодекса Украины [7], все воды (водные 

объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения, исчерпания и других дейст-вий, которые могут ухудшить 

условия и порядок водоснабжения, нанести вред (ущерб) здоровью людей, повлечь ухудшение условий 

существования диких животных, снижение плодородия земель и другие неблагоприятные явления вследствие 

изменения физических и химических свойств вод, снижения их способности к очищению, нарушения 

гидрологического и гидрогеологического режима вод. Вместе с тем можно утверждать, что функционируют 

государственные стандарты, в которых нормативно опре- 

(защита) воды – система мероприятий, направленных на предотвращение, ограничение и 

ликвидацию последствий загрязнения, засорения и истощения воды (ДСТУ 3041-95 «Гидросфера. 

Использование  

 

 
количества и качества поверхностных и подземных вод («ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные понятия. 

Термины и определения») [8, с. 298].  

Необходимо отметить, что государство занимается решением проблем обеспечения охраны и 

рационального использования вод путем принятия соответствующих нормативных правовых актов [9, с. 14]. 

Принят Закон Украины «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 

2010 год» [10], в котором предусмотрено обеспече-ние реализации государственной политики в сфере охраны и 

рационально-го использования водных ресурсов (п. 3.1.6 Госпрограммы. – Ю. П.).  

Очень важное значение имеет принятие «Основных принципов (стра-тегии) Государственной 

экологической политики Украины на период до 2020 года», утвержденных соответствующим Законом Украины 

от 21 де-кабря 2010 г. [11]. В этом фундаментальном документе основательно про-анализированы проблемы 

рационального использования и охраны природ-ных ресурсов, в том числе, вод. Одновременно были 

выработаны страте-гические подходы к улучшению экологической ситуации и повышению уровня 

экологической безопасности. Определены приоритетные направле-ния в сфере обеспечения охраны водных 

ресурсов, а именно:  

 
управления в области охраны и рационального использования вод путем внедрения интегрированного 

управления водными ресурсами по бассейно-вому принципу;  

 существующих и строительство новых городских очистных сооружений с целью снижения к 

2020 г. на 15 процентов уровня загрязнения вод загрязняющими веществами (прежде всего органическими 

веществами, соединениями азота и фосфора), а также уменьшение к 2020 г. на 20 процентов (к базовому году) 

сброса недостаточно очищенных  

 плана мероприятий по умень-шению уровня загрязнения 

внутренних морских вод и территориального моря с целью предотвращения роста антропогенного воздействия 

на окру-жающую природную среду и восстановление экосистем Черного и Азов-ского морей.  



Исходя из изложенного следует, что надлежащее обеспечение право-вой охраны вод, как одного из 

природных ресурсов и самостоятельного компонента природной среды, является одним из стратегических 

направ-лений государственной экономической политики Украины на современ-ном этапе. 
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ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

 
Е. В. Речиц  

Белорусский государственный университет  

Согласно ст. 1 Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих меж-дународное значение главным образом 

в качестве местообитаний водопла-вающих птиц от 2 февраля 1971 г. (далее – Рамсарская конвенция), 

водно-болотные угодья – это районы болот, фенов, торфяных угодий или водо-емов – естественных или 

искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных солоноватых или соленых, 

включая мор-ские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров.  

С учетом требований Рамсарской конвенции водно-болотными угодь-ями в Республике Беларусь являются 

экологические системы как естест-венного (реки, озера, пойменные луговые земли, болота), так и 

искусст-венного происхождения (водохранилища, пруды и каналы). В частности, водно-болотные угодья 

Республики Беларусь, имеющие международное значение («Споровский», «Званец», «Средняя Припять», 

«Ольманские бо-лота», «Ельня», «Освейский», «Котра», «Простырь»), представлены круп-нейшими в Европе 

низинными болотами (Споровское и Званец), крупными и типичными верховыми болотами региона 

Белорусского Поозерья (Ельня и Освейское), комплексом переходных и низинных болот Полесской 

низ-менности (Ольманские болота), а также сложным комплексом болот, лесов и лугов в пойме реки Припять 

[2].  

Действующее законодательство Республики Беларусь, регулирующее вопросы создания водно-болотных 

угодий, имеющих международное зна-чение, в качестве индивидуализирующих признаков предусматривает 

главным образом местоположение водно-болотных угодий, их размеры и границы [3–10]. Пункт 2 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 130 «О республиканском 

биологическом заказнике «Званец» кроме перечисленных признаков называет также со-став земель 

республиканского ландшафтного заказника «Званец».  

Подобный подход к индивидуализации водно-болотных угодий, имеющих международное значение, не 

способствует их идентификации как особо охраняемых природных территорий в виду существования на 

указанных территориях не менее 20 тыс. особей водно-болотных птиц, не менее 1 процента особей европейской 



или мировой популяции одного или более видов водно-болотных птиц, значительного количества 

водно-болотных птиц, показательных в отношении ценности, продуктивности или разнообразия 

водно-болотного комплекса, в числе иных экологиче-ских систем [11]. Аналогичные индивидуализирующие 

признаки преду-сматриваются для земельных участков ст. 84 Кодекса Республики Бела-русь о земле от 23 июля 

2008 г. № 425-З [12].  

Представляется, что характеристика водно-болотных угодий Респуб-лики Беларусь, имеющих 

международное значение, путем указания лишь таких индивидуализирующих признаков как местоположение 

водно-болот-ного угодий, их размеров и границ не в полной мере соответствует основ-ной цели Рамсарской 

конвенции – сохранению и устойчивому использова-нию водно-болотных угодий. В сложившейся ситуации для 

сохранения водных объектов и болот, эталонных участков болотно-луговых и лесных угодий с комплексами 

редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь и т. д., 

входящих в со-став таковых экологических систем предлагается учитывать дополнитель-ные качественные и 

количественные признаки, позволяющих отобразить на правовом уровне соответствующее состояние 

водно-болотных угодий. 
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СУБЪЕКТЫ ПРАВА РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Л. А. Самусенко  

Белорусский государственный университет  

В юридической литературе вопрос о субъектах права рекреационного природопользования не имеет 

однозначного решения. Можно выделить три подхода, обусловленные разными точками зрения на понятие 

данного права. Согласно одному из них, полноправными и непосредственными субъектами права 



рекреационного природопользования являются только физические лица – субъекты права общего 

природопользования. Так, О. Н. Шмыгова считает, что юридические лица, индивидуальные предпри-ниматели 

не выступают субъектами указанного права, поскольку они по своей сути не способны реализовать 

охватываемые им возможности, к при-меру, путешествовать, купаться, загорать [1, с. 135]. По мнению В. В. 

Ки-реева, исследовавшего вопросы рекреационного лесопользования, дея-тельность юридических лиц по 

благоустройству участков лесного фонда, культурно-бытовому обслуживанию населения и т. п. не относится к 

рек-реационному лесопользованию [2, с. 20–21]. В соответствии с другим под-ходом, субъектами права 

рекреационного природопользования являются только субъекты права специального природопользования – 

юридические лица и индивидуальные предприниматели – организаторы отдыха [3, с. 45].  

С приведенными выше мнениями ученых нельзя согласиться, по-скольку природоресурсное 

законодательство закрепляет возможность осуществления рекреационного природопользования в порядке как 

обще-го, так и специального пользования. Автор поддерживает точку зрения, согласно которой субъектами 

права рекреационного природопользования являются как физические, так и юридические лица, а также 

индивидуаль-ные предприниматели [4, с. 43; 5, с. 76].  

Для закрепления правового статуса этих субъектов существенное зна-чение имеет разделение их на 

отдыхающих и организаторов отдыха, име-нуемых в юридической литературе соответственно рекреантами и 

рекреа-торами [5, с. 89]. В качестве рекреантов выступают физические лица, ко-торые реализуют право 

рекреационного природопользования в порядке общего и специального природопользования.  

Физические лица являются субъектами права общего рекреационного природопользования, если их 

деятельность совершается с целью отдыха и не является оплачиваемой работой или промыслом. Поэтому 

участники профессиональных спортивных мероприятий, сборщики грибов и ягод с целью продажи и т. п., а 

также лица, предоставляющие услуги по органи-зации общего рекреационного природопользования, в 

частности, гиды-переводчики, экскурсоводы, инструкторы не относятся к таким субъектам, так как в 

вышеперечисленных случаях прежде всего удовлетворяются профессиональные и материальные интересы. 

Кроме того, в случаях про-дажи собранных грибов и ягод такое природопользование выходит за рамки общего, 

поскольку лишается признака удовлетворения собственных нужд.  

Физические лица осуществляют специальное рекреационное природо-пользование на предоставленных им 

природных ресурсах либо без их пре-доставления. Так, специальное рекреационное землепользование на 

пре-доставленных земельных участках реализуется членами садоводческих товариществ. В соответствии с 

Положением о садоводческом товарищест-ве, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 

января 2008 г. № 50, земельные участки предоставляются гражданам для коллек-тивного садоводства и 

используются в том числе для отдыха и досуга. По-добное пользование происходит и на земельных участках, 

предоставлен-ных для дачного строительства, однако этот вид рекреационного земле-пользования практически 

не урегулирован законодательством. Закреплено лишь понятие дачи, которая (как и садовый домик) 

определяется как капи-тальное строение, предназначенное для отдыха, сезонного или временного проживания. 

Специальное рекреационное природопользование без предос-тавления природных ресурсов осуществляется 

физическими лицами при проведении охоты, хотя законодательством о животном мире этот вид 

природопользования относится к общему пользованию.  

Рекреаторы осуществляют рекреационное природопользование в по-рядке специального пользования. 

Большая их часть представлена юриди-ческими лицами, которых в соответствии с основными целями их 

деятель-ности можно отнести к следующим видам: санаторно-курортные, оздоро-вительные организации, 

организации отдыха, туризма, физической куль-туры. Однако законодательство не устанавливает четкий состав 

этих орга-низаций.  

Организации физической культуры в Законе Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» не 

разделены с организациями спорта; оп-ределения и состав санаторно-курортных, оздоровительных организаций 

содержатся в различных актах и не согласованы между собой; перечень организаций отдыха и туризма не 

установлен. Техническими нормативны-ми правовыми актами определены только здания и помещения 

организа-ций отдыха и туризма, не разграниченные между собой, и объекты, кото-рые можно отнести к 

организациям отдыха, практически совпадают с оз-доровительными организациями, в связи с чем их как 

используемых для оздоровления граждан предлагается именовать одним термином – оздоро-вительные 

организации. В законодательстве необходимо закрепить едино-образный, четкий перечень 

санаторно-курортных, оздоровительных орга-низаций, организаций туризма, физической культуры, которые 

целесооб-разно объединить понятием «рекреационные организации», и эти органи-зации следует указывать в 

качестве субъектов права рекреационного при-родопользования в экологическом законодательстве. Это 

позволит в том числе разрешить проблему определения состава и действительной площа-ди земель 

рекреационного и оздоровительного назначения, обособляемых в соответствии с размещаемыми на них 

объектами санаторно-курортного лечения, оздоровления, туризма [6, с. 42].  

В качестве рекреаторов выступают также физические лица и индиви-дуальные предприниматели при 

осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Субъектами отдельных видов 



деятельности, связанной с организацией рекреационного природопользования граждан, могут быть только 

юридические лица, что, по мнению автора, значительно ограничивает права физических лиц на осуществление 

предприниматель-ской деятельности в данной сфере.  

Таким образом, субъектов права рекреационного природопользования можно подразделить по характеру 

пользования (рекреанты либо рекреато-ры), категории пользователей (осуществляющих общее или специальное 

природопользование), основных целей рекреационного использования природных ресурсов 

(санаторно-курортных, оздоровительных, спортивно-массовых, туристических). 
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Одной из глобальных тенденций развития человеческого общества является осознание приоритетности 

экологического образования. Вопросы экологического образования и просвещения широко обсуждаются на 

уровне глав государств и правительств, международных и межправитель-ственных организаций и рабочих груп, 

общественных организаций, ассо-циаций работников образования. Особую роль приобретает сегодня 

эколо-гическое образование в контексте развития такого нового типа образова-ния, как образование для 

устойчивого развития (Education for Sustainable Development). Ярким показателем уровня обеспокоенности 

существующи-ми в этой сфере проблемами стало принятие 20 декабря 2002 г. Генераль-ной Асамблеей ООН 

Резолюции 57/254 о проведении в 2005–2014 годах Десятилетия образования в интересах устойчивого развития.  

С каждым днем все больше внимания уделяется в мире этим вопро-сам. Очередным знаковым событием 

стала международная конференция «Тбилиси+35: Экологическое образование для устойчивого развития», 

которая состоялась в грузинской столице 6–7 сентября 2012 г. при парт-нерстве ЮНЕСКО и ЮНЕП. 

Представители правительств 98 стран и раз-личных организаций в заключительном Коммюнике [1] (далее – 

Коммю-нике) изложили свои рекомендации по дальнейшему развитию экологиче-ского образования. Отмечая 

необходимость изучения, широкого информа-ционного освещения и внедрения в жизнь результатов данного 

форума, особое внимание хотелось бы привлечь к рекомендации по качественному и количественному 

усилению научно-обоснованных исследований образо-вательного процесса в этой сфере (п. 38 Коммюнике).  

Как отмечено выше, экологическое образование является сферой и для активной общественной 

деятельности. Так, начиная с 2003 г. каждые два года проходит Всемирный конгресс по экологическому 

образованию, организуемый Международным сообществом по экологическому образо-ванию (The WEEC 

International Environmental Education Network) [2]. Оче-редной 7-й конгресс пройдет в Марракеше (Марокко) 

9–14 июня 2013 г. и будет посвящен основным 11-ти аспектам, среди которых предусмотрены вопросы 

распространения и организационного обеспечения экологического образования, развитие «зеленого» 

образования, вопросы педагогики и об-разовательного процесса, а также вопросы исследований в данной сфере 

[3].  

Юридическая наука не может оставаться в стороне от данных про-блем, поскольку правоотношения, 

складывающиеся в сфере экологическо-го образования, требуют разработки соответствующих правовых 

средств. Указанные выше предпосылки международного характера являются, по нашему мнению, 

дополнительным основанием для признания правовых аспектов экологического образования одним из 

актуальных направлений эколого-правовой науки. В частности, в Украине в таких исследованиях и дальнейшей 

научной разработке нуждаются правовой механизм экологи-зации существующей системы образования и 

обеспечения обязательности такого образования во всех образовательных учреждениях независимо от их 



профиля, типа, уровня аккредитации, формы собственности.  

Особую роль такие исследования приобретают с точки зрения гаран-тирования права граждан на получение 

экологического образования. Впервые среди стран бывшего СССР данное право было закреплено в За-коне 

Украины «Об охране окружающей природной среды» от 25 июня 1991 г. [4]. Однако, специальный 

нормативный акт, который мог бы ком-плексно и всесторонне урегулировать эколого-образовательные 

отноше-ния, в Украине не принят. Возможным вариантом разрешения данной про-блемы, могло бы быть 

урегулирование вопросов экологического образова-ния в Экологическом кодексе, разработка которого является 

предметом широких научных дискуссий. Примером выбора именно такой формы ре-гулирования является 

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г [5]., где вопросам экологического образования, 

просвещения и повышения квалификации специалистов посвящена отдельная глава 25.  

Нельзя не отметить тот факт, что в странах бывшего СССР, имеющих общие экологические проблемы, 

усиливается тенденция по активному формированию законодательства в сфере экологического образования. 

Например, в Республике Беларусь правовые основы экологического обра-зования начали закладываться с 1991 

г. и создали возможности для овла-дения гражданами минимумом экологических знаний во всех учреждениях 

образования [6]. Существует и практика принятия специальных законода-тельных актов в данной сфере. Так, 

Закон «Об экологическом образовании и воспитании населения» был принят в Республике Армения 20 ноября 

2001 г. [7]. Закон «Об экологическом образовании и просвещении» 10 января 2002 г. принят в Азербайджанской 

Республике. В Республике Таджикистан действует Закон «Об экологическом образовании населения» от 29 

декабря 2010 г. [8]. Кроме того, по состоянию на 2008 год законы об экологическом образовании и 

формировании экологической культуры действовали в 13-ти субъектах Российской Федерации и были на стадии 

обсуждения еще в 20-ти [9–11].  

Основные элементы правового механизма экологического образова-ния в указанных случаях являются 

следующими: установление обязатель-ности минимума экологических знаний; закрепление понятия и 

структуры экологического образования и эколого-информационного пространства; установление системы 

образовательных стандартов в данной сфере; обо-значение общих принципов государственной поддержки и 

финансирова-ния эколого-образовательной деятельности; установление институцио-нально-функциональных 

элементов системы управления в данной сфере деятельности, в частности, перечня специально уполномоченных 

государ-ственных органов и их полномочий; закрепление прав граждан и общест-венных организаций; общие 

принципы контроля за выполнением законов.  

Одним из элементов данного правового механизма, который не закре-плен сегодня в законодательстве 

Украины, является понятие «минимума экологических знаний» (или «экологического минимума содержания 

обра-зования»). Такое понятие содержится в Законах Республики Армения, Рес-публики Таджикистан, а также 

некоторых субъектов Российской Федера-ции. Применительно к праву граждан Украины на экологическое 

образо-вание нормативное закрепление данного понятия, а также порядка и субъ-ектов определения содержания 

такого минимума на разных уровнях обра-зовательной системы, означало бы усиление гарантий данного права 

и оп-ределение его объекта, без чего субъективное право, по нашему мнению, не может считаться достаточно 

гарантированным.  

Таким образом, одной из перспективных задач эколого-правовой науки является, по нашему убеждению, 

исследование и дальнейшее совершенст-вование правовых средств обеспечения развития экологического 

образова-ния в соответствии с вызовами, диктуемыми кризисным состоянием окру-жающей природной среды и 

необходимостью обеспечения экологической безопасности. Выработка научно-методологических подходов к 

понима-нию содержания, целей, задач и механизмов правового регулирования в сфере экологического 

образования является сегодня общей задачей пред-ставителей эколого-правовой науки и практики всего 

мирового сообщества. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

 
О. В. Чередниченко  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

Вопрос о функциях государства целесообразно рассматривать в кон-тексте взаимоотношений человека, 

общества и государства, роли общества в функционировании государства и роли государства в общественном 

раз-витии. Взаимоотношения человека, общества и государства достаточно четко определены в Конституции 

Республики Беларусь 1994 г., согласно которой высшей ценностью в демократическом правовом государстве 

яв-ляется человек, его права и свободы. Государство призвано признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ст. 2). Единственным источником власти и носителем суверенитета, т. е. 

верхов-ной власти в Республике Беларусь является ее народ (ст. 3) [1]. Для пони-мания природы, сущности и 

содержания экологической функции государ-ства, развития и реализации права окружающей среды в плане 

соотноше-ния общества и государства важно иметь в виду также некоторые экологи-чески значимые положения 

Преамбулы Конституции Республики Бела-русь. Все это дает основание рассматривать государство в лице 

Президен-та Республики Беларусь как главы государства, органов законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей власти, а также органы местного само-управления в качестве инструментов общества в решении общих 

для него задач, в том числе связанных с природной средой, – иными словами, в реа-лизации функций 

государства. Из Конституции вытекает, что государство, органы местного самоуправления, решают «общие 

задачи» в процессе осуществления своих функций от имени народа, ради народа и в интересах народа.  

Функции демократического государства представляют собой основ-ные или главные направления его 

деятельности, определяемые потребно-стями решения некоторых общих для общества задач. Функции 

выражают сущность и назначение государства в обществе. Соответственно в недемо-кратическом государстве в 

рамках функций могут решаться некоторые задачи в интересах не всего общества, а отдельных социальных 

групп, что для нашего государства в прошлом было традиционным.  

Экологическая функция государства признана теоретиками государ-ства и права как одна из основных и 

самостоятельных функций современ-ного государства. В литературе по теории государства и права она 

называ-ется функцией по охране природы (охране окружающей среды, охране окружающей природной среды) 

[2, с. 63]. Мы полагаем, что содержание экологической функции государства не сводится лишь к охране 

природы, оно гораздо шире. Общество в равной мере заинтересовано в оптимальном комплексном и 

одновременном решении ряда наиболее существенных за-дач, касающихся природы и ее ресурсов.  

С учетом сказанного можно обобщить: экологическая функция государ-ства включает в свое содержание 

деятельность по распоряжению в интере-сах общества природными ресурсами, находящимися в собственности 

госу-дарства, а также деятельность, направленную на обеспечение рациональ-ного использования природных 

ресурсов с целью предупреждения их ис-тощения, на охрану окружающей среды от деградации ее качества, 

охрану экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц.  

По степени эффективности реализации этой функции можно судить об истинном отношении государства к 

обеспечению рационального при-родопользования, к охране окружающей среды, к человеку.  

Изучение развития правового регулирования природопользования и охраны природы в историческом 

аспекте показывает, что экологическая функция не является функцией лишь современного государства. 

Функции государства – категория объективная как по содержанию, так и по методам осуществления. Чтобы 

существовать и эффективно развиваться в соответ-ствии с целями и задачами этого развития, государство 

должно осуществ-лять общественно значимую деятельность в конкретных направлениях.  
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Потребность в осуществлении экологической функции государства появляется тогда, когда возникает 

общественная потребность или потреб-ность классов, отдельных социальных групп в решении задач 

природо-пользования и охраны окружающей среды. При этом важно иметь в виду динамику ее содержания, 

правовых и организационных форм и методов осуществления. Содержание функции определяется 

практическими инте-ресами и задачами государства на разных этапах его развития. Вплоть до XX в. функция 

охраны природы развивалась преимущественно через функцию защиты прав собственности, экономических, 

военных и налого-вых интересов государства. Она была второстепенной и не самостоятель-ной функцией [3, с. 

38]. Осуществление функции есть не что иное, как практическая деятельность по решению определенных 

общих задач, стоя-щих перед обществом и государством. Однако задачи могут решаться эф-фективно и менее 

эффективно либо не решаться вовсе. Хотя природоохра-нительная функция российского государства 

характеризуется как основная и постоянная, но, судя по состоянию окружающей среды в стране, она 

чрезвычайно мало эффективна. Поэтому, наряду с выделением экологиче-ской функции в качестве 

самостоятельной и основной, для ее оценки с точки зрения эффективности важно выработать и использовать 

соответст-вующие критерии. Наиболее приемлемым представляется критерий обес-печения государством 

соблюдения, охраны и защиты права каждого на благоприятную окружающую среду.  

Экологическая функция государства реализуется в разных формах. Под формами понимаются методы или 

способы ее осуществления. Выпол-няя экологическую функцию, государство использует правовые и 

органи-зационные методы. К правовым методам относится принятие законов и иных нормативных правовых 

актов по природопользованию и охране ок-ружающей среды, правоприменительная и правоохранительная 

деятель-ность. Под правоприменительной деятельностью понимается деятельность специально 

уполномоченных государственных органов по реализации экологических норм права. Правоохранительной 

является деятельность специально уполномоченных органов по охране права путем применения юридических 

мер воздействия в соответствии с законом.  

Таким образом, названные правовые формы осуществления экологи-ческой функции государства 

реализуются преимущественно в рамках спе-циализированных ветвей власти – законодательной, 

исполнительной и судебной. К организационным методам осуществления экологической функции государства 

относится принятие экономических мер (бюджетное финансирование, выделение кредитов и т. п.), 

нормирование предельно допустимого загрязнения окружающей среды, планирование охраны ок-ружающей 

среды, проведение экологической экспертизы, экологической сертификации, мониторинга, экологического 

контроля и др. Хотя органи-зационные методы не являются правовыми, важно иметь в виду, что они 

опосредуются в праве окружающей среды и соответственно осуществля-ются в правовых рамках [4, с. 93].  

Выполнение государством экологической функции есть не что иное, как регулирование соответствующих 

общественных отношений. Значи-тельная часть наиболее важных общественных отношений по поводу 

при-роды регулируется правом окружающей среды или экологическим правом. Следовательно, признание 

деятельности по распоряжению в интересах общества природными ресурсами, находящимися в собственности 

госу-дарства, обеспечению их рационального использования с целью преду-преждения их истощения и охраны 

окружающей среды от загрязнения, по охране экологических прав и законных интересов физических и 

юридиче-ских лиц в качестве одной из основных функций государства является важнейшей предпосылкой и 

фактором формирования отрасли права окру-жающей среды в системе национального права. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 
А. В. Черноус  

Институт государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины  

Внимание современного общества сконцентрировано на экологиче-ских проблемах, связанных с 

чрезмерной эксплуатацией природных ресур-сов и предотвращением экологического загрязнения. Субъекты, 

осознавая проблему исчезновения редких видов флоры и фауны, а также трансгра-ничного загрязнения, 

обратились к правовому регулированию охраны окру-жающей среды на международном уровне. В результате, в 



1960–1970-е гг. были учреждены международные природоохранные организации и основ-ные экологические 

права. Принципы и механизмы исполнения экологиче-ских прав и обязательств, а также цели деятельности 

международных ор-ганизаций и их правовые документы положены в основу концепции Меж-дународного 

экологического права (далее – МЭП). В частности, один из главных принципов МЭП отражает принцип 1 

Декларации Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды от 16 

июня 1972 г. [1]. Он устанавливает основное право человека на благоприятные условия жизни в окружающей 

среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, а также главную от-ветственность 

человека за охрану и улучшение окружающей среды. Позже на основе законодательства об изменении климата 

начало развиваться Глобальное экологическое право (ГЭП), основная цель которого – правовое регулирование 

экологических проблем в глобальном масштабе. Т. Янг и Р. В. Персиваль (2012) связывают развитие ГЭП также 

с регулированием международной торговли химикатами и товарами широкого потребления, которое начало 

активно развиваться в США в 1980-е гг. [2]. Некоторые правоведы не различают ГЭП и МЭП, так как обе эти 

отрасли права регу-лируют глобальные или транснациональные отношения. Такая ситуация может привести к 

некорректной интерпретации норм международного законодательства и использованию неуместных правовых и 

экономических инструментов в административных отношениях на национальном уровне.  

В связи с вышеупомянутым важно понимать, в чем состоит отличие между МЭП и ГЭП. Для этого прежде 

всего необходимо сравнить их тео-ретические определения и область регулируемых ими социальных 

отно-шений. Неотложность данного исследования обусловлена значением при-родных ресурсов для 

существования человечества и тяжелыми последст-виями утраты биологического разнообразия как для 

настоящего, так и бу-дущего поколений.  

В правовой литературе ГЭП определяется как «набор правовых прин-ципов, развиваемый национальными, 

международными, и межнациональ-ными, экологическими регулирующими системами с целью защиты 

окру-жающей среды и управления природными ресурсами» [2, c. 616]. Такое определение ГЭП противоречит 

положению права, согласно которому на различных уровнях экологического управления используются 

различные методы и инструменты, подходящие для конкретной ситуации и соответ-ствующие особенностям 

конкретной экологической проблемы. Например, национальное экологическое право содержит более 

конкретизированные санкции за загрязнение элементов окружающей среды, по сравнению с ГЭП.  

Другая, более традиционная концепция МЭП, основывается на сово-купности механизмов, цель которых – 

поддержание мира среди госу-дарств, независимо от способов управления глобальной собственностью. МЭП 

использует целый ряд инструментов международного права, как, например, дипломатия и в разной степени 

формальные природоохранные организации и объединения [3, c. 67].  

По сравнению с определением ГЭП, МЭП остается в стороне от на-ционального уровня правового 

регулирования, но в то же время дополняет его: «Местное (национальное) и международное правовое развитие 

соче-таются друг с другом, возможно даже перекрывают друг друга стреми-тельным развитием экологического 

права и регулированием за пределами государства, которое поощряется профессиональными ассоциациями, 

меж-правительственными организациями, неправительственными организация-ми или трансграничными 

организациями, разрешающими споры» [2, c. 1].  

МЭП, в отличие от ГЭП, берет во внимание различия в экономиче-ском и социальном развитии стран 

(развитых (или индустриальных) и раз-вивающихся, менее развитых государств). В ГЭП каждый ответственен в 

равной доле за обеспечение охраны окружающей среды, независимо от того, способно ли государство выделить 

денежную сумму, необходимую на полное и адекватное обеспечение природоохранных мер. В противовес 

этому, в МЭП предусматриваются механизмы, помогающие развиваю-щимся и менее развитым странам 

максимально приблизиться к необходи-мому уровню охраны окружающей среды.  

В связи с вышеуказанным, ГЭП признается как отрасль права, регу-лирующая отношения на глобальном 

уровне, в то время как МЭП регули-рует отношения между государствами. Вышеупомянутая характеристика 

ГЭП является спорной потому, что ООН признает независимость и равен-ство государств в международных 

отношениях. Никакое государство не может быть выше другого государства и иметь контроль над его 

право-мерными действиями. В связи с этим, чтобы быть признанным в законной науке, ГЭП надо дальше 

развивать свои методы и принципы, которые со-ответствовали бы основным принципам международного права, 

так как это было сделано с МЭП. 
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Каталог прав и свобод Европейской конвенции о защите прав и ос-новных свобод человека не изменялся с 

момента вступления Конвенции в силу в 1953 г. Тем не менее прецедентная практика Европейского суда по 

правам человека путем расширительного толкования значительно вышла за пределы буквального понимания 

конвенционных прав и свобод. Так, право на благоприятную окружающую среду формально не закреплено в 

Конвенции, но ЕСПЧ в ряде своих решений практически признал факт существования данного права. Теперь 

экологические права человека явля-ются неотъемлемой частью таких общепризнанных конвенционных прав, 

как право на жизнь (ст. 2), право на справедливое судебное разбирательст-во (fair trial, ст. 6) и право на 

неприкосновенность частной и семейной жизни (ст. 8).  

Право на жизнь ст. 2 в соответствии с современным толкованием включает в себя и обязанность 

государственных органов предпринимать все возможные меры для предотвращения загрязнения окружающей 

среды, угрожающей жизни и здоровью населения. В жалобе, направленной в ЕСПЧ против Турции [1], Суд 

рассмотрел обстоятельства гибели жителей небольшого города, на окраине которого в течение нескольких 

десятиле-тий бесконтрольно сваливали бытовые отходы. Образовавшаяся мусорная свалка периодически 

выделяла большое количество метана. Особенно си-туация обострялась в период летней жары. Жители города 

неоднократно обращались в органы власти с требованием убрать мусорную свалку. Было назначено проведение 

нескольких экологических экспертиз, которые под-твердили опасения жителей города. Однако никаких мер 

принято не было. В период очередного обострения ситуации произошел взрыв метана. По-гибли девять жителей 

города, десятки получили ранения. В обоснование своего решения Суд указал на нарушение обязанности 

турецких государ-ственных органов предотвратить долговременную и реальную угрозу жиз-ни граждан, 

вызванную неблагоприятной окружающей средой. Для пре-дотвращения этой угрозы у государства имелись все 

необходимые средст-ва и возможности. Право на жизнь, гарантирующее, в том числе и право на безопасную для 

жизни среду обитания, в данном случае было нарушено.  

Обязанность активных действий по защите человеческой жизни мо-жет обосновывать обязанность 

государственных органов своевременно информировать население о приближающейся природной катастрофе. 

По-добная обязанность возникает тогда, когда неблагоприятные погодные условия привели к возникновению 

кратковременной, но конкретной опас-ности. В деле по жалобе, направленной против России [2], Суд 

рассмотрел обстоятельства гибели жителей горного селения Тырныауз. Российские власти своевременно не 

оповестили жителей города о приближающемся грязевом селе, не предоставили всей необходимой информации 

и не про-вели должным образом эвакуацию, что и явилось причиной трагедии. Практически идентичная 

ситуация произошла в российском г. Крымске в июле 2012 г., когда спящий город накрыла волна горного 

потока. Погибли более 150 человек. У местных властей имелась информация о надвигаю-щейся катастрофе, но 

предупреждение получил только мэр города и его ближайшее окружение. Здесь не исключена возможность 

подачи жалобы в ЕСПЧ родственников погибших по аналогии с катастрофой в Тырныаузе.  

Обязанность государства по защите человеческой жизни нарушена и в том случае, когда в течение долгого 

периода специальные службы спасе-ния не финансируются должным образом, не проводится модернизация 

спасательной техники и сокращается персонал. Так, аномальная жара ле-том 2010 г. и последовавшие за ней 

лесные и торфяные пожары в европей-ской части России привели не только к масштабной экологической 

катаст-рофе, но и к гибели 58 людей, а более 3.000 жилых домов, в том числе це-лые населенные пункты, 

полностью сгорели [3]. Проверка показала, что это явилось результатом порочной практики, когда в течение 

многих лет пожарные части не обеспечивались новой техникой, противопожарные мероприятия (защитные 

лесополосы, создание специальных резервуаров с водой и т. д.) не проводились и вся противопожарная и 

природоохранная инфраструктура пришла в упадок. С учетом последних тенденций в прак-тике ЕСПЧ 

возможность обращения в Суд пострадавших от лесных пожа-ров в России в 2010 г. также весьма велика. 

Поскольку обращение с жало-бой в ЕСПЧ возможно только после исчерпания средств национальной правовой 

защиты, то проходит в среднем от 3 до 5 лет с момента наруше-ния права до рассмотрения дела Судом. 

Масштабом проверки причин эко-логической катастрофы здесь, как и во всех вышеперечисленных случаях 

будет ст. 2 (право на жизнь).  

Статья 6 (fair trial) и ст. 8 (неприкосновенность частной жизни) часто являются субсидиарными по 

отношению к праву на жизнь и связанными с ним экологическими правами человека. Законодательство всех 

европей-ских стран предусматривает предварительное публичное обсуждение и проведение целого ряда 

экспертиз при строительстве промышленных объ-ектов, потенциально представляющих опасность для 



окружающей среды (в первую очередь АЭС). Обоснованность выводов экспертов, а также со-ответствие 

законодательству процедуры обсуждения проекта с общест-венностью можно обжаловать в национальном суде, 

что часто и делают противники проекта. Если и национальный суд не удовлетворил их требо-вания, то, в свою 

очередь, можно обратиться с жалобой в ЕСПЧ с утвер-ждением, что было нарушено право на справедливое 

судебное разбира-тельство ст. 6.  

Неприкосновенность частной жизни ст. 8 предполагает не простой за-прет на вмешательство со стороны 

государства, а принятия действенных мер для защиты жилища от чрезмерного шума, зловонных запахов и 

дру-гих эмиссий [4]. Иными словами неприкосновенность частной жизни включает и право на благоприятную 

окружающую среду в месте постоян-ного жительства.  

Вместе с тем не всякое неблагоприятное воздействие промышленных объектов на среду обитания человека 

представляет вмешательство в его частную жизнь. Здесь необходимо оценивать степень загрязнения и 

по-требности общества в целом. В деле по жалобе представителей коренных народов Норвегии на 

строительство гидроэлектростанции в зоне их посто-янного обитания и промысла Суд рассмотрел следующие 

обстоятельства. В результате строительства ГЭС планировалось затопить часть долины, которую истцы считали 

своей исконной территорией и основой своего традиционного образа жизни. Вместе с тем большая часть 

долины по-прежнему оставалась в пользовании коренного народа, традиционному укладу жизни строительство 

не препятствовало, а значение ГЭС для раз-вития всего региона было очень важным. На этом основании Суд 

жалобу отклонил [5].  

Анализ практики ЕСПЧ наглядно демонстрирует все возрастающую значимость экологических прав 

человека и возрастающую проблему защи-ты окружающей среды. Общеевропейские тенденции таковы, что не 

ис-ключена вероятность принятия дополнительного протокола к Конвенции, содержащего экологические права, 

и создания, таким образом, самостоя-тельного института экологического права на общеевропейском уровне. 

Решающую роль в обеспечении экологических прав в европейском регио-не должен играть ЕСПЧ – самый 

эффективный на сегодняшний день над-национальный судебный орган. 
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Раздел II  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ  

О. А. Авраменко  

Белорусский государственный университет  

Государственное управление в области охраны окружающей среды представляет собой сложный механизм 

осуществления экологической по-литики, успешная реализация которой обеспечивает решение экологиче-ских 

проблем. Поэтому эффективное экологическое управление и право-вое регулирование является одной из 

важнейших задач, стоящих сегодня перед любым государством мира. Механизм государственного управления 

качеством окружающей природной среды отражается в системе юридиче-ских норм и правоотношений, с 

помощью которых обеспечивается выпол-нение эколого-правовых требований. Государство использует при 

этом свои материально-технические, организационные, идеологические и дру-гие инструменты воздействия на 
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регулирование отношений в системе «природа-общество».  

Организационная структура государственного управления в сфере экологии большинства стран имеет 

много общего, но каждому государству присущ свой комплекс экологических проблем и соответственно 

механиз-мов управления ими. Но в целом каждая страна ориентируется на деятель-ность и решения 

международных экологических организаций. Проводни-ком экологической политики в Европе является 

Комитет по экологической политике Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. Кроме этого, 

вопросами в сфере экологии на уровне Европейского союза занимаются: Европейская комиссия, Европейский 

парламент, Европейский совет и Ев-ропейское агентство по окружающей среде (ЕАПОС).  

В сфере экологического управления в США следует отметить Совет по экологическому качеству при 

Президенте США, несущий ответствен-ность за состояние окружающей среды перед Конгрессом, который 

обес-печивает деятельность правовой защиты в области экологии, а также Агентство по защите окружающей 

среды (EPA). Наряду с этими органами управления при министерствах действует ряд других служб, 

курирующих вопросы в области экологии. В Японии основным правительственным ор-ганом по защите 

природы и предотвращению ее загрязнения является Управление по охране окружающей среды. В Китае 

действуют Государст-венное управление, занимающееся проблемами загрязнения, Комитет по охране 

окружающей среды, а также ряд экологических подразделений на уровне министерств, занимающихся 

решением вопросов в сфере экологии.  

Охрана окружающей среды и обеспечение экологически безопасных условий для проживания людей 

является одним из важнейших направле-ний государственной экологической политики Республики Беларусь. 

Струк-тура органов управления в области охраны окружающей среды в Респуб-лике Беларусь представлена в 

Законе «Об охране окружающей среды». В соответствии со ст. 8 главы 2 указанного Закона государственное 

управле-ние в области экологии осуществляется Президентом Республики Бела-русь, Советом Министров 

Республики Беларусь, Министерством природ-ных ресурсов и охраны окружающей среды и его 

территориальными орга-нами, а также иными специально уполномоченными республиканскими органами 

государственного управления и их территориальными органами, местными Советами депутатов, 

исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции [2, с. 139].  

Компетенция Президента Республики Беларусь, местных Советов де-путатов, Совета Министров 

Республики Беларусь, Министерства природ-ных ресурсов и охраны окружающей среды определена в Законе 

Респуб-лики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 8–11) [2, с. 139–147].  

Государственные органы управления в области охраны окружающей среды делятся на две категории: 

общей и специальной компетенции. К органам общей компетенции относятся: Президент Республики Беларусь, 

Парламент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы. Специальную компетенцию имеют государственные органы, 

которые в соответствии с утвержденными Правительством, или отдельно принятым правительственным актом 

положениями о них, специально выполняют со-ответствующие природоохранные функции. По характеру своей 

специаль-ной компетенции они подразделяются на комплексные, отраслевые и функциональные органы.  

Комплексным органом всей системы специально уполномоченных ор-ганов в области охраны окружающей 

природной среды является Мини-стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь, осуществляющее реализацию единой государственной экологи-ческой политики Республики. 

Правовой статус указанного министерства определен двумя правовыми нормами – Законом Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 10) и Положением о Министерстве при-родных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь, ут-вержденным постановлением Совета Министров от 

02.02.1996 г. № 81 [2, с. 142–146].  

Отраслевые органы управления акцентируют внимание на охране и использовании отдельных природных 

объектов. К отраслевым специально уполномоченным органам в области охраны окружающей среды относятся 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Департамент по геологии, Департамент по 

мелиорации и водному хозяйству в составе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бела-русь, Министерство лесного хозяйства, Государственная инспекция охра-ны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.  

Функциональные органы управления выполняют одну или несколько однородных функций в отношении 

всех природных объектов. Специально уполномоченным функциональным органом в области охраны 

окружаю-щей среды является Департамент по надзору за безопасным ведением ра-бот в промышленности и 

атомной энергетике при Министерстве по чрез-вычайным ситуациям Республики Беларусь, Государственный 

Таможен-ный Комитет Республики Беларусь. Полномочия указанных органов вла-сти и управления базируются 

на Конституции Республики Беларусь (ст. 84, 90, 97, 98, 106, 107, 108) и Законах «О Совете Министров 

Респуб-лики Беларусь», «О Президенте Республики Беларусь» и «О местном са-моуправлении и местном 

хозяйстве в Республике Беларусь».  

К специально уполномоченным органам в области экологических правоотношений относятся также 



правоохранительные органы государст-ва: прокуратура, милиция, суды и адвокатура. Кроме перечисленных, 

го-сударственными органами, выполняющими экологические функции, яв-ляются Государственный 

пограничный комитет Республики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 

Коми-тет по метрологии, стандартизации и сертификации.  

Таким образом, система государственного управления в сфере эколо-гии динамично развивается, причиной 

чего явилось усиление антропоген-ного воздействия на окружающую среду. В настоящее время эта тенденция 

расширяет границы эколого-правового управления и регулирования, делая очевидным тот факт, что эффективно 

налаженное и научно обоснованное управление в области экологии является одной из важнейших предпосы-лок 

успешной реализации экологической политики. Система политиче-ских, законодательных, исполнительных, 

судебных мероприятий, прово-димых государством в рамках экологической политики, должна способст-вовать 

приоритетному решению экологических проблем. А разрешение вопросов планирования, финансирования, 

материально-технического обеспечения экологических программ, формирования целевых бюджетных фондов 

охраны природы, введения кадастров природных ресурсов и мони-торинга окружающей среды, 

государственного контроля и экспертизы, организации заповедного дела и охраны памятников природы, 

экологиче-ского воспитания и просвещения, а также обеспечения необходимой ин-формацией населения 

Республики составляет основу эффективного госу-дарственного управления в сфере экологии. На этой основе 

разрабатывает-ся и осуществляется действенная экологическая политика государства. 
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ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 

 
А. Г. Бобкова  

Донецкий национальный университет  

Для обеспечения рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности 

жизнедеятельности человека в условиях, ко-гда антропогенная и техногенная нагрузки на окружающую 

природную среду в стране в несколько раз превышают соответствующие показатели в развитых странах мира, 

важное значение имеет развитие экологического предпринимательства, т. е. инновационной деятельности 

субъектов хозяй-ствования по производству продукции, выполнению работ и предоставле-нию услуг 

специального (природоохранного) назначения, направленной на обеспечение экологической безопасности, 

рационального использования природных ресурсов, повышения уровня охраны окружающей среды с це-лью 

получения прибыли. К необходимым условиям развития такого пред-принимательства относятся организация и 

координация рынка природо-охранной продукции (работ, услуг), которые нуждаются в решении вопро-са 

управления таким предпринимательством в целом и конкретизации ор-ганов этого управления в частности. На 

данный момент в Украине опреде-ленными функциями управления относительно отдельных видов 

экологи-ческого предпринимательства наделен ряд органов государственной вла-сти, однако между ними 

отсутствует какая-либо координация, а в целом таким предпринимательством не занимается ни один из таких 

органов.  

На законодательном уровне вопросы управления этим предпринима-тельством не получили закрепления, 

поскольку в настоящее время оно упоминается лишь в Законе Украины «Об Основных принципах (страте-гии) 

государственной экологической политики Украины на период до 2020 года» от 21 декабря 2010 г., хотя 

относительно отдельных видов деятель-ности, связанной с природоохранной продукцией (работами, услугами), 

вопрос управления частично решен. В научной литературе вопросы управ-ления экологическим 
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предпринимательством отчасти были предметом рассмотрения в трудах ученых-экономистов, тогда как в 

юридической ли-тературе они не рассматривались.  

Вышеизложенное указывает на актуальность заявленной темы исследо-вания, целью которого является 

обоснование предложений о совершенство-вании системы органов управления экологическим 

предпринимательством.  

Экологическое предпринимательство является той сферой, где суще-ствуют или могут существовать 

трудности и проблемы, которые не реша-ются автоматически или могут решиться с помощью рыночных 

механиз-мов лишь в далеком будущем, в то время как решение таких проблем крайне необходимо для 

нормального функционирования экономики и поддержания социальной стабильности в обществе. Это является 

объек-тивной предпосылкой необходимости присутствия государства в управле-нии такой сферой, где оно 

должно взять на себя определенные функции.  

Для выполнения таких функций требует решения вопрос относитель-но центра управления и его органов на 

местном уровне. Целесообразность создания системы управления экологическим предпринимательством 

вы-звана тем, что, во-первых, необходимо привлечение к такому управлению нескольких ведомств, к 

полномочиям которых уже отнесено решение от-дельных вопросов относительно экологического 

предпринимательства или его видов; во-вторых, требуется внедрение специальных прогрессивных форм 

управления и менеджмента, направленных на развитие государст-венно-частного партнерства с целью 

стимулирования такого предприни-мательства; в-третьих, традиционные методы и средства управления как в 

сфере охраны окружающей среды, так и в сфере хозяйствования, по оцен-кам многих специалистов, требуют 

реформирования и, как показывает практика, не могут обеспечить развитие такого предпринимательства.  

Сегодня этими вопросами занимаются: Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

относительно создания экологических предпосылок для устойчивого развития Украины; осуществления 

ком-плексного управления и регулирования в сфере охраны окружающей при-родной среды, рационального 

использования и воссоздания природных ресурсов; Министерство экономического развития и торговли 

Украины относительно подготовки предложений об определении приоритетных направлений развития 

промышленности, проведения в промышленном секторе экономики Украины единой социальной, 

научно-технической, инвестиционной и природоохранной политики; участия в формировании государственной 

политики экономического и социального развития Ук-раины, разработки механизмов ее реализации, прогнозов 

экономического и социального развития на средне-и краткосрочный периоды и соответст-вующих программных 

документов; создания благоприятных экономиче-ских условий для функционирования субъектов 

хозяйствования всех форм собственности, развития рыночных отношений, конкурентной среды.  

К отдельным вопросам сферы экологического предпринимательства, исходя из возложенных на них задач, 

имеют отношение такие органы Ук-раины: Государственная служба по вопросам регуляторной политики и 

предпринимательства, Государственное агентство лесных ресурсов, Госу-дарственное агентство водных 

ресурсов, Государственное агентство зе-мельных ресурсов, Государственное агентство Украины по 

инвестициям и управлению национальными проектами, Государственное агентство по энергоэффективности и 

энергосбережению, Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации и несколько 

др.  

Кроме того, рядом вопросов занимается и Государственное агентство экологических инвестиций Украины 

(как центральный орган исполни-тельной власти, деятельность которого направляется и координируется 

Кабинетом Министров Украины через Министра Министерства экологии и природных ресурсов), хотя его 

задачи фактически сведены к реализации государственной политики в сфере регулирования негативного 

антропо-генного влияния на смену климата и адаптации к его изменениям, внесе-нию предложений 

относительно ее формирования; выполнению в преде-лах компетенции требований Рамочной конвенции 

Организации Объеди-ненных Наций об изменении климата и Киотского протокола к ней и неко-торых других, 

среди которых отсутствует организация и координация ин-новационной деятельности в сфере окружающей 

природной среды.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что при таком количестве только центральных 

органов власти весьма проблема-тично осуществление эффективного управления сферой экологического 

предпринимательства, отсутствие которого является серьезным препятст-вием для развития этого 

предпринимательства.  

Одним из вариантов решения указанной проблемы может быть созда-ние единого межведомственного 

органа по организации и координации такого предпринимательства.  

С учетом имеющихся подходов к формированию межведомственных органов для решения аналогичных 

вопросов относительно других секто-ров экономики, для экологического предпринимательства целесообразно 

на первом этапе его развития создать Межведомственную комиссию по вопросам развития экологического 

предпринимательства как совещатель-ный орган, который постоянно будет действовать при Кабинете 

Минист-ров Украины. В частности, такие комиссии уже созданы относительно вы-полнения аналогичных задач: 

Межведомственная комиссия по вопросам развития энергетики, Межведомственная комиссия по вопросам 



содейст-вия развитию отечественного книгоиздания и книгораспространения, Межведомственная комиссия по 

вопросам преодоления демографического кризиса и развития трудоресурсного потенциала и др.  

Создать такую комиссию предлагается путем принятия Кабинетом Министров Украины постановления, 

которым одновременно необходимо утвердить положение о Межведомственной комиссии по вопросам 

разви-тия экологического предпринимательства. Основными задачами такой комиссии могут быть: сбор и 

мониторинг информации о научных, научно-исследовательских и иных результатах, имеющих отношение к 

этому предпринимательству; формирование соответствующих реестров (субъек-тов хозяйствования, видов 

природоохранной продукции (работ, услуг), рынков сбыта и др.) и обеспечение доступа к ним общественности; 

поиск и отбор как отечественных, так и иностранных инвесторов для финансиро-вания приоритетных видов 

такого предпринимательства; обеспечение взаимодействия субъектов хозяйствования, органов государственной 

вла-сти, местного самоуправления, объединений граждан по вопросам органи-зации и осуществления 

экологического предпринимательства; организация оперативного обмена между субъектами хозяйствования 

соответствующей информацией, предоставление помощи в поиске рынков сбыта продукции (работ, услуг) 

специального (природоохранного) назначения; и др.  

Одновременно требуют решения вопросы состава такой комиссии, который целесообразно формировать из 

представителей, во-первых, тех министерств, государственных комитетов и ведомств, которые уже выпол-няют 

отдельные функции относительно экологического предприниматель-ства; во-вторых, центральных органов 

государственной власти, которые имеют непосредственное отношение к планированию, организации и 

фи-нансированию инновационной деятельности; в-третьих, субъектов эколо-гического предпринимательства, 

которые зарекомендовали себя на соот-ветствующем рынке продукции (работ, услуг); в-четвертых, 

объединений граждан, целью которых является пропаганда здорового образа жизни.  

В указанном положении целесообразно решить и другие вопросы дея-тельности такой комиссии, среди 

которых: перечень полномочий и поря-док их осуществления; формы работы этого органа и способы 

взаимодей-ствия с другими органами государственной власти и местного самоуправ-ления; структура и порядок 

формирования состава этой комиссии и др.  

Таким образом, создание и функционирование Межведомственной комиссии по вопросам развития 

экологического предпринимательства бу-дет первым шагом к формированию в стране полноценной системы 

орга-нов управления экологическим предпринимательством, без чего вряд ли можно надеяться на полноценную 

реализацию гражданами страны таких конституционных прав, как право на охрану здоровья, на безопасную для 

жизни и здоровья окружающую среду, на достаточный жизненный уро-вень для себя и своей семьи, 

включающий достаточное питание, одежду.  

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В УКРАИНЕ 

 
Д. В. Бусуёк  

Институт государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины  

В юриспруденции СССР деятельность органов исполнительной вла-сти в сфере использования и охраны 

земель рассматривалась как управ-ленческая деятельность. Акцент на исследовании управленческого харак-тера 

деятельности органов исполнительной власти в сфере использования и охраны окружающей среды, в том числе 

земельных ресурсов, был обу-словлен доминированием государственного управления во всех сферах 

общественных отношений. Следствием изменений в социально-экономи-ческой сфере стало появление 

множества форм возникновения, осуществ-ления и прекращения широкого круга прав на землю. Несмотря на 

это, на современном этапе развития как отечественного правоведения, так и пра-воведения на территории 

постсоветского пространства деятельность орга-нов исполнительной власти в сфере использования и охраны 

земель до сих пор определяется преимущественно как управленческая деятельность.  

Считаем, что изменения в социально-экономической сфере привели к появлению наряду с правовым 

регулированием управленческой деятель-ности органов исполнительной власти в сфере использования и 

охраны земель правового регулирования неуправленческой деятельности органов исполнительной власти в 

сфере использования и охраны земель. Правовое регулирование деятельности органов исполнительной власти в 

сфере ис-пользования и охраны земель включает в себя: 1) государственное управ-ление в сфере использования 

и охраны земель; 2) предоставление земель-ных административных услуг; 3) рассмотрение и решение 

земельных спо-ров; 4) применение средств административного принуждения; и тому по-добные виды 

деятельности. Исходя из вышеизложенного, органы испол-нительной власти осуществляют управленческую 

деятельность в сфере использования и охраны земель. Однако это не исключает осуществления этими органами 

деятельности неуправленческого характера в сфере ис-пользования и охраны земель.  



Управленческая деятельность органов исполнительной власти в сфере использования и охраны земель 

предусматривает властно организующее воздействие на коллективную деятельность людей с целью 

обеспечения рационального использования и охраны земель. В то же время неуправ-ленческая деятельность 

органов исполнительной власти в сфере использо-вания и охраны земель осуществляется по принципу 

равенства сторон. Например, согласно этому принципу осуществляется сервисная деятель-ность органов 

исполнительной власти в сфере использования и охраны земель – предоставление органами исполнительной 

власти земельных ад-министративных услуг.  

Метод правового регулирования деятельности органов исполнительной власти в сфере использования и 

охраны земель имеет смешанную природу. Она проявляется в сочетании признаков императивного и 

диспозитивного метода правового регулирования общественных отношений. В данном случае признаком 

диспозитивного метода правового регулирования явля-ется использование принципа общих разрешений, а 

именно: признания за гражданами и юридическими лицами широкого круга земельных прав.  

Императивный метод правового регулирования деятельности органов исполнительной власти в сфере 

использования и охраны земель реализует-ся при помощи такого способа правового регулирования, как 

субордина-ция. Субординация предусматривает наличие управляющего субъекта и управляемого объекта. 

Управляемый объект находится в подчинении управляющего субъекта.  

Диспозитивный метод правового регулирования деятельности органов исполнительной власти в сфере 

использования и охраны земель преду-сматривает применение такого способа правового регулирования как 

ко-ординация и реординация. В случае координации управляющие субъекты не должны состоять в отношении 

власти и подчинения. Они должны быть равными в отношениях друг с другом. Координация заключается в 

согла-совании ими своих действий для достижения общей цели в сфере исполь-зования и охраны земель. 

Реординация как способ правового регулирова-ния деятельности органов исполнительной власти в сфере 

использования и охраны земель предусматривает, с одной стороны, предоставление управ-ляемым объектам 

права требовать от органов исполнительной власти со-вершения действий, необходимых для создания 

благоприятных условий для реализации их земельных прав, с другой – управляющий субъект обя-зывается 

выполнять требования управляемого объекта. Надлежащее ис-полнение обязанностей, возложенных на органы 

исполнительной власти, обеспечивается возможностью обжалования действий или бездеятельности органов 

исполнительной власти в вышестоящий орган или в суд. Таким образом, управляемый объект становится равной 

стороной в отношениях с органами исполнительной власти.  

Примером изменения правого статуса участников общественных от-ношений в сфере использования и 

охраны земель и применения диспози-тивного метода правового регулирования земельных отношений является 

предоставление органами исполнительной власти земельных администра-тивных услуг. Земельные 

административные услуги являются новым ви-дом деятельности органов исполнительной власти в сфере 

использования и охраны земель. Деятельность по предоставлению государством земель-ных административных 

услуг предполагает осуществление органами ис-полнительной власти обязанностей по созданию надлежащих 

условий для реализации закрепленных за гражданами и юридическими лицами земель-ных прав. К земельным 

административным услугам можно отнести: 1) предоставление земельных участков государственной и 

коммунальной собственности в собственность или в пользование; 2) проведение государ-ственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, в том числе прав на землю и их обременений; и тому подобные виды 

деятельности.  

Если в рамках земельного права происходит регулирование управлен-ческой и сервисной деятельности 

органов исполнительной власти в сфере использования и охраны земли, то в рамках экологического права 

проис-ходит регулирование аналогичной деятельности, но только в сфере ис-пользования и охраны 

окружающей среды. Земельные ресурсы находятся в зависимости от состояния окружающей среды в целом. 

Считаем, что для обеспечения устойчивого развития окружающей среды необходимо вместо поресурсового 

правового регулирования ввести комплексное правовое регулирование общественных отношений, предметом 

которых будет вся окружающая среда, в том числе и земля. Самостоятельность земельного права приводит к 

получению обыкновенной суммы данных о земле, кото-рая автоматически не формирует единую систему 

знаний о состоянии всей окружающей среды. По нашему мнению, с целью преодоления указанных недостатков, 

земельное право следует рассматривать как неотъемлемый элемент экологического права. Управленческая и 

сервисная деятельность органов исполнительной власти в сфере использования и охраны земель должна быть 

урегулирована нормами земельного права, входящими в со-став экологического права. В связи с этим 

Министерство экологии и при-родных ресурсов Украины должно стать главным органом исполнительной 

власти по земельным и экологическим вопросам.  

Обоснованные в работе методологические подходы в отношении пра-вового регулирования 

управленческой и сервисной деятельности органов исполнительной власти в сфере использования и охраны 

земель будут спо-собствовать дальнейшему исследованию и усовершенствованию правового регулирования 

деятельности органов исполнительной власти в сфере ис-пользования и охраны земель.  



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

 
Н. П. Воронина  

Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. 

Кутафина  

2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды. Сего-дня «экологические проблемы 

характеризуются неблагоприятными изме-нениями в качестве природных условий, такими как загрязнение 

атмосфе-ры, водоемов и почвы опасными или вредными веществами, истощение природных ресурсов 

…Сущность экологической проблемы состоит в ка-тастрофически быстром разрушении благоприятного 

состояния природной среды…»  1, с. 6  . Еще в Послании 2010 года Президент РФ обозначил несколько 

шагов по улучшению экологической обстановки: определение состояния экологически загрязненных 

территорий, разработка механизма частно-государственного партнерства в сфере экологии, повышение роли 

гражданского общества в реализации экологической политики, создание системы экологического 

информирования и доведения информации до населения. Реализация данных направлений может быть 

возможна только в случае проведения единой государственной экологической политики.  

30 апреля 2012 г. Президент РФ утвердил Основы государственной политики в области экологического 

развития РФ на период до 2030 года. Направления реализации государственной экологической политики 

опреде-лены Министерством природных ресурсов и экологии РФ 14 января 2013 г. в Государственной 

программе Российской Федерации «Охрана окружаю-щей среды» на 2012–2020 годы. В качестве основной цели 

государствен-ной экологической политики определено «решение социально-экономиче-ских задач, 

обеспечивающих экологически ориентированный рост эконо-мики, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического раз-нообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей ны-нешнего и 

будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности».  

На наш взгляд, достижение этой цели возможно только через взаимо-действие государства, общества и 

личности. Один из механизмов, широко применяемых в мире, – механизм частно-государственного 

экологического партнерства. Мы привыкли, что если речь идет о партнерстве, то, как пра-вило, это сфера 

регулирования трудовых и иных социальных отношений. Сущность же механизма частно-государственного 

партнерства состоит в том, что государство и природопользователи совместно несут ответствен-ность за 

реализацию экологической политики. В Послании Президента России 2010 года четко обозначено, что 

«необходимо поошрять и макси-мально применять механизм частно-государственного партнерства». Раз-деляя 

точку зрения Д. С. Велиевой и М. В. Преснякова, полагаем, что сего-дня есть возможности для формирования 

данного механизма. В частности, речь идет о трех субъектах обеспечения экологической безопасности: 

го-сударстве, общественных организациях, личности Задача госу-дарства – сформировать эффективный 

механизм взаимодействия государ-ства и общественных организаций.  

 

 

История российского государства уже знала периоды, когда государ-ство сужало сферу своей деятельности 

по экологическим вопросам. В част-ности, как отмечает В. А. Закоев, «с середины XIX века … общественные, 

выборные организации берут на себя ряд функций по осуществлению кон-троля за выполнением требований 

природоохранного законодательства…»  

 Поэтому и сегодня возможна передача отдельных государственных функций в сфере экологии 

общественным организациям. Так, К. Х. Ибраги-мов полагает, что можно передать такие виды деятельности, 

как «разра-ботка нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды …, реализация программ в 

сфере охраны окружающей среды, проведение об-щественной экологической экспертизы при исключении 

государственной, предоставление информации о состоянии окружающей среды и др.»  

 
Активизация участия общественных институтов в охране окружаю-щей среды возможна через проведение 

общественной экологической экс-пертизы, оценку воздействия хозяйственной и иной намечаемой деятель-ности 

на окружающую среду, через общественный экологический кон-троль. Ряд ученых полагают, что вопрос 

организации и проведения обще-ственной экологической экспертизы требует исследованию и разработки, а 

также принятия нормативно-методических документов  5 . Следует согла-ситься с данным мнением: 



полагаем, что Министерством природных ре-сурсов и экологии РФ должны быть разработаны методические 

указания по организации и проведения общественной экологической экспертизы. Это позволит значительно 

облегчить процедуру проведения общественной экологической экспертизы.  

Одной из форм участия общественности в принятии экологических решений могут быть публичные 

консультации органов исполнительной власти с гражданами и общественными объединениями. В частности, 

по-зитивным является опыт США, где на сайте Правительства США каждый гражданин может ознакомиться с 

проектом нормативного акта, сформули-ровать свою позицию, узнать мнения других граждан  6 . Следует 

расши-рить сферу применения и публичных слушаний по экологическим вопросам. Конечно, в нашей стране 

предусмотрено участие общественности в оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, но на практике это участие либо носит формальный характер, либо вообще не 

обеспечивается заказчиками. Поэтому одной из форм участия обществен-ности могут и должны являться 

публичные слушания, так как «являются институтом, призванным обеспечить независимое и свободное 

обсуждение общественностью вопросов, имеющих существенное значение для населе-ния»  7. А 

экологические вопросы как раз относятся к числу таковых.  

Важнейшая форма участия общественности в реализации экологиче-ской политики – общественный 

экологический контроль. При этом, как отмечает В. В. Гриб, «в сфере общественного контроля за экологической 

безопасностью, использованием и охраной природных ресурсов в дейст-вующем законодательстве РФ можно 

найти только штрихи по регулирова-нию этого вопроса»  8 . Поэтому необходимо скорейшее принятие 

подза-конного правового акта, который бы подробно урегулировал вопросы ор-ганизации и проведения 

общественного экологического контроля.  

Таким образом, современная государственная экологическая политика должна основываться на механизме 

частно-государственного партнерства, распределении экологических рисков между государством и 

природополь-зователями, стимулировании деятельности экологически ориентированных природопользователей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

 
А. Е. Кадомцева  

Санкт-Петербургский государственный университет  

С начала 1970-х гг. неуклонное ухудшение состояния природной сре-ды заставило широкую 

общественность различных стран мира задуматься о разрушительном воздействии человека на природу. Такое 

осознание жиз-ненной важности для человечества здоровой окружающей среды и реши-тельные усилия 

многочисленных природоохранных организаций привели к принятию целого ряда законов о защите и 

сохранении природной среды.  

Забота об окружающей среде впервые проявилась на уровне отдель-ных государств. Она привела к 

принятию многочисленных законодатель-ных актов по защите окружающей среды в целом или ее различных 

ком-понентов (вода, воздух, леса и т. д.). Многие государства также приняли конституционные нормы по 

защите окружающей среды.  



Однако государства и специализированные учреждения довольно бы-стро осознали, что только 

национальной политики в области окружающей среды недостаточно из-за масштабности и транснационального 

характера многих проблем окружающей среды и что для их должного регулирования необходимо принять 

международные нормы.  

Поэтому вопрос о защите и охране окружающей среды был включен в повестку дня для многих 

организаций, действующих в области междуна-родного права. Было принято значительное число 

международно-правовых норм, охватывающих широкий круг вопросов по охране окружающей при-родной 

среды, включая предотвращение ущерба окружающей среде и раз-витие международного сотрудничества в 

ликвидации его последствий.  

В основе международного сотрудничества в области охраны окру- 

 
ющей среде за пределами своих границ. Этот принцип утвержден несколь-кими юридическими решениями. Он 

также прямо упоминается в различных  

 
принцип также изложен в различных договорах и двусторонних, регио-нальных и международных соглашениях.  

Вопрос о защите окружающей среды был позже поднят в более узком контексте международного права – в 

аспекте прав человека. Сейчас обще-признано, что обеспечить право на достойную жизнь и другие основные 

права человека неизмеримо труднее, а иногда невозможно в окружающей среде, которой нанесен серьезный 

ущерб. Право на здоровую природную среду, таким образом, более широко признается одним из основных прав 

человека. Оно четко предусматривается различными международными договорами, другими юридическими 

документами и конституциями мно-гих государств. Международно-правовые нормы, касающиеся защиты 

ок-ружающей среды, нацелены не на то, чтобы предотвратить нанесение ущерба вообще, а скорее на то, чтобы 

ограничить его до уровня, который можно считать терпимым.  

Обязательство государств не наносить ущерба окружающей среде за пределами своей территории 

подтверждается в ряде судебных и арбитраж-ных решений, в текстах различных региональных и 

международных кон-венций и других международных документов, в том числе, например, в знаменитом 21-м 

принципе Стокгольмской декларации. Он также приме-нялся судебными органами отдельных стран, и его 

обычный характер при-знается в настоящее время практически всеми. Этот принцип представляет особый 

интерес, так как согласно общим правилам, предусматривающим международную ответственность, даже 

наличие вооруженного конфликта не освобождает стороны, участвующие в конфликте, от вышеупомянутого 

обязательства.  

Концепция экологической безопасности способна предложить необ-ходимый методологический прорыв в 

области охраны окружающей при-родной среды. Постановка экологической проблемы на уровень 

нацио-нальной безопасности решает несколько важных задач. Она придает при-родоохранительной проблеме 

значимость проблемы выживания человече-ства, что реально отражает серьезность существующих и будущих 

эколо-гических угроз. Она делает экологическую проблему задачей высочайшего политического приоритета, 

традиционно присваиваемого вопросам безо-пасности. Она предлагает новую основу для разрешения 

природоохрани-тельных проблем – модель «предвидеть и предотвращать» – вместо обыч-но принятого подхода 

по типу «реагировать и корректировать». И, нако-нец, она создает предпосылки для перераспределения 

ресурсов, выделяе-мых на национальную безопасность, в пользу природоохранительных за-дач, т. е. в 

определенной степени решается проблема конверсии военно-промышленного сектора национальных экономик.  

Режим экологической безопасности должен основываться на ряде принципов, образуемых посредством 

синтеза основополагающих положе-ний права окружающей среды и доктрины военной безопасности. Одним из 

главных здесь является принцип контроля за соблюдением соответст-вующих требований экологической 

безопасности. Контрольные механиз-мы, такие как, например, мониторинг соблюдения государствами 

договор-ных обязательств, – основополагающие для любой системы безопасности, включая экологическую. 

Только развитая система национальных и между-народных процедур контроля способна гарантировать 

соблюдение госу-дарствами согласованных требований.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ  
КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Е. В. Лаевская  

Белорусский государственный университет  

Актуальность проблемы изменения климата признана на междуна-родном уровне. Так, по оценкам 



экспертов мировая экономика теряет еже-годно из-за климатического потепления свыше 1,2 триллиона 

долларов или 1,6 % глобального ВВП. Изменения климата являются причиной смер-ти почти 400 тысяч человек 

в год, еще 4,5 миллиона умирают от загрязне-ния воздуха, вызванного сжиганием ископаемого топлива, что 

тоже связа-но с климатом [1]. В юридической литературе отмечается чрезвычайная актуальность задачи 

эффективного правового регулирования в области борьбы с климатическими изменениями [2, c. 467], делается 

вывод о ком-плексности механизма правовой охраны климата [3, с. 11–12].  

Основой для совершенствования правового регулирования отношений в области охраны климата 

выступают международные договоры: Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г. [4], 

Киотский про-токол к ней от 11 декабря 1997 г. [5] и др. Отдельные нормы, регулирую-щие отношения в 

области охраны климата, содержатся в Законах Респуб-лики Беларусь: «Об охране окружающей среды» [6], «О 

гидрометеороло-гической деятельности» [7], «Об охране атмосферного воздуха» [8], одна-ко этого 

недостаточно. В республике утверждены Стратегия снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями 

парниковых газов в Республике Беларусь на 2007–2012 г., План мероприятий по реализации положений 

Киотского протокола на 2005–2012 г., создана Государственная комиссия по проблемам изменения климата, 

сформированы национальный реестр углеродных единиц, государственный кадастр антропогенных вы-бросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, оп-ределены основы инвентаризации парниковых 

газов, порядок представле-ния, рассмотрения и мониторинга проектов совместного осуществления и проектов 

по добровольному сокращению выбросов парниковых газов, предпринимаются отдельные меры, направленные 

на сокращение налого-вой нагрузки на субъектов при реализации проектов с эффектом сокраще-ния выбросов 

парниковых газов [9].  

Признавая значимость этих правовых новаций, в то же время следует отметить наличие пробелов 

регулирования, недостаток комплексности в правовом регулировании соответствующих отношений с учетом 

специфи-ки климатической системы и многоаспектности негативных последствий климатических изменений 

(экологических, социальных, экономических). Климатическая система – сложная система, состоящая из 

атмосферы, гид-росферы, криосферы, поверхности суши и биосферы, находящихся в не-прерывном 

взаимодействии. Парниковые газы влияют на качество атмо-сферного воздуха, однако их более значительное 

негативное влияние со-стоит в воздействии на климатическую систему в целом. При осуществле-нии 

деятельности в области сокращения выбросов парниковых газов ис-пользуются расчетные методики, 

правильность расчетов которых опреде-ляется путем валидации (подтверждения) с использованием 

международ-ных инструментов, экономические проектные механизмы, направленные на сокращение выбросов 

парниковых газов, реализуются в рамках догово-ров возмездной передачи углеродных единиц сокращения 

выбросов, квот на выбросы. В то же время современное белорусское законодательство в указанной сфере в 

большей степени тяготеет к использованию админист-ративных методов регулирования, недостаточно 

урегулированы отноше-ния в области возникновения и прекращения имущественных прав на вы-бросы 

парниковых газов, совершения сделок между субъектами по поводу передачи указанных прав, не определены 

принципы распределения между субъектами прав на выбросы парниковых газов, не сформированы право-вые 

подходы к проведению оценки и обеспечению снижения уязвимости, адаптации к изменяющемуся климату, 

смягчению (снижению) антропо-генного воздействия на климат.  

В целях совершенствования законодательства в области регулирова-ния воздействия на климат, устранения 

пробелов представляется перспек-тивной разработка проекта Закона «Об охране климата» [10] (далее – про-ект 

Закона). Правовое понятие и сущность охраны климата следует опре-делить в проекте Закона с учетом 

комплексности климатической системы, многообразия экологических, экономических и социальных 

последствий изменения климата и действий субъектов, направленных на борьбу с изме-нениями климата. 

Контекст международно-правовой регламентации от-ношений в области климатических изменений дает 

основания утверждать, что правовое регулирование соответствующих отношений на национальном уровне 

должно строиться на основе сочетания публично-правовых прин-ципов и методов – в целях регулирования 

отношений в области выдачи разрешений на выбросы парниковых газов, их инвентаризации, ведения 

государственного кадастра парниковых газов, нормирования, планирования и контроля в области охраны 

климата, и частноправовых – в целях регули-рования имущественных отношений в рамках оборота углеродных 

единиц, прав на выбросы парниковых газов. Эффективное сочетание этих принци-пов позволит сформировать 

режим экономической заинтересованности субъектов хозяйственной в деятельности, направленной на снижение 

нега-тивного антропогенного воздействия на климатическую систему, будет спо-собствовать формированию 

«зеленой экономики» Республики Беларусь.  

В проекте Закона следует отразить: основные принципы охраны кли-мата, в том числе, принцип защиты 

нынешнего и будущих поколений от глобальных изменений климата, государственного регулирования и 

управ-ления в области охраны климата, включая государственное регулирование оборота углеродных единиц, 

прав на выбросы парниковых газов, принцип экономического стимулирования в области охраны климата, 

участия об-щественности в принятии решений, оказывающих негативное влияние на климат; правовые меры 

повышения потенциала смягчения воздействия на климат, снижения уязвимости, повышения адаптации 



природных комплек-сов и экономики к изменяющемуся климату; компетенцию государствен-ных органов, 

осуществляющих государственное управление и контроль в области охраны климата; экономические 

механизмы снижения выбросов парниковых газов, включая механизмы национального распределения 

обя-зательств по сокращению выбросов, возникновения, перехода и прекраще-ния прав на выбросы парниковых 

газов, в том числе путем совершения сделок; порядок подтверждения достигнутых в проектах сокращений 

вы-бросов парниковых газов; основные требования, обязательные для соблю-дения субъектами, деятельность 

которых связана с выбросами и поглоще-нием парниковых газов; нормирование в области охраны климата; 

порядок ведения государственного кадастра антропогенных выбросов парниковых газов, национального реестра 

углеродных единиц, мониторинга выбросов парниковых газов. 
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БАССЕЙНОВЫЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ УКРАИНЫ 

 
Р. Д. Ляшенко  

Житомирский национальный агроэкологический университет  

В Украине состояние водных ресурсов является важным природным фактором, который определяет 

развитие экономики государства, размеще-ние производительных сил и комфортность жизнедеятельности 

населения. Зависимость общества от водных ресурсов не уменьшается, а все время растет, повышаются 

требования к качеству воды. В таких условиях реше-ния экологических проблем, связанных с эффективным 

управлением вод-ными ресурсами, приобретает стратегическое значение. Актуальность данной темы 

заключается в том, что экологически безопасное водопользо-вание, сохранение водных ресурсов для будущих 

поколений зависит не только от уровня используемых технологий, но и в значительной степени оно 

обусловлено управленческими подходами, степенью рациональности использования водных ресурсов, их 

охраной и воссозданием.  

Водный кодекс Украины положил начало осуществлению государст-венного управления в отрасли 

использования, воссоздания и охраны вод по бассейновому принципу на основе государственных, целевых, 

межго-сударственных и региональных программ использования и охраны вод, а также воссоздания водных 

ресурсов (ст. 13 Водного кодекса Украины). В основе этого принципа – внедрение действенных средств, 

направленных на обеспечение рационального использования, сохранения, воссоздания воды, начиная с мест ее 

первичного возникновения (источников, ручьев, подземных потоков), перемещения исключительно к устьевым 

зонам водо-сборов. Водоресурсная обеспеченность отдельных регионов и страны в це-лом отражается на 

эффективности экономики, поскольку наличие и каче-ственное состояние водных ресурсов влияет на 

размещение и функциони-рование хозяйственных объектов вдоль водотока главных водных артерий 

государства: рек Днепр, Днестр, Десна, Припять, Черного и Азовского морей.  



Внедрение системы бассейнового управления происходит путем раз-работки и ввода регламентирующих 

документов (положений, наставлений, стандартов) и, согласно им, постепенной реструктуризации функций 

ре-гиональных субъектов управления в отрасли использования, охраны и во-зобновления водных ресурсов, 

отработки методологии управления на ос-нове проведения бассейновых экспериментов и проектов.  

Государственное управление в отрасли использования, охраны вод и воссоздания водных ресурсов 

Украины осуществляют Кабинет Министров Украины, Совет министров Автономной Республики Крым, 

сельские, по-селковые, городские советы и их исполнительные органы, районные, обла-стные советы, органы 

исполнительной власти и другие государственные органы в соответствии с законодательством Украины [1, с. 5].  

Органами исполнительной власти в отрасли использования и охраны вод, воссоздания водных ресурсов 

являются: Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных 

ресур-сов Украины (реализует государственную политику в сфере развития вод-ного хозяйства), 

Государственная служба геологии и недр Украины (реа-лизует государственную политику в сфере 

геологического изучения и ра-ционального использования недр), Государственная экологическая ин-спекция 

Украины (реализует государственную политику из осуществления государственного надзора (контроля) в сфере 

охраны и рационального использования вод и воссоздания водных ресурсов. К системе бассейново-го 

управления привлекаются также предприятия, учреждения, организа-ции, а также другие субъекты 

хозяйственной деятельности.  

Закон Украины «Об общегосударственной целевой программе разви-тия водного хозяйства и 

экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года» [2] для повышения эффективности 

управ-ления водным хозяйством предусматривает создание условий для перехо-да к управлению водными 

ресурсами только по бассейновому принципу.  

Стратегическая цель реформирования управления водным хозяйством – обеспечение бассейновой 

сбалансированности развития водного хозяйства, охраны вод и возобновления водных ресурсов на основе 

согласованности правовых принципов и управленческих действий субъектов водопользова-ния по бассейновому 

принципу, направленных на сбалансированное водо-обеспечение населения и отраслей экономики, внедрения 

перспективных технологических нормативов использования водных ресурсов, предотвра-щения вредного 

действия вод.  

Бассейновый принцип управления водными ресурсами определяет предпосылки и направления создания в 

Украине современного механизма использования, охраны и воссоздания вод, который будет отвечать наибо-лее 

эффективной международной практике и предоставит возможность реализовать стратегию государственной 

политики, направленной на пре-дотвращение истощения водных ресурсов и достижения и поддержания 

хорошего качества воды [3, с. 277].  

Для активизирования бассейнового принципа управления водными ресурсами в системе Государственного 

агентства водных ресурсов Украи-ны на данное время созданы и действуют бассейновые управления водны-ми 

ресурсами (БУВР) рек Днепр, Южный Буг, Западный Буг, Рось, Тиса, Десна, Северский Донец, Прут и Днестр, 

Дунай, а также Крымское БУВР.  

 
согласованность и сбалансированность экологической политики субъектов водопользования и 

водохозяйственной деятельности;  

 
плекса, самодостаточность и самоокупаемость водохозяйственной и водо- 

 
ектов управления водным хозяйством на основе программно-целевого ме-тода;  

 процедур и процессов бассейнового управления, усиления ответственности всех субъектов 

водопользования и водохозяйст-венной деятельности за состояние водного бассейна и качество водных 

ресурсов;  

 
участие общественности в решении водохозяйственных и экологических проблем бассейна [4, с. 564].  

Использование бассейнового принципа дает возможность повысить эффективность государственного 

управления в сфере использования и охраны водных объектов в пределах их водозаборных бассейнов, 

макси-мально полно учитывать экологические интересы соответствующих терри-торий и водопользователей. 

Плановой основой бассейнового принципа управления является целевая программа использования и охраны 

вод, во-зобновления водных ресурсов в бассейне. В ней определяются главная цель и основные задачи, которые 

нужно решить, механизм финансирова-ния и реализации программных мероприятий.  

Следовательно, в Украине существуют законодательные основания для перехода на бассейновый принцип 



управления как таковой, что полно-стью отвечает всемирно признанной практике сбалансированного 

соци-ально-экономического развития и функционирования водных экосистем. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
ПРЕДПРОЕКТНОЙ СТАДИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
О. В. Мороз  

Белорусский государственный университет  

В национальном законодательстве организационно-правовые меро-приятия, обеспечивающие учет 

экологического фактора при осуществле-нии хозяйственной и иной деятельности, рассматриваются не как части 

единого процесса, а как разрозненный набор процедур. В связи с этим су-ществует необходимость в 

комплексной процедуре, обеспечивающей не-прерывный процесс такого учета, и в ее правовом закреплении. В 

качестве механизма представляется возможным использовать экологическое сопро-вождение хозяйственной и 

иной деятельности, под элементами которого следует понимать организационно-правовые механизмы, 

позволяющие оценить соответствие хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям на 

конкретном этапе ее осуществления начиная с возникно-вения замысла и заканчивая ликвидацией объекта.  

При таком возможном развитии законодательства обращает на себя внимание группа норм, регулирующая 

природоохранную деятельность на стадии обоснования места размещения объектов хозяйственной и иной 

деятельности. Правовая регламентация природоохранных мероприятий в данном процессе выглядит 

недостаточно определенно. Необходимость совершенствования их правового регулирования вызвана тем, что 

это один из самых ранних этапов деятельности, предшествующий разработке про-ектной документации. К тому 

же это важная стадия с позиции учета эколо-гического фактора: происходит сличение намечаемой деятельности 

с ус-ловиями местности, на которой будет располагаться объект, что способст-вует минимизации вреда 

окружающей среде. Среди наиболее значимых нормативных правовых актов, регулирующих данные 

отношения, следует отметить Положение о порядке изъятия и предоставления земельных уча-стков. 

Документом регламентируются в первую очередь отношения по распределению и перераспределению 

земельных участков, и в нем содер-жится незначительное число норм природоохранной направленности. Так, 

согласно Положению местный исполнительный комитет рассматривает заявление лица о предоставлении 

земельного участка в течение пяти рабо-чих дней после его обращения и поручает организации по 

землеустройству подготовить земельно-кадастровую документацию, необходимую для ра-боты комиссии (п. 15) 

[4]. Однако это происходит только при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельных участков, 

обусловлен-ных в том числе и природоохранными требованиями.  

Участие представителей территориальных органов природных ресур-сов и охраны окружающей среды 

непосредственно в работе комиссии по выбору площадки можно считать второй правовой возможностью 

повли-ять на соблюдение природоохранных требований на стадии обоснования места размещения объектов. 

Собственно согласование места размещения земельного участка для строительства объекта является достаточно 

слож-ным процессом, который предполагает учет правовых требований различ-ных сфер. В такой комиссии 

также участвуют представители органов ар-хитектуры и строительства, государственного и пожарного надзора, 

орга-низации по землеустройству и других организаций. При этом представи-тель природоохранного органа 

может поставить под вопрос утверждение акта выбора места размещения земельного участка в случае не 

соответст-вия экологическим требованиям. Так, при наличии обоснованных возра-жений у членов или 

председателя комиссии председатель местного испол-нительного комитета вправе принять решение об 

утверждении акта выбора места размещения земельного участка, если за такое решение высказалось не менее 

двух третей членов комиссии (п. 13) [4]. В самом акте предостав-ление земельного участка может быть 



обусловлено, в том числе наличием оценки воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую 

среду.  

Следует отметить, что в связи с оптимизацией административных процедур наблюдается тенденция к 

сокращению природоохранных меро-приятий на предпроектной стадии. Так, ранее государственной 

экологиче-ской экспертизе подлежала предплановая и предпроектная документация по намечаемой 

деятельности. Предварительная проверка проводилась в отношении обосновывающих материалов по 

размещению объекта (п. 2) [2]. Согласно действующему законодательству таковая возможна только в 

отношении проектной документации (обоснование инвестирования в строительство, архитектурный и 

строительный проекты) [3; 5]. Кроме то-го, до недавнего времени существовало такое понятие как 

экологические условия на проектирование. Заказчик или по его поручению проектная организация 

заблаговременно представляли органам Минприроды Респуб-лики Беларусь заявку о намерениях по 

размещению объекта, которая со-держала показатели планируемой деятельности, позволявших сделать 

пер-вичные выводы об ее экологической опасности. Рассмотрев заявку, компе-тентные органы в 15-дневный 

срок выдавали экологические условия на проектирование, которые предусматривали основные требования к 

проек-тируемому объекту по поводу охраны окружающей среды и рационально-му использованию природных 

ресурсов. Они являлись обязательными как для заказчика, так и для проектной организации при разработке 

проектной документации [2, п. 1; 1, п. 28, 29], что позволяло направить проектирова-ние в рамки учета 

экологических требований.  

Отмеченное ставит под вопрос актуальность Методических указаний о составе материалов и основных 

требованиях по обоснованию места раз-мещения объектов хозяйственной и иной деятельности в Республике 

Бела-русь, в которых детализируются вопросы предварительной государствен-ной экологической экспертизы и 

выдачи экологических условий на проек-тирование. Кроме того, терминологическое несоответствие также 

требует переработки их содержания. Для большей определенности природоохран-ную деятельность на стадии 

выбора площадки под размещение объекта следует обозначить на уровне законодательного акта 

природоохранной направленности. 
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
НЕДР 
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Контрольно-надзорная деятельность государства в области использо-вания и охраны недр приобретает все 

более важный характер. Так, кон-троль в области использования и охраны недр является составной частью 

контроля в области охраны окружающей среды и осуществляется в соот-ветствии с законодательством о 

контрольной (надзорной) деятельности и об охране окружающей среды [1, ст. 82]. В свою очередь 

государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, осуществляется в 

соответствии с законодательством о контрольной (над-зорной) деятельности [1, ст. 83].  

Однако иногда контроль называют родовым понятием по отношению к надзору, что само по себе является 

неверным, так как это разные виды деятельности государственных органов. Итак, контроль – это совокуп-ность 

мероприятий, проводимых контролирующими органами в отноше-нии проверяемых субъектов, подлежащих 

контролю, в форме мониторин-га, проверок и в иных формах, предусмотренных законодательными акта-ми для 



оценки соответствия деятельности проверяемых субъектов требо-ваниям законодательства [7, с. 86]. Надзор в 

свою очередь это совокуп-ность мероприятий, проводимых надзорными органами в отношении про-веряемых 

субъектов, подлежащих надзору, в форме мониторинга, прове-рок и иных формах, предусмотренных 

законодательством, для оценки со-ответствия объектов и территорий проверяемых субъектов требованиям 

законодательства [6, с. 86].  

Итак, контроль выступает в качестве одной из наиболее общих и обя-зательных функций, присущих 

управлению, составной частью управления и в широком смысле представляет собой общую функцию 

организующей деятельности государства. Государственный контроль – это одна из форм осуществления 

государственной власти, обеспечивающая соблюдение за-конов и других правовых актов, издаваемых органами 

государства. Более того, вопрос государственного контроля остается актуальным, так как без него невозможно 

реализовать такую оставляющую государственной вла-сти, как функцию государственного управления.  

В свою очередь государственный надзор определяется как система го-сударственных органов и инспекций, 

осуществляющих надзор за соблю-дением законодательства, других норм и правил в тех или иных отраслях.  

С помощью контроля выявляются отклонения в управляемой системе от заданных параметров и 

принимаются меры для приведения ее в состоя-ние. Этим контроль, в частности отличается от надзора, где 

надзирающий только констатирует отклонение и информирует соответствующие ин-станции, компетентные 

принимать управленческие решения [5, с. 33].  

Как отмечает М. Е. Денисюк, контроль сводиться к оценке соответст-вия (эффективности и законности) 

деятельности заданным параметрам, надзор же – к проверке соответствия деятельности актам законодательства 

[6, с. 89]. В отличие от контроля надзор только правоохранительная кате-гория. Его задача – проверка 

соответствия совершенных или планируемых деяний нормативным предписаниям, не более того, так как 

надзору не свойственна оценка эффективности деятельности проверяемого субъекта, он лишь отвечает на 

вопрос, законны ли планируемые и осуществляемые действия. Более того, М. Е. Денисюк считает, что надзор – 

это ограниченный, суженный, надведомственный, специализированный, систематический контроль за 

соблюдением соответствующими субъектами правовых норм [6, с. 88]. Контроль же по объему функций – 

понятие более широкое, чем надзор, в его состав входят элементы как правоохранительной, так и 

органи-зационно-распорядительной и иной управленческой деятельности [6, с. 87].  

Классическим примером контрольных органов в Республике Беларусь выступают органы КГК Республики 

Беларусь. Что же касается государст-венного контроля в сфере недропользования, то в соответствии со ст. 82 

КоН и п. 3 Положения о порядке осуществления государственного контро-ля за использованием и охраной недр 

утвержденного постановлением Со-вета Министров Республики Беларусь от 30.12.2008 г. № 2045 

государст-венный контроль за использованием и охраной недр осуществляется: Ми-нистерством природы и его 

территориальными органами; Департаментом по геологии; местными исполнительными и распорядительными 

органами в соответствии с их компетенцией. Государственный контроль за исполне-нием законодательства в 

области охраны и рационального использования недр осуществляется также МЧС Республики Беларусь в 

пределах его компетенции [1, ст. 82; 3, п. 3].  

В свою очередь, ярким примером органов осуществляющих надзор являются органы прокуратуры. 

Прокурорский надзор является одним из наиболее действенных из имеющихся средств защиты экологических 

прав человека. По мнению Т. В. Врублевской, основные усилия и действия про-куроров концентрируются 

прежде всего там, где исчерпываются полномо-чия контролирующих органов [4, с. 113]. Более того прокуратура 

не под-меняет природоохранные органы, не дублирует их деятельность, не вы-полняет функцию контроля, но 

при этом прокурорский надзор, обладая признаками всеобщности и надведомственности, распространяется и на 

контрольную деятельность, осуществляемую природоохранными органами [4, с. 113]. Так, в соответствии со ст. 

1 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь» прокуратура определяется как единая и централизованная 

сис-тема органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением 

нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь. Предметом надзора за исполнением 

законодательст-ва является точное и единообразное исполнение законов, декретов, указов и иных нормативных 

правовых актов республиканскими органами госу-дарственного управления и иными государственными 

организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными пред-ставительными, 

исполнительными и распорядительными органами и др. (ст. 26) [2].  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что контроль – это оценка со-ответствия деятельности субъектов 

актам законодательства, а надзор – это проверка соответствия деятельности субъектов актам законодательства. 

Надзорная деятельность сводится лишь к проверке соответствия плани-руемой и осуществляемой деятельности 

субъектов законодательным ак-там, в то время как контролируемая деятельность – это аналитическая 

дея-тельность контролирующих органов, проводимая для оценки соответствия деятельности проверяемых 

субъектов требованиям законодательства. Тем самым обоснованно делается вывод, что правовые термины 

«контроль» и «надзор» имеют отличия в своей сущности. 
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КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
О. А. Хотько  
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Согласно преамбуле к Закону Республики Беларусь «Об охране окру-жающей среды» охрана окружающей 

среды является неотъемлемым усло-вием обеспечения экологической безопасности, устойчивого 

экономиче-ского и социального развития общества. Одним из требований, предъяв-ляемым к хозяйственной и 

иной деятельности в интересах охраны окру-жающей среды (природоохранным требованиям и требованиям 

экологиче-ской безопасности) выступают обязательные условия, ограничения или их совокупность, 

установленные законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными 

правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды [1]. В соответствии с Национальной 

стратегией устойчивого социально-экономического разви-тия Республики Беларусь на период до 2020 г. 

главным направлением эко-логической политики Республики Беларусь является совершенствование 

законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, в том числе системы 

экологических ограничений и регламентации режимов природопользования [2].  

В законодательстве об охране окружающей среды и рациональном природопользовании не содержится 

понятия ограничений природопользо-вания, что является очевидным пробелом в правовом регулировании 

дан-ных отношений, ведь различного рода ограничения закреплены в законо-дательных актах 

природоресурсного и природоохранного характера. Об-щее определение ограничений (обременений) прав на 

законодательном уровне представлено Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», которым также закреплено, что наряду с 

другими объекта-ми государственной регистрации подлежат ограничения (обременения) прав пользования 

земельными участками [2]. Правовое регулирование ог-раничений (обременений) прав на земельные участки в 

законодательстве об использовании и охране земель осуществлено лишь в 2008 г.: в Кодексе Республики 

Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (далее – КоЗ) дается опре-деление ограничений (обременений) прав на 

земельные участки примени-тельно к земельным отношениям, закреплен перечень территорий, на ко-торых они 

могут быть установлены, определены правила возмещения убытков при их установлении [3]. Однако, несмотря 

на закрепление право-вых норм об ограничениях (обременениях) прав на земельные участки, законодательство 

в данной области окончательно не сложилось.  

Исследуя пути развития законодательства, следует констатировать, что в отношениях, связанных с землей 

объективно должен превалировать публичный интерес над индивидуальным. Ограничения прав на земельные 

участки являются «стимулирующим фактором формирования экологиче-ски обоснованного поведения и 

связаны с применением мер ответственно-сти к природопользователям в случае злоупотребления ими своим 

правом»  

 4, с. 235  , а потому их введение в систему основных начал земельных от-ношений целесообразно. 

Установление в необходимых случаях ограниче-ний прав влечет за собой насыщение законодательства 

большим количест-вом охранных норм, что не может не сказаться положительным образом на состоянии земель 

в условиях интенсивно развивающихся отношениях по их использованию. В специальной литературе 



подчеркивается, что предла-гаемые ограничения должны исходить из приоритета экологических инте-ресов  

5, с. 36  . Очевидно, что установление ограничений и обременений прав на землю не только затрагивает 

экономические интересы землеполь-зователей, но и влияет на экологические условия использования земельных 

участков. Целесообразность установления ограничений (обременений) прав на земельные участки 

предопределяется выработкой нового способа, по-зволяющего согласовать публичные и частные цели 

использования земель.  

По нашему мнению, такие ограничения можно классифицировать по различным критериям  6, с. 57  . 

Так, например, для охраны и защиты при-родных и иных объектов, окружающей среды от неблагоприятных 

антро-погенных воздействий ограничения прав на земельные участки могут быть следующих видов: 

установленные на территории заказников и памятников природы, объявленных без изъятия земельных участков 

у землепользова-телей; в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий; на природных 

территориях, подлежащих специальной охране, включен-ных в состав биосферного резервата; на территориях, 

подлежащих резер-вированию для последующего объявления их особо охраняемыми природ-ными 

территориями; в границах ботанических и дендрологических садов, их охранных зон; в местах обитания 

объектов животного мира, произра-стания объектов растительного мира, в обращении с которыми установле-ны 

ограничения и запреты; в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.  

Содержание ограничений прав на земельные участки включает в себя такие правовые формы, как 

закрепление строго определенных условий поведения землепользователя, запрещение совершения активных 

дейст-вий, временное приостановление его деятельности, в результате которых происходит уменьшение объема 

возможностей (определяется вследствие сужения имеющихся правомочий). К условиям как форме ограничений 

прав на земельные участки относятся определенные в соответствии с зако-нодательством об охране и 

использовании земель и содержащиеся в реше-нии государственного органа требования, которые должны быть 

соблюде-ны при использовании земельного участка. Правовой запрет как форма ограничений однозначно не 

допускает совершения активных действий по использованию земельного участка, в то время как при 

установлении ог-раничений с одной стороны разрешается землепользование, а с другой стороны сужается 

свобода действий. Ограничение прав на земельный уча-сток не есть запрет, поскольку он лишь ограничивает 

действия землеполь-зователя, в то же время установленное ограничение вместе с тем одновре-менно может 

предоставить возможность пользования земельным участком третьим лицам. Так, в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» любая деятельность, угро-жающая 

сохранности памятника природы, запрещается. В статье 77 Вод-ного кодекса Республики Беларусь установлены 

ограничения и запреще-ния хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибреж-ных полосах. 

Приостановления действия землепользователя содержатся в нормах Лесного кодекса Республики Беларусь, 

Законах «Об охране окру-жающей среды», «О растительном мире» и других актах. В соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» граждане и общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, имеют право на предъявление в суд иска 

о частичном приостановлении либо прекращении хозяйственной и иной дея-тельности, оказывающей вредное 

воздействие на окружающую среду, в случае, если в результате такой деятельности нарушаются требования в 

области охраны окружающей среды, причиняется экологический вред ли-бо создается опасность причинения 

такого вреда в будущем  [1]. При при- чинении экологического вреда, возникновении опасности причинения 

вре-да в будущем, нарушении требований в области охраны окружающей сре-ды или невыполнении 

предписаний государственного органа, осуществ-ляющего государственный контроль в области охраны 

окружающей среды, хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и граждан, оказы-вающая вредное 

воздействие на окружающую среду, может быть полно-стью или частично приостановлена либо прекращена по 

решению суда [1]. Возможность требовать в судебном порядке приостановления либо пре- кращения 

деятельности, причиняющей вред, предусмотрена также ст. 934  Гражданского кодекса Республики Беларусь, в 

соответствии с которой опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении 

деятельности, создающей такую опасность  [7].  

Обобщая вышеизложенное, следует выделить следующее: установле-ние ограничений прав на земельные 

участки является одним из важнейших средств, направленных на охрану окружающей среды, предусмотренных 

в определенных законодательством правовых формах, а также инструмен-том регулирования сферы 

соотношения публичных и частных интересов при использовании земельных ресурсов. Вместе с тем 

совершенствование правового регулирования ограничений прав на земельные участки в части введения 

эколого-правовых условий их использования будет способство-вать обеспечению конституционного права 

граждан на благоприятную окружающую среду. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
О. С. Чернова  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  

В настоящее время экологическое положение в Республике Беларусь остается стабильно сложным. 

Причиной тому является совокупность не-благоприятных факторов техногенного и антропогенного характера, 

влияющих на восстановление естественных природных формаций после воздействия на них деятельности 

человека. Человечество в целом и Рес-публика Беларусь, в лице своих государственных органов, осознали 

необ-ходимость совершенствования организационного механизма в сфере охра-ны окружающей среды в целях 

эффективной работы в направлении рацио-нального природопользования.  

Понятие «организационный механизм в сфере охраны окружающей среды» включает в себя систему 

организационных мер воздействия на по-ведение индивидов для обеспечения охраны окружающей природной 

сре-ды, рационального использования природных ресурсов, безопасности че-ловека и иных объектов.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окру-жающей среды» [1] понятие 

«окружающая среда» включает совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов, а « природная среда» опреде-ляется как 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов. Но 

антропогенный объект – это объ-ект, созданный человеком, он не обладает свойствами природных объек-тов, 

однако, исходя из определения, которое дает законодатель, закон ох-раняет и его, наряду с объектами 

природного происхождения.  

В статье 7 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-ды» закрепляются основные 

направления государственной политики Рес-публики Беларусь в области охраны окружающей среды. В 

частности, от-ражается конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и возмещение 

вреда, причиненного нарушением этого права, а также совершенствование государственного управления в 

области охраны окру-жающей среды и научное обеспечение охраны окружающей среды. В этой же статье 

отмечается создание правового и экономического механизмов, стимулирующих рациональное (устойчивое) 

использование природных ресурсов, как приоритетное направление государственной политики Рес-публики 

Беларусь в области охраны окружающей среды, что в совокупно-сти с работой организационного механизма 

должно обеспечить рацио-нальное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды.  

Этим же законом органы государственной власти наделены полномо-чиями в области охраны окружающей 

среды и природопользования. В гла-ве 2 четко закреплены: компетенция Президента Республики Беларусь в 

области охраны окружающей среды, полномочия Совета Министров Рес-публики Беларусь в области охраны 

окружающей среды, местных испол-нительных и распорядительных органов в области охраны окружающей 

среды. В настоящее время функции государственного управления в сфере охраны окружающей среды 

выполняет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Оно состоит 

из двух департаментов с правами юридического лица – Департамент по гидроме-теорологии и Департамент по 

геологии. В подчинении Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь нахо-дятся: Республиканское унитарное предприятие «Центральный научный исследовательский 



институт комплексного использования водных ресур-сов», Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие БелНИЦ «Экология, Геологоразведочное республиканское унитарное предприятие 

«Белгеология» и др. [2, с. 87].  

Кроме Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, проблемами экологии и 

рационального природопользования зани-маются и другие министерства и ведомства, как то Министерство 

лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуаци-ям Республики Беларусь, 

Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а 

так же Го-сударственная Инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь.  

Необходимо отметить, что на местном уровне проблемами экологии и рационального природопользования 

занимаются межобластные специали-зированные инспекции без прав юридического лица; областные, Минский 

городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды с правами юридического лица, 

включающие городские, районные инспек-ции природных ресурсов и охраны окружающей среды, областные, 

Мин-ская городская, межрайонные лаборатории аналитического контроля; го-сударственные организации, 

подчиненные Министерству природных ре-сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Их 

важнейши- 

осуществление государственного контроля над соблюдением норм экологической безопасности, 

использованием и охраной поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, растительного и животного 

мира, особо охраняемых природных территорий и объектов, ведением охотничь-его и рыбного хозяйства, 

общераспространенных полезных ископаемых и  

 

 охрана земель, озонового слоя, обращением с отходами производ-ства и потребления, а также за 

ведением работ по геологическому изуче- 

координация деятельности местных органов управления, юридиче-ских лиц, независимо от форм 

собственности и подчиненности, по рацио-нальному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды.  

 

Таким образом, мы видим, что управление природопользованием и охраной окружающей среды – это 

проявление экологической функции государства. Одной из важнейших задач экологической деятельности 

го-сударства на современном этапе является создание такой системы управ-ления природопользованием и 

охраной природы, которая бы обеспечила надежный механизм экологической безопасности, ресурсосбережение, 

заинтересованность предприятий и организаций в защите окружающей среды.  

На примере работы Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в 2012 г. можно отметить, что в указанный период приоритетными являлись вопросы охраны и использо-вания 

водных ресурсов (выявлено 26 нарушений и по всем случаям приня-ты предусмотренные законом меры 

воздействия в виде штрафов, претен-зий и исков), а также контроль соблюдения природоохранного 

законода-тельства в местах массового отдыха населения в границах водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов и контроль за ходом благоуст-ройства указанных мест. Среди городов Могилевской области 

наибольшее количество загрязняющих веществ от стационарных источников прихо-дится на г. Могилев (15,4 



%) и г. Бобруйск (14,9 %), Осиповичский район (14,9 %), Кричевский (12,3 %), Костюковичский (7,1 %) и 

Могилевский (6,7 %).  

Итак, очевидно, что проблемы экологического характера существуют как в целом по республике, так и в 

отдельных ее областях. Поэтому необ-ходимо ввести ряд мер для предотвращения различных экологических 

правонарушений, контроля исполнения экологического законодательства и усиления авторитета как 

государственных, так и общественных органов,  

обеспечить в полной мере население информацией о состоянии ок-ружающей среды и принимаемых мерах по ее 

оздоровлению;  

 

 пропагандировать важность и необходимость экологических знаний;  

создать усовершенствованную систему экологического образова-ния и воспитания;  

 увеличить роль общественного эколога среди населения и исполь-зовать моральные и материальные меры 

его поощрения за активное уча-стие в охране окружающей среды от загрязнения и других вредных по-следствий 

хозяйственной деятельности. 
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Раздел III  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЯДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (опыт 
кодификации на примере Франции)  

В. А. Богоненко  

Полоцкий государственный университет  

Развитие атомной энергетики в Республике Беларусь, использование ядерных технологий в медицине и 

здравоохранении, в промышленном и агропромышленном комплексах, делает необходимым обеспечение 

эффек-тивного правового регулирования отношений в сфере осуществления ядерной деятельности. Таким 

образом, возникла необходимость ознаком-ления с иностранным правовым опытом в части правового 

обеспечения ядерной деятельности. Наибольший интерес вызывает законодательство о ядерной деятельности, 

об атомной энергетики Франции, поскольку именно эта страна изначально оказалась лидером в области 

научных открытий, приведших к созданию объектов атомной энергетики, имеет богатый опыт их эксплуатации, 

в том числе практику, обеспечивающую безопасную дея-тельность реакторов и иных объектов атомной отрасли 

[1, c. 168].  

Основываясь на продолжительной практике отношений в области осуществления ядерной деятельности, в 

том числе использования атомной энергии французский законодатель создал эффективную систему 

норма-тивных правовых актов, направленных на регулирование отношений в сфере обеспечения ядерной 

безопасности, радиационной защиты и инфор-мирования населения. В последнее десятилетие во французском 

праве сформировались необходимые условия для осуществления кодификации в сфере осуществления ядерной 

деятельности и обеспечения ядерной безо-пасности. Атомная энергетика Франции считается одной из наиболее 

на-дежных и безопасных, а законодательство, направленное на обеспечение ядерной безопасности, наиболее 

развитым и эффективным. Во Франции созданы благоприятные условия для реализации закрепленного в 



законо-дательстве принципа транспарентности, а также эффективная система кон-троля и информирования в 

сфере осуществления ядерной деятельности. Таким образом, французский правовой опыт в сфере обеспечения 

ядерной безопасности заслуживает самого пристального изучения на предмет его возможного заимствования 

белорусским законодателем.  

Создание атомной энергетики во Франции сопровождалось разработ-кой нормативных правовых актов, 

обеспечивающих регулирование отно-шений, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией 

объектов атомной энергетики. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности в сфере установки и 

эксплуатации объектов, перемещения радиоактивных веществ, утилизации и хранения, а также вопросам 

защиты населения и окружающей среды от вредного воздействия объектов атомной энергетики в случаях 

происшествий или аварий и ответственности за при-чиненный вред. Так, первоначально одним из важнейших 

нормативных правовых актов стал Закон о гражданской ответственности в сфере ядерной энергетики № 68-943 

от 30 октября 1968 г. [2], впоследствии значительно обновленный в редакции Закона № 90-488 от 16 июня 1990 

г. [3]. Среди важнейших нормативных правовых актов Закон о закреплении направле-ний энергетической 

политики от 13 июля 2005 г., который подтвердил со-хранение атомной энергетики как ключевого источника 

электричества во Франции [4]. До января 2012 г. основу правового регулирования ядерной деятельности, 

обеспечения ядерной безопасности и радиационной защиты составляли специальные законы. Важнейшими из 

них стали: Закон № 2006-686 от 13 июня 2006 г. о транспарентности и безопасности ядер-ных материалов; Закон 

№ 2006-739 от 28 июня 2006 г., касающийся долго-временного управления радиоактивными материалами и 

отходами. С 6 января 2012 г. три вышеназванных закона (№ 2006-686, № 2006-739, № 68-943) интегрированы в 

Кодекс об окружающей среде в интересах уп-рощения, чтобы граждане были знакомы со всеми положениями, 

касаю-щимися ядерной области. Положения, касающиеся транспарентности ин-формации местных комитетов 

по информированию или роли Высшего комитета по транспарентности и информации о ядерной безопасности, 

о состоянии защиты окружающей среды, содержатся в Титуле II Книги I Кодекса об окружающей среде 

«Информация и участие граждан»; поло-жения, касающиеся режима ядерной установки по своей сущности или 

достаточности массы или активности радиоактивных веществ, которые она содержит, в Законе от 13 июня 2006 

г. (№ 2006-686). Проектирование ядерных установок, их строительство, эксплуатация и демонтаж, а также то, 

что касается L’ASN (орган по обеспечению ядерной безопасности Франции), регулируется нормами нового 

титула (Титул IX), закрепленного в Книге V Кодекса об окружающей среде [5]. В Книге V «Предупреждение 

загрязнений, рисков и вреда» Кодекса об окружающей среде содержатся важные положения, обеспечивающие 

защиту окружающей среды. Данная Книга самая значительная по объему, состоит из девяти титулов.  

Основой обеспечения ядерной безопасности и защиты окружающей среды являются институты 

транспарентности и информирования в праве Франции [6]. Эти институты структурированы в Кодексе об 

окружающей среде. Так, нормы Титула IX Книги V Кодекса об окружающей среде пре-дусматривают особые 

полномочия L’ASN при наступлении чрезвычайных ситуаций, аварий или инцидентов, относящихся к сфере 

деятельности ор-гана по ядерной безопасности. Кроме того, важной задачей L’ASN являет-ся осуществление 

контроля за соблюдением специальных требований, ус-тановленных законодательством и направленных на 

обеспечение ядерной безопасности и радиационной защиты. Эти требования должны соблю-даться на основных 

ядерных объектах, определенных статьей L. 593-2 Ко-декса об окружающей среде, при строительстве и 

эксплуатации оборудо-вания под давлением специально предназначенного для этих объектов, а также при 

перевозке радиоактивных веществ и видов деятельности, упо-мянутых в ст. L. 1333-1 Кодекса об общественном 

здоровье.  

Обращает на себя внимание принципиальная позиция законодателя, касающаяся концепции Кодекса об 

окружающей среде и возможности ин-тегрирования в этот акт положений о ядерной безопасности, в том числе 

об органе по ядерной безопасности, о ядерных установках, положений фи-нансового характера, касающихся 

ядерных установок, положений о пере-возке радиоактивных веществ, о контроле и спорах, а также о 

гражданской ответственности в области атомной энергетики.  

Применительно к атомной энергетике понятие безопасности может трактоваться достаточно широко, иметь 

разное смысловое наполнение и множество критериев, которые могут быть положены в основу классифи-кации 

элементов системы безопасности. Осмысление и систематизация знаний, касающихся обеспечения безопасности 

ядерной деятельности во многом основывается на понимании роли права как регулятора общест-венных 

отношений [7, с. 31]. 
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ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЛЕСА В УКРАИНЕ 
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Из всех растительных ресурсов Земли больше всего пострадали от хо-зяйственной деятельности и раньше 

других стали объектом охраны леса. В лесном хозяйстве Украины нарушены правила природопользования, 

нера-ционально используется лесоматериал, образуется большое количество отходов при производстве, имеет 

место чрезмерная вырубка лесов, в част-ности лесов I группы, радиоактивное загрязнение лесов Чернобыльской 

зоны, массовая вырубка сравнительно молодых деревьев. Актуальным на сегодня является вопрос права 

собственности на леса. Согласно ст. 13 Конституции Украины земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и 

другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее 

континентального шельфа, исключительной (мор-ской) экономической зоны являются объектами права 

собственности Ук-раинского народа. От имени Украинского народа права собственника осу-ществляют органы 

государственной власти и органы местного самоуправ-ления в пределах, определенных Конституцией [1]. Итак, 

первичным субъ-ектом права собственности на леса является Украинский народ. Согласно ст. 7 Лесного кодекса 

Украины (далее – ЛК) леса могут находиться в госу-дарственной, коммунальной и частной собственности [2]. 

Наиболее дис-куссионным является вопрос права частной собственности на леса. Со-гласно ст. 12 ЛК граждане 

и юридические лица Украины могут бесплатно или за плату приобретать в собственность в составе угодий 

крестьянских, фермерских и других хозяйств замкнутые лесные участки общей площа-дью до 5 гектаров. Эта 

площадь может быть увеличена в случае наследо-вания лесов по закону. Заслуживает внимания положение ЛК о 

том, что граждане и юридические лица могут иметь в собственности леса, создан-ные ими на приобретенных в 

собственность в установленном порядке зе-мельных участках деградированных и малопродуктивных угодий, 

без ог-раничения их площади. Кроме того, леса, созданные гражданами и юриди-ческими лицами на земельных 

участках, принадлежащих им на праве соб-ственности, находятся в частной собственности этих граждан и 

юридиче-ских лиц. Данное положение законодательства является чрезвычайно по-зитивным, поскольку 

стимулирует граждан высаживать леса, что в даль-нейшем окажет благоприятное влияние на экологию. 

Согласно ЛК субъек-тами права частной собственности на леса являются граждане и юридиче-ские лица 

Украины. Леса, полученные в наследство иностранными граж-данами, лицами без гражданства и иностранными 

юридическими лицами, подлежат отчуждению в течение одного года. Аналогичная норма содер-жится и в 

Земельном кодексе Украины относительно земель сельскохозяй-ственного назначения. Так, земли 

сельскохозяйственного назначения, при-нятые в наследство иностранными гражданами, должны быть 

отчуждены в течение года. Данную позицию законодателя считаем верной, поскольку леса, как и земля, 

является национальным богатством Украины. И необхо-димо ограничение права собственности на леса 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Зато права граждан Ук-раины 

относительно частной собственности на леса следовало бы расши-рить. В частности, увеличить площадь лесов, 

которые могут находиться в частной собственности. Перед лесным хозяйством сегодняшней Украины стоят 

задачи, подобные ситуации 1920-х гг.: восстановление лесной отрас-ли, улучшение условий хозяйствования на 

селе, повышение благосостоя-ния крестьян. Имея такие проблемы, руководство нашего государства того 

времени 27 мая 1925 г. приняло Постановление «Об обеспечении кресть-янства лесами и побочным 

пользованием из государственных лесов УССР», согласно которому крестьянам передавались лесные участки 

пло-щадью 55 га [3]. Размер лесной площади такого размера позволяет эффек-тивнее использовать природный 

ресурс и сделать этот вид деятельности более рентабельным. На лесном участке площадью до 5 га об 

эффектив-ном ведении лесного хозяйства не может идти речь. Вопрос частной соб-ственности на леса является 

неоднозначным. С одной стороны, частная собственность обеспечивает стабильность и благосостояние 

общества, а в сфере лесопользования стимулирует более рациональное использование и бережное отношение 

граждан к принадлежащих им лесным ресурсам, учи-тывая ценность леса для окружающей среды и будущих 

поколений. С дру-гой стороны, существует риск, что частная собственность на леса может нанести вред 

лесному фонду страны из-за неконтролируемого поведения владельцев, которые будут преследовать только 

краткосрочные цели. Для решения данной проблемы государством должна быть создана надлежа-щая 
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нормативно-правовая база и система поощрений за ответственное по-ведение владельцев и наказаний за 

злоупотребления. Важно также обеспе-чить свободный доступ населения в леса, находящиеся в частной 

собст-венности. В ЛК предусмотрено, что граждане имеют право в лесах госу-дарственной и коммунальной 

собственности, а также с согласия собствен-ника в лесах частной собственности свободно находиться, 

бесплатно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие 

травяные растения, цветы, ягоды, орехи, грибы и т. д., кро-ме случаев, предусмотренных законодательством. 

Следует отметить, что порядок доступа в лес определен как свободный во всех законах европей-ских стран. 

Лица, находящиеся в лесу, могут собирать грибы, ягоды и дру-гие недревесные лесные продукты при 

соблюдении определенных правил, очень подробно определенных в чешском и польском лесных кодексах. 

Однако предусматривается возможность ограничения свободного доступа в лес владельцами, лесной 

администрацией или лесопользователями в со-ответствующих случаях, а венгерским, литовским и польским 

законами определены участки, к которым доступ запрещен вообще. В литовском, латвийском, венгерском и 

польском кодексах предусматривается необхо-димость в случае ограничения посещения леса выставлять 

предупреди-тельные знаки [4]. Согласно лесному законодательству Украины доступ в леса частной 

собственности ограничен волей владельца. Стоит отметить, что ЛК устанавливает такое понятие, как лесной 

сервитут – это право на ограниченное платное или бесплатное пользование чужим земельным лес-ным 

участком. В статье 23 ЛК указано, что относительно лесных сервиту-тов применяются положения Гражданского 

и Земельного кодексов Украи-ны. Следовательно, в случае недостижения договоренности об установле-нии 

лесного сервитута и о его условиях с владельцем согласно ст. 402 Гражданского кодекса Украины спор 

разрешается судом.  

Подводя итог, следует отметить, что правовой режим лесов в Украине имеет свою специфику. Правовое 

регулирование использования и охраны лесов нуждается в совершенствовании. В частности, требует более 

деталь-ного урегулирования вопрос о пребывании граждан в лесах частной собст-венности. Кроме того, следует 

расширить права частных владельцев лесов, а именно увеличить площадь лесов, которые могут находиться в 

частной собственности. 
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В сельском хозяйстве большинства стран мира из-за загрязненности земель и грунтовых вод нитратами, 

тяжелыми металлами, остатками ядо-химикатов и т. п. возникла достаточно сложная ситуация, связанная с 

опасностью потребления выращиваемой на таких землях сельскохозяйст-венной продукции. Поэтому особым 

спросом пользуется экологически чистая продукция, полученная в процессе ведения биологического 

земле-делия, «предусматривающего отказ от применения минеральных удобре-ний, пестицидов и других 

химических препаратов» [1, c. 26]. Остроакту-альной эта проблема является и для Украины, состояние земель 

сельскохо-зяйственного назначения которой постоянно ухудшается. Сегодня найти абсолютно «чистые» 

территории в пределах государства очень проблема-тично, ведь существуют не только «местные» но и 

межгосударственные и трансконтинентальные источники их загрязнения [2]. В таких условиях возрастает 

значение принципа постоянного тотального (всеохватывающего) исследования состояния 

сельскохозяйственных угодий. Он предусматри-вает «осуществление на постоянной основе по специальным 

общегосудар-ственным, региональным и местным программам соответствующими орга-нами власти, 

собственниками и пользователями земельных участков ком-плекса мер по мониторингу земель 

сельскохозяйственного назначения и агрохимическому обследованию сельскохозяйственных угодий» [3, c. 114].  

Согласно Закону Украины «О государственном контроле за использо-ванием и охраной земель» [4], 

агрохимическая паспортизация земель сель-скохозяйственного назначения – обязательное агрохимическое 

обследова-ние почв с выдачей агрохимического паспорта поля
1

, земельного участка, в котором фиксируются 

начальные и текущие уровни обеспечения пита-тельными веществами почв, уровни их загрязнения токсичными 



вещест-вами и радионуклидами (ст. 1). Задание такой паспортизации – определе-ние показателей качественного 

состояния почвы, их изменений в результа-те хозяйственной деятельности, а также условий для рационального 

ис-пользования минеральных, органических удобрений в хозяйствах всех форм собственности, избежание 

загрязнения, восстановление ее плодоро-дия (п. 2.1 Порядка ведения агрохимического паспорта поля, 

земельного участка [5]).  

К мероприятиям по сплошной агрохимической паспортизации земель сельскохозяйственного назначения 

относятся: полевые и аналитические работы по определению агрохимических и физических показателей почвы, 

содержания тяжелых металлов, остатков пестицидов и радионуклидов; изготовление агрохимического паспорта; 

изготовление картограмм (агро-химических и загрязненности); составление проектов и разработка 

реко-мендаций по эффективному использованию агрохимикатов; составление проектов по дезактивации 

сельскохозяйственных угодий и приусадебных  

1  

Агрохимический паспорт земельного участка (поля) – документ, содержащий данные об агрохимической характеристике 

почв и состоянии их загрязнения токсичны-ми веществами и радионуклидами (ст. 1 Закона Украины «О пестицидах и 

агрохимика-тах»). Форма агрохимического паспорта земельного участка (поля) утверждена прика-зом Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины от 10 октября 2011 г. № 536.  

участков в радиоактивно загрязненных районах (подп. 2.1 п. 2 Порядка использования средств 

Государственного бюджета Украины на выполне-ние мероприятий по сплошной агрохимической 

паспортизации земель сельскохозяйственного назначения [6]). Они должны осуществляться за счет средств 

государственного бюджета. В частности, Законами Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 

год», «О государственном бюджете на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодатель-ные акты 

Украины» и «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» [7] предусмотрено соответственно 5 млн. грн.; 

7 900 млн. грн. и 1 000 млн. грн. Что касается государственных бюджетов следующих лет, то средств на 

отмеченные цели в них не заложено. Таким образом, постепен-но отказываясь от финансирования указанных 

мероприятий, государство снимает с себя и обязанность проведения сплошной агрохимической пас-портизации 

земель сельскохозяйственного назначения. Так, рядом норма-тивных правовых актов предусматривалась 

необходимость разработки проекта Закона Украины «О государственной агрохимической паспорти-зации 

земель сельскохозяйственного назначения» [8]. Несмотря на то, что указанный законопроект [9] был разработан, 

соответствующий закон так и не принят. Думается, что данный закон способствовал бы реализации 

го-сударственной политики по рациональному использованию и охране зе-мель сельскохозяйственного 

назначения, включая проведение государст-венной агрохимической паспортизации почв, а также определению 

полно-мочий Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в данной сфере и т. п.  

Несмотря на то, что централизованно агрохимическая паспортизация земель сельскохозяйственного 

назначения практически не проводится, действующим законодательством установлен ряд случаев, когда ее 

осуще-ствление является обязательным. Так, с одной стороны, Законом Украины «Об охране земель» [10] 

предусмотрен исключительный перечень этих случаев, а именно: передача в собственность или предоставление 

в пользо-вание, в том числе в аренду, земельного участка; изменение владельца зе-мельного участка или 

землепользователя; проведение денежной оценки земель; определение размеров платы за землю; осуществление 

контроля за состоянием плодородия почв (ст. 37). С другой стороны, Порядком веде-ния агрохимического 

паспорта поля, земельного участка установлено, что наличие агрохимического паспорта у собственника 

является обязательным также при предоставлении разрешения на снятие и перенесение грунтово-го покрова 

(плодородного слоя почвы) земельного участка, консервирова-ния, рекультивации земель и в других случаях, 

предусмотренных законо-дательством (п. 3.5). Таким образом, данным подзаконным нормативно-правовым 

актом определяются дополнительные обязанности для владель-цев земельных участков, что, на наш взгляд, 

является недопустимым. Ведь в соответствии со ст. 92 Конституции Украины [11] обязанности граждан могут 

определяться исключительно законами Украины. Необходимо также учитывать, что результаты агрохимической 

паспортизации земель сель-скохозяйственного назначения целесообразно использовать при монито-ринге 

земель, определении сырьевых зон для выращивания сельскохозяй-ственной продукции для изготовления 

продуктов детского и диетического питания, пригодности для ведения органического земледелия, а также в 

других случаях. Ввиду вышеупомянутого, представляется необходимым внесение соответствующих изменений 

в ст. 37 Закона Украины «Об охра-не земель».  

Проведение сплошной агрохимической паспортизации земель сель-скохозяйственного назначения должно 

стать незаменимой составляющей государственных мероприятий по охране почв, поскольку данные 

агрохи-мического обследования определяют реальное состояние плодородия почв, что непосредственно влияет 

на размер денежной оценки земель сельскохо-зяйственного назначения. Кроме того, на основании таких данных 

должны предоставляться рекомендации по рациональному использованию ядохи-микатов в процессе 

производства сельскохозяйственной продукции; раз-рабатываться и внедряться мероприятия по защите земель 

от деградации. Без надлежащего осуществления агрохимического обследования невоз-можно ни обеспечение 



продовольственной безопасности государства, ни формирование полноценного рынка земель отмеченной 

категории.  

С целью создания эффективного механизма проведения агрохимиче-ской паспортизации земель 

необходимо принять Закон Украины «О госу-дарственной агрохимической паспортизации земель 

сельскохозяйственно-го назначения», а также внести соответствующие изменения в аграрное и земельное 

законодательство, которые касаются более четкой регламента-ции случаев обязательного получения 

собственниками агрохимического паспорта земельного участка (поля). 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

 
А. А. Жлоба  

Белорусский государственный университет  

1. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окру-жающей среды» экологический аудит – 

это независимая комплексная до-кументированная проверка соблюдения юридическими лицами и 

индиви-дуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований, в 

том числе нормативов и технических нормативных правовых актов, в области охраны окружающей среды, 

тре-бований международных стандартов и подготовка рекомендаций по сни-жению (предотвращению) вредного 

воздействия такой деятельности на окружающую среду [1, ст. 1]. Исходя из приведенного определения, одним 

из признаков экологического аудита является его комплексность. Полагаем, что такой подход сужает сферу 

применения рассматриваемого правового инструмента, тем более что в законодательстве Республики Беларусь 

пре-дусматривается возможность проведения так называемого специализиро-ванного экологического аудита [2, 

п. 6]. Принимая во внимание изложенное, считаем оправданным устранить терминологическую неточность, 

исклю-чив из легального определения экологического аудита названный признак.  

2. Согласно пункту 7 Правил, утвержденных постановлением Мини-стерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды от 27 марта 2006 г. № 19, экоаудит проводится в том числе в виде «оценки вреда, 

нане-сенного окружающей среде», которую нельзя отнести ни к проверке со-блюдения соответствующих 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main


требований, ни к подготовке соответствую-щих рекомендаций. Таким образом, выделение оценки вреда, 

нанесенного окружающей среде, в качестве самостоятельного вида экоаудита представ-ляется выходящим за 

пределы анализируемого понятия. На наш взгляд, такую оценку имеет смысл рассматривать в качестве 

отдельной услуги в области охраны окружающей среды, которая может сопутствовать экоау-диту, тем более что 

в ст. 38 Закона «Об охране окружающей среды» эколо-гический аудит и оценка вреда, причиненного 

окружающей среде, разли-чаются.  

3. Нормативно обозначенными целями экологического аудита высту- 

 
пользования;  

 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйствен- 

 
та, опасности его объектов и причиненного вреда окружающей среде;  

 
сти экоаудируемого субъекта на конкретной территории и необходимости осуществления мероприятий по 

восстановлению окружающей среды [2, п. 3].  

В перспективе проведение разового или периодического экологиче-ского аудита может стать необходимым 

условием при привлечении опре-деленными субъектами хозяйствования инвестиций, получении кредита, 

экологическом страховании, подтверждении выполнения условий финан-совых организаций, страховых 

компаний, купле-продаже предприятия как имущественного комплекса. По нашему мнению, данный аспект 

следует также отразить в целях экоаудита.  

4. В целом экологический аудит проводится на добровольной основе. В некоторых случаях, установленных 

законодательными актами Респуб-лики Беларусь, он имеет обязательный характер. Так, в обязательном по- 

 
индивидуального предпринимателя, в том числе вследствие признания их экономически несостоятельными 

(банкротами), осуществляющих деятель-ность, связанную с вредным воздействием на окружающую среду [1, 

ст. 38];  

 
сударственных унитарных предприятий [1, ч. 4 ст. 97].  

Как и добровольный, обязательный экологический аудит не получил широкого распространения в 

отечественной практике, что связано не в последнюю очередь с пробелами в правовом регулировании. Более 

того, как справедливо отмечает В. Е. Лизгаро, в случае признания юридического лица или индивидуального 

предпринимателя экономически несостоятель-ным возникает вопрос о возможности финансирования экоаудита 

за счет собственных средств заказчика [3]. В целом отсутствие большого интереса к экологическому аудиту 

обусловлено рядом и иных причин неправового характера.  

В целях повышения привлекательности применения данного органи-зационно-правового механизма как 

средства оптимизации расходов на охрану окружающей среды необходимо задействовать в полной мере 

эко-номические рычаги по отношению к юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность, связанную с вредным воздействием на окружающую среду. Базовые условия, 

при кото-рых указанным лицам выгодно будет соблюдать экологические требова-ния, могут быть созданы в 

связи со значительным усилением ответствен-ности за нарушение экологического законодательства. Однако 

подобные меры должны рассматриваться не как самоцель, но приниматься в сово-купности с другими мерами 

стимулирования позитивного характера. Так, целесообразно установление налоговых льгот в случае проведения 

эколо-гического аудита в отчетном году. Не лишним будет обратиться к зару-бежной практике. Особенно 

интересен опыт Европейского Союза, касаю-щийся организации Схемы эко-менеджмента и аудита (ЕМАС), 

функцио-нирующей в рамках Регламента Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 г. № 1221/2009 

и основанной на добровольном участии [4]. По состоянию на 31 марта 2013 г. в Схеме участвовало 3776 

организаций с 6937 объектами [5]. В тройку лидеров по числу участников входили Ита-лия, Испания и 

Германия [6]. Кроме того, полезной может оказаться прак-тика европейских банков, использующих данные 

экологического аудита для снижения рисков неплатежей по кредитам [7]. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА НА ОТНОШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Д. В. Иванова  

Белорусский государственный университет  

Формирование национальной системы права интеллектуальной собст-венности находится под влиянием 

ряда факторов: социальных, экономиче-ских, правовых и т. д. К группе правовых факторов относится 

межотрасле-вое влияние при развитии той или иной отрасли (подотрасли) права. Ка-жущееся на первый взгляд 

представление об отсутствии взаимодействия экологического права и права интеллектуальной собственности 

при более пристальном внимании оказывается ошибочным. Данному заблуждению способствует также 

чрезвычайно малое количество исследований в Рес-публике Беларусь рассматриваемого вопроса. В то же время 

актуальность последнего не вызывает сомнения так же, как нельзя сомневаться в акту-альности 

эколого-правовой тематики или тематики, связанной с интеллек-туальной собственностью в целом. В докладе 

Всемирной организации ин-теллектуальной собственности (ВОИС) отмечается, что озабоченности в отношении 

доступа к знаниям и технологии и их передачи между различ-ными участниками на национальном (университет 

– частный сектор – промышленность) и региональном/международном уровнях приобретают все большую 

важность не только потому, что творчество и инновации служат важнейшими факторами обеспечения 

конкурентоспособности и экономического роста в экономике, основанной на знаниях, но и потому, что они 

могут являться частью решения ряда вопросов, обусловленных сложными современными проблемами и 

потребностями, например, в об-ласти изменения климата, здравоохранения, продовольственной безопас-ности 

или в рамках попыток сократить разрыв в уровне знаний и техноло-гии между странами. Исследуя проблему 

развития системы права интел-лектуальной собственности в Республике Беларусь, необходимо 

проанали-зировать вопрос мировой тенденции влияния норм экологического права на отношения 

интеллектуальной собственности.  

Положения, связанные непосредственным образом с отношениями интеллектуальной собственности, 

содержат, в частности, следующие ис-точники экологического права международного характера: Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, подписанный в г. Монреале 16 сентября 1987 г. в 

редакции от 3 декабря 1999 г. (п. 5, 8 ст. 5, ст. 10, ст. 10А); Базельская конвенция о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением, заключенная в г. Базеле 22 марта 1989 г. (ст. 10 (d), п. 1 ст. 14); 

Конвенция по охране и использова-нию трансграничных водотоков и международных озер, заключенная в г. 

Хельсинки 17 марта 1992 г.; Рамочная конвенция Организации Объеди-ненных Наций (ООН) «Об изменении 

климата», заключенная в г. Нью-Йорке 9 мая 1992 г. (ст. 4, ст. 9, ст. 11); Конвенция ООН «О биологическом 

разнообразии», заключенная в г. Рио-де-Жанейро 5 июня 1992 г.(ст. 1, ст. 16, п. 4 ст. 20, ст. 25); Конвенция ООН 

«По борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 

особенно в Африке», заключенная в г. Париже 17 июня 1994 г.(ст. 12, ст. 18, ст. 20, ст. 21); Протокол ООН 

«Киотский протокол к Рамочной кон-венции ООН об изменении климата», подписанный в г. Киото 11 декабря 

1997 г. (п. 14 ст. 3, ст. 10, ст. 11); Конвенция о доступе к информации, уча-стии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, заключенная в г. 

Орхусе 25 июня 1998 г. (п. 4 ст. 4); Картахенский Протокол ООН от 29 января 2000 г. «По биобезопасности к 



Конвенции о биологическом разнообразии» (ст. 22); Стокгольмская конвенция о стойких органических 

загрязнителях, заклю-ченная в г. Стокгольме 22 мая 2001 г. (п. 4 ст. 12, п. 4 ст. 13).  

В первую очередь, в соответствии с положениями названных между-народных соглашений страны берут на 

себя обязательства, которые связа-ны с передачей технологий в целях, обусловленных данными соглашения-ми. 

Поскольку доля интеллектуальной собственности в современных тех-нологиях, в том числе и природоохранных, 

только растет, выполнение та-ких обязательств в отношении этой доли зависит от норм национального 

законодательства об интеллектуальной собственности и субъективных прав на эти технологии. Например, в 

законодательстве Республики Бела-русь отсутствуют ограничения исключительного права, связанные с 

необ-ходимостью выполнения международных обязательств Беларуси в сфере экологических отношений. В 

такой ситуации государство не может прину-дить обладателя исключительного права (патентообладателя) на 

опреде-ленную природоохранную технологию передать ее иному субъекту. Спо-собом предоставления 

принудительных лицензий этот вопрос националь-ным законодательством не урегулирован. Отсутствует запрет 

на выдачу патентов на природоохранные технологии, которые могут иметь значение национального или 

международного уровня. В связи с этим приходится согласиться с озвученным в очередной раз 

развивающимися странами подходом на Конференции ООН по климату в Дохе в 2012 г., в соответст-вии с 

которым стороны переговорного процесса призываются «рассматри-вать права интеллектуальной 

собственности, связанные с технологиями, в качестве барьера для развития и передачи технологий в рамках 

Конвенции [об изменении климата]». То есть фактически развивающиеся страны вы-ступают за необходимость 

вводить дополнительные ограничения прав ин-теллектуальной собственности в целях выполнения обязательств 

по Кон-венции об изменении климата, а также иных вышеназванных соглашений.  

Помимо прямых ограничений в виде случаев свободного использова-ния запатентованных объектов или 

принудительных лицензий одним из решений видится ограничение прав интеллектуальной собственности путем 

выявления технологий «общественного достояния», т. е. тех, на которые в силу их значимости для охраны 

окружающей среды не будут предостав-ляться исключительные права. Однако это решение влечет за собой не 

менее сложную проблему критериев, в соответствии с которыми та или иная тех-нология будет отнесена к 

категории «общественного достояния». В Рес-публике Беларусь такая категория в отношении объектов 

промышленной собственности вообще неизвестна, в отличие, например, от Российской Федерации. 

Предлагается рассмотреть на уровне законодателя вопрос о введении категории «общественное достояние» в 

отношении объектов промышленной собственности, а также дополнения перечня случаев сво-бодного 

использования объектов патентного права еще одним пунктом, связанным с выполнением республикой 

природоохранных обязательств.  

Наконец, ряд вопросов связан с положениями Конвенции ООН «О биологическом разнообразии» и 

Картахенского Протокола к ней и охраной генетических ресурсов и биотехнологических продуктов – 

проблемой, ко-торая стоит одной их первых на повестке дня ВОИС. Согласно п. 5 ст. 16 названной Конвенции 

Договаривающиеся Стороны, признавая, что патенты и иные права интеллектуальной собственности могут 

оказывать влияние на осуществление Конвенции, сотрудничают в этой области, руководству-ясь национальным 

законодательством и нормами международного права, с целью обеспечить, чтобы эти права способствовали и не 

противоречили ее целям. Таким образом, ВОИС, занимаясь подготовкой нового междуна-родного соглашения в 

сфере интеллектуальной собственности об охране генетических ресурсов и традиционных знаний, вынуждена 

учитывать приоритет положений Конвенции ООН «О биологическом разнообразии». Задача Республики 

Беларусь видится в подготовке национального законо-дательства об охране генетических ресурсов, на данный 

момент отсутству-ющего. Такое законодательство необходимо нацелить на те же цели, кото-рые провозглашены 

Конвенцией, а именно на сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов 

и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использо-ванием генетических 

ресурсов, в том числе путем предоставления необхо-димого доступа к генетическим ресурсам и надлежащей 

передачи соответ-ствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии.  

О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
С. П. Кацубо  

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого  

В процессе сельскохозяйственного производства реализуются различ-ные направления 

прирородопользования. Участники сельскохозяйствен-ных отношений являются первыми из 

природопользователей, так как зем-ля и иные компоненты природной среды являются основными средствами 

производства в сельском хозяйстве. К сожалению, в процессе сельскохо-зяйственного производства происходит 

не только интенсивное природо-пользование, но и может наноситься серьезный вред окружающей среде. В силу 



этого, наряду с экологизацией различных сфер экономической дея-тельности и социальных сфер 

жизнедеятельности общества, экологизация и сельскохозяйственного производства – настоятельная 

необходимость современности. В этой связи экологизацию аграрного законодательства рассматривают как одно 

из важнейших направлений его развития на со-временном этапе [см.: 1–4]. Более того, экологизацию аграрного 

законода-тельства, как наиболее приближенного к природопользованию, следует рассматривать как 

первоочередную задачу. Законодательное обеспечение надлежащего природопользования при осуществлении 

сельскохозяйствен-ного производства актуализируется и в связи с процессами интеграции в мировой рынок в 

результате перспектив вступления во Всемирную торго-вую организацию и последующей необходимости 

гармонизации законода-тельства в соответствии с требованиями ВТО.  

Тесная связь экологического и аграрного законодательства прослежи-вается в разработке правовых норм по 

охране окружающей среды и следо-вание им при ведении сельскохозяйственного производства, установление 

правил и требований в области ветеринарной деятельности, в области за-щиты растений, производства и 

использования генно-модифицированной продукции и др. Основополагающие положения об охране 

окружающей среды при осуществлении сельскохозяйственной деятельности заложены Законом Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды», где в ст. 41 закреплены требования в области охраны окружающей 

среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения, в силу которых лица, осуществляющие 

эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения, обязаны выполнять мероприятия по охране земель, 

недр, вод, атмосферного воздуха, лесов, объектов растительного и животного мира, соблюдать режим охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной 

охране, и биосферных резерватов. Потенциальную опасность для окружающей среды представляет химизация 

при осуществлении ряда процессов в сельском хозяйстве. Статьей 48 Закона установлены требования в области 

охраны окружающей среды при использовании химических веществ в сельском и лесном хозяйстве. Так, лица 

их использующие, обязаны выполнять прави-ла производства, хранения, транспортировки и применения 

химических веществ, используемых в сельском и лесном хозяйстве, а также требования в области охраны 

окружающей среды и принимать меры по предупрежде-нию вредного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности и ликвида-ции ее отрицательных последствий для обеспечения качества окружающей среды. 

Законом запрещается применение токсичных химических веществ, не подвергающихся распаду.  

В целях сохранения и рационального использования земельных и водных ресурсов ряд мероприятий 

предусмотрено Государственной про-граммой устойчивого развития села на 2011–2015 годы, утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342: даль-нейшее развитие системы 

наблюдений за состоянием земель, поверхност-ных и подземных вод, источниками их загрязнения; достижение 

и поддер-жание оптимальных агрохимических свойств почв сельскохозяйственных земель; реализацию мер по 

борьбе с деградацией и химическим загрязне-нием почв, в том числе разработка регламентов использования 

земель сельскохозяйственного назначения, обеспечивающих сохранение почвен-ного плодородия, 

предотвращение водной и ветровой эрозии, смыва мине-ральных удобрений в водоемы и грунтовые воды; 

применение научно обоснованного комплекса специальных защитных мероприятий в целях производства 

нормативно-чистой продукции; переход к более совершен-ным технологиям обработки почв; расширение 

объемов использования экологически безопасных механизмов защиты растений, основанных на широком 

использовании агротехнических и биологических методов защи-ты, очаговом применении пестицидов, создании 

полезащитных лесных полос; разработка и внедрение в сельскохозяйственное производство без-отходных и 

малоотходных технологий; восстановление, модернизация, строительство сооружений по обработке и 

утилизации стоков на животно-водческих объектах; принятие комплекса мер по недопущению сброса в 

канализацию и открытые водоемы отходов производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Весьма важное экологическое значение в аграрных отношениях имеет мелиорация земель, правовое 

регулирование которой основывается на За-коне Республики Беларусь «О мелиорации земель» (2008), иных 

актов за-конодательства, содержащих нормы, регулирующие отношения в области мелиорации земель и 

осуществляется на основе ряда принципов, имеющих экологический характер: государственный надзор за 

проведением и обес-печение экологической безопасности при проведении мелиоративных ме-роприятий; 

научная, техническая, экономическая и экологическая обосно-ванность проведения мелиоративных 

мероприятий.  

В целях совершенствования системы государственного контроля и надзора в области обеспечения качества 

и безопасности продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов Указом Президента Республики Бела-русь от 

5 мая 2010 г. № 236 в Министерстве сельского хозяйства и продо-вольствия создан Департамент 

«Белсельхознадзор».  

Проведенный анализ нормативных правовых актов, позволяет отме-тить, что в рамках развития 

экологического законодательства и необходи-мости исполнения его требований, происходит определенный 

процесс эко-логизации ряда процессов сельскохозяйственной деятельности. Вместе с тем, имеют место 

проблемы исполнения установленных норм при осуще-ствлении сельскохозяйственного производства. В силу 

этого следует со-гласиться с утверждением, что в решении задач экологизации экономиче-ских процессов, в том 



числе и в сфере сельскохозяйственного производст-ва, огромная роль принадлежит эколого-правовой науке и 

эколого-правовому образованию [5, с. 419; 6, с. 46]. Это связано с общецивилиза-ционными тенденциями 

развития общества в новых социально-экономиче-ских и экологических условиях жизни. Следует формировать 

у человека современную систему ценностей: охрана природы, окружающей среды, рациональное 

природопользование, экологическая безопасность, форми-ровать и внедрять в общественную практику 

экологическую культуру. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Ю. Ю. Коваленко  

Белорусский государственный университет  

Повышение продуктивности охотничьих угодий в значительной мере обусловливается 

организационно-экономическими факторами. Представ-ляется, что только комплексное ведение 

лесоохотничьего хозяйства, когда в нем развиваются различные отрасли (лесохозяйственное производство, 

побочное лесопользование, охотничье хозяйство), а численность охотничьих животных научно обоснована, 

причем ее эксплуатация ведется в пределах установленных норм, позволяет оптимизировать результаты [3, с. 

220]. Важ-ное место в осуществлении деятельности принадлежит развитию матери-ально-технической базы, 

которая включает наряду с охотничьими угодья-ми технику (орудия добычи и охотничий инвентарь), здания и 

сооружения (в том числе охотничьи домики), транспортные средства (автомашины, тракторы, моторные и 

гребные лодки), продуктивный и рабочий скот, включая охотничьих собак, электромоторы и другие средства 

производства.  

Под продукцией охотничьего хозяйства понимают продукты, полу-чаемые с охотничьих угодий путем 

охоты. Это шкуры, мясо и другая про-дукция добываемых тем или иным способом диких животных. Кроме 

шку-рок пушных зверей, а также мяса, жира, сала, мускуса, пантов, пуха, пера, к продукции охоты относят 

шкуры копытных зверей [3, с. 221].  

Подобные положения не нашли своего отражения в законодательстве Республики Беларусь, регулирующем 

отношения в области охраны и ис-пользования животного мира.  

Из всей охотничьей продукции на первом месте, бесспорно, стоит пуш-нина (за исключением полученной 

от зверей, разводимых в неволе, которая в состав охотничьих продуктов не входит) и мясная продукция. Вместе 

с тем в последние годы для многих охотников основную ценность представ-ляет сам процесс осуществления 

охоты и символ, подтверждающий трофей, а не добыча животного с целью удовлетворения пищевых 

потребностей.  

Опыт развития комплексного охотничьего хозяйства показывает, что задача повышения его рентабельности 

вполне реальна и разрешима. Охот-ничье хозяйство в составе лесхозов может стать источником валютных 

доходов. А с учетом всего разнообразия продукции охотничье хозяйство станет рентабельной подотраслью 

лесного хозяйства [3, с. 221].  

Необходимость комплексного ведения лесного и охотничьего хозяй-ства диктуется также решением 

проблемы повышения эффективности ле-сохозяйственной отрасли. Самоокупаемость и самофинансирование 



лесо-хозяйственных предприятий является важным условием их устойчивого раз-вития. Это требует 

оптимизации состава и возрастной структуры лесов, в том числе и в интересах охотничьего хозяйства, которое 

выступает как одна из форм рационального использования и воспроизводства лесных ресурсов.  

Процесс интенсификации и повышения эффективности лесного и сельского хозяйства сопровождается, как 

известно, широким использова-нием средств механизации, удобрений и различных ядохимикатов, что нередко 

отрицательно сказывается на численности охотничьих животных. В силу этих причин следует технологические 

процессы в сельском и лес-ном хозяйстве формировать с учетом интересов охотничьего хозяйства. И, как 

показывает опыт, эта цель вполне достижима.  

В свою очередь, со стороны населения страны растет интерес и влече-ние к спортивной охоте как средству 

увлекательного отдыха и общения с природой. Этот интерес обусловлен ростом городского населения, 

повы-шением благосостояния людей и увеличением количества автотранспорта в личном пользовании. Чтобы 

удовлетворить растущий спрос на услуги охотничьего хозяйства, необходима перестройка охотничьего 

хозяйства на комплексной и интенсивной основе.  

Вместе с тем возможность рационального использования и расширен-ного воспроизводства охотничьих 

ресурсов закладывается уже при лесо-устроительном проектировании. Лесоустроительный проект организации 

и развития лесного хозяйства каждого лесхоза должен включать организа-ционные основы не только лесного, 

но и охотничьего хозяйства, которое следует рассматривать как важную составную часть этого документа. В 

этом случае не требуется проведения дополнительного учета и оценки охот-ничьих угодий, вполне достаточно 

информационной базы лесоустройства.  

Большие возможности для развития комплексного лесоохотничьего хозяйства заложены в побочных сферах 

ведения охотничьего хозяйства:  

Пчеловодство – это побочная отрасль охотничьего хозяйства, которая занимается разведением медоносных 

пчел для получения меда, пчелиного воска, маточного молочка, прополиса, пчелиного яда, перги, а также для 

опыления сельскохозяйственных и лесных культур и растений [2, с. 58].  

Рыбоводство – это отрасль побочного пользования охотничьего хо-зяйства. Повышается и улучшается 

качество рыбных ресурсов в озерах, реках, водохранилищах, улучшаются условия для размножения и нагула 

рыбы, регулируется ее отлов, проводится акклиматизация высокопродук-тивных видов рыб (серого карася, 

сазана, судака, угря европейского и др.). В охотничьих хозяйствах Беларуси есть все условия для разведения 

рыбы, на их территории имеется большое количество природных водоемов [2, с. 58].  

В охотничьих хозяйствах имеются все условия для сбора и заготовки грибов, дикорастущих и культурных 

ягод (например, черноплодки) и ле-карственного и технического сырья для медицинской, ветеринарной и 

пи-щевой промышленности.  

Сбор грибов: в Беларуси известно более 200 видов съедобных грибов и около 40 видов ядовитых. 

Съедобные грибы можно собирать и заготав-ливать в любом охотхозяйстве. Большим спросом на мировом 

рынке поль-зуются белый гриб, лисички и другие виды грибов белорусских лесов.  

Сбор ягодных растений: в лесах, на болотистых местах растут ягод-ные растения. В Беларуси большой 

популярностью пользуются ягоды брусники, голубики, черники, обыкновенной рябины и др. Лесные ягодни-ки 

являются хорошими медоносами, а ягоды содержат лекарственные, пи-щевые, витаминные и другие 

соединения, необходимые организму челове-ка, таннидоносные и красильные вещества. В среднем ежегодно 

собирают: дикорастущих плодов и ягод 900–1800 т., грибов (в сыром исчислении) – 60–80 т., сока березового 

10000–11000 т., меда – 50–60 т. [1, с. 7]  

Лекарственное и техническое сырье также можно заготавливать. Леса Беларуси богаты лекарственным 

растительным сырьем [2, с. 58].  

Исходя из наличия водных угодий и возможностей развития спортив-ного рыболовства, планируются: 

строительство и ремонт лодочных баз, остановочных пунктов, коттеджей, выделение средств на приобретение 

необходимого инвентаря и плавсредств.  

Планирование в лесоохотничьих хозяйствах имеет еще ряд специ-фических особенностей. Многие виды 

работ носят сезонный характер (вы-ращивание посадочного материала, лесокультурные работы, учет 

промы-словой фауны, охота, сбор дикорастущих ягод и грибов и пр.). Все это не-обходимо учитывать для 

обеспечения непрерывного процесса работ рабочей силой, поступления денежных средств и т. п. Разумеется, 

при этом следует обеспечить доступность и экономическую эффективность услуг охотничь-его хозяйства для 

отечественных и зарубежных охотников, сохранение и приумножение ресурсов охотничьих животных в 

Беларуси [3, с. 222].  

Таким образом, современное лесоохотничье хозяйство проводит мно-гостороннюю хозяйственную 

деятельность, но ведущей является охота. В нормативных правовых актах требуется закрепление правовой 

обязанно-сти комплексного ведения охотничьего хозяйства. 
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В соответствии с Основными началами (стратегией) государственной экологической политики Украины на 

период до 2020 года (2010 г.) преду-смотрено, что антропогенная и техногенная нагрузка на окружающую 

природную среду в Украине в несколько раз превышает соответствующие показатели в развитых странах мира, 

а продолжительность жизни в Украине составляет в среднем около 66 лет. В значительной мере это 

предопреде-лено загрязнением окружающей природной среды в результате осуществ-ления производственной 

деятельности предприятиями, в частности, гор-нодобывающей промышленности и топливно-энергетического 

комплекса.  

Понятие топливно-энергетический комплекс (дальше – ТЭК) рассмат-ривается в действующем 

законодательстве Украины как синоним слова «энергетика» и раскрывается как отрасль (сектор) экономики, в 

которую входят субъекты хозяйствования, деятельность которых связана с развед-кой, добычей, переработкой, 

производством, хранением, транспортиров-кой, передачей, распределением, торговлей, сбытом или продажей 

энерге-тических продуктов (энергоносителей) – топлива, электрической и тепло-вой энергии [4]. Одной из 

особенностей деятельности отмеченных выше субъектов хозяйствования является ее негативное влияние на 

окружаю-щую природную среду и людей, что проявляется в многоплановости (од-новременное влияние на 

разные компоненты окружающей среды: атмо-сферу, гидросферу, литосферу, биосферу) и разнообразии 

характера влия-ния (отчуждение территорий, искажения ландшафтов, механические на-рушения, химическое и 

радиоактивное загрязнения, тепловые, радиацион-ные, акустические и другие физические влияния). Названные 

и другие факторы стали основаниями признания на законодательном уровне Ук-раины энергетики как одной из 

экологически опасных отраслей промыш-ленности и отнесения предприятия электро-и теплоэнергетики к 

основ-ным загрязнителям атмосферного воздуха, на которые, по данным госу-дарственной статистической 

отчетности 2009 г., приходится 40 процентов общего объема выбросов загрязняющих веществ в Украине [2].  

По нашему убеждению, эффективность мероприятий охраны окру-жающей среды при осуществлении 

хозяйственной деятельности в сфере энергетики зависит:  

во-первых, от последовательной экологической политики Украины в сфере энергетики, которая реализуется 

в политико-правовых и программ-ных документах и которую с учетом подходов в эколого-правовой 

литера-туре [1, с. 32] целесообразно рассматривать как целеустремленную и ско-ординированную деятельность 

всех структурных элементов государствен-ной власти, которые, с учетом определенных полномочий, должны 

пере-вести политические идеи и декларации в жизнь по таким направлениям как: 1) обеспечение экологической 

безопасности в отрасли энергетики, предупреждение наступления экологических рисков, с ориентацией на 

охрану жизни и здоровья граждан; 2) экономного и результативного ис-пользования природных ресурсов 

субъектами хозяйственной деятельности ТЭК; 3) недопущение чрезвычайных экологических ситуаций, опасных 

как для Украины, так и для других стран мира, 4) минимизация негативного влияния объектов энергетики на 

окружающую среду с учетом междуна-родных природоохранных обязательств Украины; 5) увеличение объема 

использования восстанавливаемых и альтернативных источников энергии;  

во-вторых, от надлежащего механизма правового обеспечения, кото-рый состоит из таких элементов как: 1) 

законодательное регулирование отношений в сфере охраны окружающей среды и обеспечение экологиче-ской 

безопасности в отрасли энергетики; 2) организационное обеспечение охраны окружающей среды в сфере 

энергетики (стабильная система орга-нов общей и специальной компетенции с четкими полномочиями, которые 

не дублируются); 3) функциональное обеспечение охраны окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в отрасли энергетики (реализация таких функций экологического управления в указанном 

сек-торе экономики как государственный надзор и контроль за выполнением природоохранного 

законодательства субъектами энергетики; экологиче-ское информирование; планирование локализации и 

ликвидации последст-вий аварий, на объектах энергетики, декларирование экологической безо-пасности 

объектов энергетики, как объектов повышенной опасности; идентификация и учет объектов энергетики; 

лицензирование деятельности в сфере энергетики (например, деятельности в сфере электроэнергетики и 

использования ядерной энергии), выдача разрешений на осуществление деятельности в сфере энергетики 



(например, разрешения на строительство или возобновление объектов гидроэнергетики на малых реках) и 

другие функции управления; 4) экономико-правовой механизм обеспечения охра-ны окружающей среды в сфере 

энергетики; 5) ответственность за наруше-ния законодательства в сфере охраны окружающей среды в ТЭК.  

Так, например, рассматривая первую составляющую механизма пра-вового обеспечения охраны 

окружающей среды в отрасли энергетики, це-лесообразно отметить, что реализация принципов и требований 

относи-тельно охраны окружающей среды и требований относительно обеспече-ния экологической 

безопасности, определенных как базовым Законом Ук-раины «Об охране окружающей природной среды» (1991 

г.), так и другим экологическим законодательством Украины (Законом Украины «Об охра-не атмосферного 

воздуха» (2001 г.), Земельным кодексом Украины (2001 г.) Кодексом Украины о недрах (1994 г.), Водным 

кодексом Украины (1995 г.) и т. д.) осуществляется путем закрепления требований охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности в законо-дательстве, которое регулирует деятельность субъектов 

хозяйственной деятельности как в целом в ТЭК, так и отдельных его составляющих – то-пливной 

промышленности (угольной, газовой, нефтяной) и электроэнерге-тики. Это, например, Энергетическая 

стратегия Украины на период до 2030 года (Раздел 7. Общие экологические проблемы и пути их решения), 

Горный закон Украины (1999 г.) (ст. 7, 18), Законы Украины «О нефти и газе» (2001 г.) (ст. 45–47), «О газе 

(метане) угольных месторождений» (2009 г.) (ст. 16), «Об электроэнергетике» (1997 г.) (ст. 20), «Об 

использо-вании ядерной энергии и радиационной безопасности» (1995 г.) и других законах и подзаконных 

актах, что свидетельствует об экологизации ТЭК.  

Среди проблем правового регулирования составляющих указанного механизма целесообразно выделить 

постоянную реструктуризацию орга-нов специальной компетенции в сфере обеспечения охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности и отсутствие надлежаще-го финансирования мероприятий в 

сфере охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности в ТЭК. Так, например, после 

внесения изменений в Закон Украины «Об охране окружающей природной среды» [3] до недавнего времени 

полномочия Министерства экологии и природных ресурсов Украины как органа, который обеспечивает 

форми-рование и реализацию государственной политики в сфере охраны окружа-ющей природной среды, 

выделены в двух отдельных статьях (ст. 20 и ст. 20-1), что является недостатком законодательной техники.  

Очевидно, что для надлежащей реализации правовых норм в сфере регулирования общественных 

отношений по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности в ТЭК Украиной, как 

го-сударством, которое поддержало Концепцию устойчивого развития и вы-полняет международные 

природоохранные обязательства, должно обеспе-чиваться реальное финансирование мероприятий по охране 

окружающей среды из государственного и местного бюджетов, а также экономическое стимулирование 

субъектов хозяйствования в сфере энергетики относи-тельно осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды и сниже-нию уровня загрязнения основных природных и социальных компонентов. 
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В последнее время все большее внимание общественности привлека-ют масштабы негативного воздействия 

сельского хозяйства на состояние окружающей среды. Одной из причин этого выступает то, что неотъемле-мым 

компонентом атмосферного воздуха вблизи животноводческих ком-плексов являются аммиак, сероводород, 

азот и его соединения, а также большое количество микроорганизмов [1]. Это приводит к тому, что у 

на-селения, проживающего в районе размещения таких предприятий, отмеча-ется повышенный уровень 

заболеваемости, связанной с органами дыхания, пищеварения, а также инфекционными и паразитарными 

болезнями [2]. 



Следует отметить, что проблема охраны окружающей среды в указан-ной сфере уже была предметом 

исследования ученых-юристов. Отдельные аспекты правового регулирования охраны окружающей среды при 

функци-онировании животноводческих комплексов раскрыты в работах Х. И. Иса-кова, О. С. Колбасова, Л. Ф. 

Усмановой, Ю. С. Шемшученко и др.  

С учетом высокого экологического риска, который несут в себе вы-бросы указанных предприятий, а также 

с целью обмена опытом с предста-вителями разных правовых школ, считаем целесообразным 

проанализиро-вать правовое регулирование охраны атмосферного воздуха вблизи жи-вотноводческих 

комплексов в Украине. По нашему мнению, это может быть полезным и для решения схожих проблем в других 

государствах.  

Согласно Закону Украины «Об охране атмосферного воздуха» [3] ли-ца, осуществляющие выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу и дея-тельность которых связана с воздействием физических и 

биологических факторов на ее состояние, обязаны проводить все необходимые мероприя-тия, направленные на 

обеспечение выполнения требований в области ох-раны атмосферного воздуха, принимать меры по 

уменьшению объемов выбросов загрязняющих веществ и т. п.  

Одним из способов снижения негативного воздействия животновод-ческих предприятий на атмосферный 

воздух является нормирование вы-бросов из них. Так, ГСН В.2.2-1-95 «Здания и сооружения для 

животно-водства» [4] содержат требования относительно непревышения уровня предельно допустимых 

выбросов и концентраций химических и биологи-ческих ингредиентов в окружающей среде.  

Размеры предельно допустимых концентраций выбросов из животно-водческих комплексов определены в 

приложении 1 к Инструкции о поряд-ке и критериях взятия на государственный учет объектов, которые 

оказы-вают или могут оказать вредное влияние на здоровье людей и состояние атмосферного воздуха, видов и 

объемов загрязняющих веществ, выбрасы-ваемых в атмосферный воздух  5 . При этом по результатам 

анализа ука-занного акта, а также перечня химических и биологических веществ, со-держание которых в 

атмосферном воздухе населенных мест подлежит нормированию в соответствии с Государственными 

санитарными прави-лами охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения хи-мическими и 

биологическими веществами) [6], можем сделать вывод о том, что предельно допустимый уровень вирусного и 

бактериального за-грязнения атмосферного воздуха на сегодня в Украине нормативно не ус-тановлен. Это, по 

нашему мнению, приводит к неконтролируемому высво-бождению и перемещению микроорганизмов от 

животноводческих ком-плексов к местам проживания людей.  

Еще одним способом уменьшения негативного влияния выбросов жи-вотноводческих комплексов на 

состояние атмосферного воздуха селитеб-ной территории является создание между ними санитарно-защитных 

зон. В Украине размеры таких зон установлены на уровне Государственных санитарных правил планирования и 

застройки населенных пунктов [7]. Однако, по нашему мнению, названный акт содержит ряд неточностей. Так, 

санитарно-защитные зоны им установлены для свинокомплексов по-головьем до 12 тыс., до 24 тыс. и на 54 тыс. 

и более голов в год, в связи с чем неурегулированными остались размеры санитарно-защитных зон для 

комплексов с поголовьем от 24 до 54 тыс. голов. Аналогичная ситуация имеет место и в отношении овцеферм, 

кролеферм и птицеводческих ферм.  

Помимо этого, неоправданным представляется требование увеличе-ния санитарно-защитной зоны в три 

раза уже после превышения мощности свинокомплекса на 1 тыс. голов свыше 12 тыс. голов в год.  

В то же время в Украине прослеживается тенденция сокращения раз-меров санитарно-защитных зон, 

которая объясняется стремлением пред-принимателей использовать под размещение животноводческих 

комплек-сов территории бывших сельских товарных ферм, сельскохозяйственных предприятий различного 

профиля, объектов обслуживания сельскохозяй-ственной техники с имеющимися инженерными 

коммуникациями, распо-ложенных в пределах населенных пунктов сельской местности с одной стороны, и 

неконтролируемым расширением территории жилой застройки в пределах сельских населенных пунктов – с 

другой. В результате сложи-лась ситуация, при которой государственные органы допускают размеще-ние 

животноводческих комплексов в нарушение требований действующе-го законодательства, руководствуясь 

предельно допустимыми уровнями загрязнения окружающей среды на границе селитебной территории.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в 

правовом регулировании охраны атмо-сферного воздуха вблизи животноводческих комплексов в Украине име- 

 
микроорганизмов в воздухе животноводческих комплексов и селитебной территории, а также обязать 

владельцев таких комплексов и уполномочен-ные органы осуществлять контроль за их соблюдением;  

 
вания и застройки населенных пунктов, которыми заполнить пробелы в правовом регулировании размеров 

санитарно-защитных зон для животно-водческих предприятий;  



 
зон для животноводческих комплексов, которые строятся или модернизи-руются. Вместо этого устанавливать 

их индивидуально при разработке проектной документации, учитывая прогнозируемые уровни загрязнения 

окружающей среды.  

Принимая во внимание, что ряд обнаруженных недостатков законода-тельства Украины присутствует и в 

нормативных актах Республики Бела-русь, по нашему мнению, высказанные замечания и рекомендации могут 

быть полезными для представителей теории и практики обеих стран. 
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В результате общественных изменений, которые произошли на пост-советском пространстве, право 

частной собственности на землю получило свое признание и закрепление в действующей Конституции 

Украины. Формирование гражданского общества, безусловно, предполагает наличие настоящих эффективных 

собственников, определяет их возможность при-нимать самостоятельные решения, опираясь на свою 

экономическую неза-висимость. Анализируя значение собственности в этих важных общест-венных процессах, 

выдающийся российский правовед С. Алексеев отмеча-ет, что «в гражданском обществе человек обязательно 

должен быть носи-телем собственности – такой, что дает человеку опору в жизни, обеспечи-вает ей 

самостоятельное существование и которая вследствие этого дает человеку положение лица, независимого от 

власти, и, более того, способ-ного при наличии других предпосылок приобретать по отношению к вла-сти 

императивные публичные полномочия» [1]. При этом право частной собственности на землю – явление особого 

рода, которое обречено нести бремя общественного интереса, обусловленного объектом соответствую-щего 

права. Как утверждает М. В. Шульга, законодательное закрепление и конституционное обеспечение права 

частной собственности на землю не меняет публичного характера отношений собственности на землю [7, с. 27]. 

Земля, как и другие природные ресурсы, – публичное благо. Земля, нахо-дясь в частной собственности, не 

теряет признаки, качества публичного блага, она не исключается, не выделяется из природы, как земля в 

цветоч-ном горшке, она остается органической ее частью [5]. Поэтому сегодня перед Украиной и мировым 

сообществом стоит сверхважная задача по согласованию общественных интересов и потребностей частного 

владельца земельного участка, исходя из особенностей земли как места и условия жизни и деятельности 

каждого человека и общества в целом. Особого вни-мания в данном отношении заслуживает 

сформулированный В. Л. Мунтяном методологический подход, согласно которому экология становится 

теоре-тическим основанием поведения человека индустриального общества в при-роде, а право – основным ее 

регулятором [3, с. 13]. Экологизацию земель-ного законодательства следует рассматривать как процесс 

юридического оформления использования земли в результате антропогенной деятельности человека в 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ptah/2009_63/index.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ptah/2009_63/index.html
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=5186


соответствии с современными экологическими требованиями.  

В контексте партнерского развития общества и природы были сфор-мированы базовые положения – Доклад 

Международной комиссии по ок-ружающей среде и развитию «Наше общее будущее», который был 

пред-ставлен Генеральной Ассамблее ООН в 1987 г. и заложил исходные крите-рии в отношениях человек – 

природа на XXI век. Сочетание проблемы окружающей среды в контексте развития Гро Харлем Брундтланд, 

воз-главлявшая комиссию, объясняет следующим образом: «окружающая сре-да – это место нашей жизни, а 

развитие – это наши действия по улучше-нию нашего благосостояния в нем. Оба эти понятия неразделимы» [4, 

с. 9]. Это важный методологический подход к правовому регулированию всех отношений, связанных с 

использованием земли, а тем более права собст-венности на нее.  

Оптимизация процесса экологизации земельного законодательства, утверждает В. Л. Мунтян, неразрывно 

связана с концепцией устойчивого развития, которая призвана изменить мировоззренческие принципы и 

об-щечеловеческие ценности в XXI в. [2, с. 29]. Ведь сегодня становится оче-видной невозможность 

опровержения такого общего для всего человечест-ва положения: все достижения цивилизации, включая 

демократию, права и свободы человека и гражданина не будут иметь значения для будущих поколений, если не 

будут своевременно решены кризисные проблемы ок-ружающей среды [6]. Правовым фундаментом 

соответствующих подходов выступают положения относительно устойчивого социально-экономиче-ского 

развития страны, когда эффективно решаются важнейшие проблемы жизнеобеспечения общества при условии 

сохранения и воспроизводства окружающей среды, базовым элементом которой выступает именно земля.  

С учетом реального состояния природы, ее нынешнего потенциала должна выстраиваться государственная 

экологическая политика, связанная с экономическим и социальным развитием, т. е. как в интересах 

удовле-творение потребностей человека, так и в соответствии с потребностями обновления природы. Такая 

ситуация особенно характерна для использо-вания земельных ресурсов, от качества и свойств которых 

напрямую зави-сит и возможность получения той или иной сельскохозяйственной продук-ции или 

удовлетворения ряда других духовных и материальных потребно-стей граждан. Весьма актуальной в этом 

отношении является категория «потенциал природы» как динамическая характеристика окружающей сре-ды, 

которая меняется со временем как в силу естественных процессов, так и под влиянием деятельности человека, 

выражает количественные и каче-ственные показатели состояния природы. Следует поддержать позицию М. М. 

Бринчука о целесообразности использования категории «потенциал природы» для решения ряда важных 

практических задач: 1) планирование размещения новых экологически вредных объектов, если нормативы 

каче-ства окружающей среды уже превышены; 2) планирование восстановления нарушенного состояния 

природы и, соответственно, увеличение, восста-новление ее потенциала; 3) планирование использования 

природных ре-сурсов на основе принципа рациональности; 4) планирование экономиче-ского развития с учетом 

потенциала природы [5].  

Такой методологический подход крайне важен для исследования пер-спективных направлений 

использования земель, планирования возможной антропогенной нагрузки и т. п. Соответствующая категория 

должна полу-чить свое развитие в земельном праве как «потенциал земли» и должна обязательно учитываться 

при подготовке общегосударственных и местных программ по использованию и охране земель, а также при 

подготовке до-кументации по землеустройству для отвода земельного участка.  

В условиях глобализации всех процессов, происходящих на планете, отношения по осуществлению права 

собственности на землю приобретают особый характер, ставя владельца в зависимость от свойств самих земель 

и состояния биосферы в целом, которые требуют постоянной защиты, а ино-гда вообще прекращения 

антропогенной нагрузки. Нарушение такого по-рядка со стороны одного владельца обязательно негативно 

отразится и на других земельных участках, а в конечном итоге повлечет негативное влия-ние на общественные 

интересы в исследуемой сфере. Такое положение вещей обусловливает обязывающий характер осуществления 

земельной собственности, которая призвана служить интересам частного собственни-ка и общества в целом, а 

значит гарантировать важнейшую социальную функцию. Частная инициатива в данном случае должна быть 

поставлена в такие рамки правового регулирования, когда ее высокая эффективность, прибыльного и 

конкурентного производства сельскохозяйственной про-дукции или предоставление других услуг в сфере 

использования земель должна отвечать общественным интересам по сохранению и при необхо-димости 

восстановлению свойств земель. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
И. П. Кузьмич  

Белорусский государственный университет  

Анализ действующего законодательства Республики Беларусь свиде-тельствует о необходимости 

формирования организационно-правового механизма охраны окружающей среды в сельском хозяйстве, 

посредством внедрения конкретных эколого-правовых норм в аграрное законодательст-во, а также развития 

основных элементов организационно-правового ме-ханизма охраны окружающей среды применительно к сфере 

сельскохозяй-ственного производства, что позволит на практике активно задействовать эколого-правовой 

механизм охраны окружающей среды в процессе реали-зации аграрной политики государства. В условиях 

существенного наращи-вания объемов сельскохозяйственного производства внедрение в аграрную политику 

экологической составляющей следует признать в качестве одно-го из приоритетных направлений 

совершенствования аграрного законода-тельства. Рассмотрим обозначенную проблему на основе анализа такого 

из традиционных и основополагающих элементов организационно-правового механизма охраны окружающей 

среды как планирование. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [1] 

суще-ственная роль в процессе планирования мероприятий по охране окружаю-щей среды отводится 

программам рационального (устойчивого) использо-вания природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(республикан-ским, в пределах административно-территориальных единиц, а также по отраслям экономики).  

В свою очередь, проведенный анализ программных документов сви-детельствует, что в настоящее время в 

республике отсутствует целостная головная программа рационального (устойчивого) использования 

природ-ных ресурсов и охраны окружающей среды, как это предусмотрено Зако-ном. Причем правовое 

регулирование по данному направлению носит очень нестабильный характер, особенно в отношении сельского 

хозяйства. Так, в 1996 г. постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь была одобрена 

Национальная программа рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды на 

1996–2000 годы [2]. В данной Программе имелся раздел 5, посвященный экологическим аспек-там отдельных 

отраслей хозяйства, включающий в себя подраздел 5.3 «Эко-логия и сельское хозяйство». Наличие 

соответствующего раздела в основ-ной Программе по охране окружающей среды потребовало от Министер-ства 

сельского хозяйства и продовольствия принятия конкретных мер по реализации положений вышеназванной 

Программы. В результате прика-зом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-ларусь 

от 4 марта 1997 г. № 51 [3] был утвержден перечень мероприятий, нацеленных на реализацию вышеуказанных 

положений Программы, опре-делены ответственные исполнители и установлены сроки исполнения. В целом 

проведенный анализ законодательства свидетельствует, что на уровне Минсельхозпрода в дальнейшем больше 

не было принято ни одного норма-тивного правового акта, который был бы непосредственно нацелен на 

про-ведение мероприятий по охране окружающей среды в сельском хозяйстве.  

В 2001 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь одобрен Национальный план действий 

по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 

2001–2005 годы [4], в котором также имелся раздел «Неотложные приро-доохранные меры в основных отраслях 

народно-хозяйственного комплек-са». Однако в данном случае отрасль сельского хозяйства не упоминается 

вообще. В 2006 г. Указом Президента Республики Беларусь утвержден Национальный план действий по 

рациональному использованию природ-ных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 

2006– 2010 годы [5], в котором были определены основные направления приро-доохранной деятельности в 

сельском хозяйстве на 2006–2010 годы. Одна-ко анализ данных положений свидетельствует, что они носят 

слишком обобщенный и декларативный характер и как результат не повлекли за собой принятия каких-либо 

конкретных мер по их реализации со стороны Минсельхозпрода.  

Соответствующие программы имеет и сфера сельскохозяйственного производства. В целях реализации 

аграрной политики государства дейст-вует Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 

годы [6], Государственная программа сохранения и использования мелио-рированных земель на 2011–2015 годы 

[7], Государственная комплексная программа развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 

2011–2015 годах [8], Государственная программа развития рыбохозяйст-венной деятельности на 2011–2015 

годы [9], Республиканская программа по племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы [10] и др.  



Среди программ в области сельского хозяйства ни одна не содержит самостоятельного раздела, 

посвященного необходимости проведения кон-кретных мероприятий по охране окружающей среды. В той или 

иной сте-пени проблемы охраны окружающей среды затрагиваются в Государствен-ной программе сохранения 

и использования мелиорированных земель на 2011–2015 годы, а также в Государственной программе развития 

рыбохо-зяйственной деятельности на 2011–2015 годы.  

Вновь обращаясь к нормам Закона «Об охране окружающей среды», нельзя не обратить внимание на 

предусмотренную возможность разработ-ки не только республиканской, но и отраслевых программ 

рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

непосредственно республиканскими органами государственного управления, по согласованию с Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Изучение правового статуса 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также национального 

законодательства свидетельствует, что вышеприведенная норма Закона в сфере сельскохозяйственного 

производ-ства так ни разу и не была реализована. В свою очередь, наличие государ-ственных и отраслевых 

программ рационального (устойчивого) использо-вания природных ресурсов и охраны окружающей среды 

позволяет разра-ботать конкретные мероприятия по рациональному (устойчивому) исполь-зованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды.  

В соответствии со ст. 80 Закона «Об охране окружающей среды» юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, оказывающую вредное воздействие 

на окружающую среду, обязаны планировать, разрабатывать и осуществ-лять мероприятия по охране 

окружающей среды в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.  

В данном случае не менее актуальным представляется введение в аг-рарное законодательство и нормы о 

том, что Министерство сельского хо-зяйства и продовольствия обязано планировать и разрабатывать 

мероприя-тия по охране окружающей среды, в том числе посредством разработки специальной отраслевой 

программы, как это предусмотрено Законом «Об охране окружающей среды», либо включения в иные 

отраслевые государ-ственные программы разделов по охране окружающей среды. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ: ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРАВ И ЭКОЛОГИИ 



 
Е. А. Настечко  

Институт государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины  

Вопросы отведения земельных участков для размещения объектов энергетики и обеспечения требований 

экологической безопасности на таких землях являются актуальными в Украине. Повышенное внимание к 

данным вопросам вызвано постепенно увеличивающимся спросом на строитель-ство объектов энергетики: 

заводов по производству энергии, цехов, ветро-вых, солнечных станций, заводов и цехов по производству 

биогаза и т. д.  

В Земельном кодексе Украины от 25.10.2001 г., № 2768-ІІІ (далее – ЗКУ)_[1] термины «земли энергетики» 

(название гл. 13) и «земли энерге-тической системы» (ст. 76, которая входит в гл. 13) употребляются как 

синонимы. Однако принятый позднее, чем ЗКУ, Закон Украины «О землях энергетики и правовом режиме 

специальных зон энергетических объек-тов» от 9.07.2010 г., № 2480-VI (далее – Закон) [2] расширил понятие 

«земли энергетики» по сравнению с «понятием земли энергетической сис-темы», включив в него не только (1) 

земли под энергогенерирующими объектами и (2) объектами транспортирования электроэнергии, однако и  

(3) земли под объектами передачи тепловой энергии, а также (4) земли под производственными объектами, 

необходимыми для эксплуатации объек-тов энергетики. Кроме того, ст. 6 и 8 вышеуказанного Закона еще 

больше расширяют понимание понятия «земли энергетики», включая в состав та-ких земель (5) земли под 

объектами технологической инфраструктуры объектов энергетики, к которым относятся не только 

производственные объекты (как уже указывалось), но и административные здания соответст-вующих 

предприятий. Размер, внутренняя структура и конфигурация зе-мельных участков, которые предоставляются 

для требований энергетиче-ской системы, определяются строительными нормами (например, ДБН В.2.5-16-99 

«Инженерное оборудование строений, внешних сетей. Опреде-ление размеров земельных участков для объектов 

электрических сетей») и проектной документацией [3].  

По нашему мнению, такое расширение понятия «земель энергетики» способствует детализации 

однозначного определения правового режима земель энергогенерирующих объектов и является позитивным. 

Полагаем, что в понятие «земель энергетики» также включены земли, на которых будут размещаться тестовые 

станции компании, которая обеспечивает строительство объекта энергетики и которые нельзя отнести к 

админист-ративным зданиям соответствующих предприятий, а можно отнести к строениям 

компании-исполнителя работ по строительству объекта энерге-тики – объектам необходимым для эксплуатации 

объектов энергетики, в том числе базам и пунктам. Учитывая вышеизложенное, с целью обеспе-чения 

соответствующей охраны окружающей среды, вокруг таких тесто-вых станций должны быть установлены 

охранные зоны.  

Статья 14 Закона указывает, что земельные участки государственной и коммунальной собственности 

предоставляются в собственность (в том числе в аренду) для требований энергетики по решению органов 

исполни-тельной власти либо органов местного самоуправления согласно их пол-номочиям в порядке, 

установленном ЗКУ. При этом объекты передачи электрической энергии могут размещаться на земельных 

участках всех категорий земель без изменения их целевого назначения. Например, суще-ствуют специальные 

компании, которые осуществляют предоставление услуг по передаче электроэнергии потребителям 

электроэнергии в соот-ветствии с техническими регламентами через электросети.  

Полагаем, что необходимо разделить понятия предоставления в соб-ственность земель для размещения 

объектов энергетики и предоставление земель для передачи электрической энергии.  

ЗКУ в ст. 22 определяет понятие земель сельскохозяйственного на-значения и порядок их использования. 

При этом землями сельскохозяйст-венного назначения считаются земли, предоставленные для производства 

сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохозяйственной научно-исследовательской и научной 

деятельности, размещения соответ-ствующей производственной инфраструктуры, в том числе инфраструкту-ры 

оптовых рынков сельскохозяйственной продукции либо предназначен-ные для таких целей.  

Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» от 24 июня 2004 г. № 

1877-IV определяет в ст. 2.15, что сель-скохозяйственная продукция (сельскохозяйственные товары) – это 

товары, указанные в группах 1-24 УКТ ВЕД  (2371а-14)  согласно с Законом Украи-ны «О таможенном тарифе 

Украины»  (2371-14) , если при этом такие това-ры (продукция) выращиваются, выкармливаются, 

вылавливаются, соби-раются, производятся, перерабатываются непосредственно производите-лем этих товаров 

(продукции), а также продукты обработки и переработки этих товаров (продукции), если они были приобретены 

на собственных либо арендованных мощностях (площадях). К сельскохозяйственной про-дукции (товару) также 

принадлежат отходы, полученные при производстве сельскохозяйственной продукции (товаров), определенных 

в группах 1-24 УКТ ВЕД «О таможенном тарифе Украины»  (2371-14) , а именно: органи-ческие удобрения 

(гной, перегной, птичий помет, а также полова, ботвы и т. д.), смеси органических и минеральных удобрений, в 

которых часть орга-нических удобрений составляет больше 50 % от общего веса таких смесей, а также все 

биологическое топливо и энергия, полученные при переработ-ке и утилизации сельскохозяйственной продукции 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B0-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2371-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2371-14


(товаров) и их отходов (биогаз, биодизель, этанол, твердое биотопливо, в производстве которого была 

использована сельскохозяйственная продукция (ее отходы) в размере больше 50 % от всей использованной 

продукции, электрическая энергия, пар, горячая вода и т. д.) [4]. Данное положение свидетельствует, что 

оп-ределенные объекты энергетики могут размещаться на землях сельскохо-зяйственного назначения. При этом 

в законодательстве указано, что только объекты передачи электрической энергии могут размещаться на 

земель-ных участках всех категорий земель без изменения их целевого назначения.  

В. И. Семчик пишет, что сокращение сельскохозяйственных угодий может быть сведено к минимуму путем 

принятия закона о запрете перево-да земель сельскохозяйственного назначения в иные категории независимо от 

форм собственности на землю [5; с. 195–196].  

Принимая во внимание вышеизложенное, необходимость размещения объектов энергетики исключительно 

на землях энергетики может быть поставлена под вопрос, учитывая и то, что, как правило, 

сельскохозяйст-венные предприятия-поставщики сырья находятся настолько близко к объ-екту энергетики, что 

земли объекта энергетики фактически принадлежат сельскохозяйственному предприятию и являются 

сельскохозяйственными.  

Следует отметить, что специальные зоны объектов энергетики, кото-рые предусматривают ограничения на 

использование земель в специаль-ных зонах объектов энергетики, устанавливаются на землях всех катего-рий. 

Статья 19-1 Закона Украины «Об электроэнергетике» (ст. 12) [6] пре-дусматривает организацию запрещающих 

зон и контролирующих зон гид-роэлектротехнических строений. В то же время, по нашему мнению, 

зако-нодательство, регулирующее предоставление земель для нужд энергетики, предусматривает более 

детальную и полную защиту окружающей среды и населения с учетом использования земель для целей 

энергетики. Напри-мер, ст. 2 Закона посвящена защите населения, земель и окружающей сре-ды от 

неблагоприятного воздействия объектов энергетики, а также обеспе-чения их безопасной эксплуатации и 

предупреждения и ликвидации ава-рий; ст. 3 Закона предусматривает определение приоритета требований 

общественной необходимости на земли энергетики над нуждами частной собственности на землю других лиц; 

ст. 12 предусматривает установление режимных зон и др., что также должно быть принято законодателем во 

внимание с целью однозначного законодательного определения целевого назначения земель, на которых могут 

размещаться объекты энергетики: земли энергетики, земли сельскохозяйственного назначения либо как на 

землях энергетики, так и на землях сельскохозяйственного назначения. 
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Т. С. Новак  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  

Одной из основных отраслей экономики большинства стран является сельское хозяйство. Оно представляет 

собой специфическую сферу хозяй-ственной деятельности, в которой тесно взаимодействуют экономические и 

природные законы. Весь процесс производства сельскохозяйственной продукции базируется именно на 

закономерностях роста и развития расте-ний или животных. Основу сельскохозяйственной деятельности 

составляет эксплуатация соответствующих природных ресурсов: земли (как основно-го средства производства в 

растениеводстве и пространственного базиса для размещения всех сельскохозяйственных объектов), воды, недр, 

объек-тов растительного и животного мира и т. д. Соответственно, осуществле-ние сельскохозяйственной 

деятельности неизбежно приводит к опреде-ленному влиянию последней на окружающую среду.  

Следует отметить, что, как правило, это влияние носит негативный характер. Вследствие ведения 

интенсивного сельского хозяйства изменя-ются экологические условия окружающей среды, уменьшаются 

площади, занятые лесами и лугами, изменяется природный биологический оборот, водный баланс территорий, 



гидрологический режим, происходит истоще-ние и деградация почв, эрозия почвенного покрова. Серьезной 

проблемой является использование в сельском хозяйстве химических средств защиты растений, минеральных 

удобрений и других химических веществ. Так, избыток нитратов является причиной отравления; азотные 

испарения за-грязняют воздух; накопление излишек низкорастворимых фосфатных удобрений приводит к 

зафосфачиванию грунтов и загрязнению поверхно-стных и подземных вод; обработка полей пестицидами – к 

адсорбции их грунтом, миграции с потоками влаги и попаданием в грунтовые воды. Не менее негативно влияет 

на природу и животноводство. Речь идет о загряз-нении окружающей среды отходами животноводческих ферм 

(сточными водами, экскрементами и трупами всех видов сельскохозяйственных жи-вотных и птицы) и 

вытекающей отсюда проблеме загрязнения атмосфер-ного воздуха аммиаком и другими опасными веществами.  

Очевидно, что нельзя полностью исключить негативное воздействие сельскохозяйственной деятельности на 

окружающую среду, но минимизи-ровать его можно и необходимо. Основой для достижения этой цели 

явля-ется неукоснительное выполнение сельскохозяйственными производите-лями и другими субъектами, 

занятыми в этой отрасли, требований в облас-ти охраны окружающей среды. В свою очередь, упомянутые 

требования должны быть установлены в соответствующем законодательстве.  

Основным нормативным актом, определяющим правовые, экономиче-ские и социальные основы 

организации охраны окружающей среды в Ук-раине, является Закон Украины «Об охране окружающей 

природной сре-ды» от 25 июня 1991 г. № 1264-ХІІ. Казалось бы, именно этот закон дол-жен устанавливать 

общие требования по охране окружающей среды при ведении сельского хозяйства. Но упоминание об этом виде 

хозяйственной деятельности содержится только в ст. 44 «Лимиты сбросов загрязняющих веществ» (при 

определении органа, которым устанавливаются эти лимиты) и в ст. 52 «Охрана окружающей природной среды 

при использовании средств защиты растений, минеральных удобрений, нефти и нефтепродук-тов, токсических 

химических веществ и других препаратов».  

Естественно, это не означает, что охрана окружающей среды при ве-дении сельского хозяйства не 

регулируется на законодательном уровне. Существует массив природоресурсных законодательных актов, 

регули-рующих этот вопрос применительно к отдельным видам природных ресур-сов, используемых в том 

числе и в сельском хозяйстве. К ним относятся Кодекс Украины о недрах, Водный кодекс Украины, Законы 

Украины «Об охране земель» от 19 июня 2003 г. № 962-IV, «Об охране атмосферного воздуха» от 16 октября 

1992 г. № 2707-XII, «О пестицидах и агрохимика-тах» от 2 марта 1995 г. № 86/95-ВР, «О мелиорации земель» от 

14 января 2000 г. № 1389-XIV и др. Но, отметим еще раз, в Законе Украины «Об ох-ране окружающей 

природной среды» общие требования по охране окру-жающей среды именно в сельском хозяйстве отсутствуют. 

Рассмотрим, каким образом урегулирован этот вопрос в иностранном законодательстве на примере стран 

ближнего зарубежья.  

Итак, Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. содержит ст. 41 

«Требования в области охраны окру-жающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного 

назна-чения», которая устанавливает обязанность юридических лиц и граждан, осуществляющих эксплуатацию 

объектов сельскохозяйственного назначе-ния, выполнять мероприятия по охране земель (включая почвы), недр, 

по-верхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, лесов, объектов животного и растительного мира, 

особо охраняемых природных террито-рий, типичных и редких природных ландшафтов. Также эта статья 

обязы-вает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-ляющих производство, заготовку 

и переработку сельскохозяйственной продукции, а также обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техни-ки, хранение горюче-смазочных материалов, органических и минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста и других препа-ратов, иметь санитарно-защитную зону вокруг производственных 

объек-тов и очистные сооружения, обеспечивающие выполнение требований в области охраны окружающей 

среды. Непосредственно касается охраны окружающей среды при ведении сельского хозяйства и ст. 42 

указанного закона относительно общих требований в области охраны окружающей среды при мелиорации 

земель, размещении, проектировании, строительст-ве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также ст. 48, 

устанавливающая требования в области охраны окружающей среды при использовании химических веществ в 

сельском и лесном хозяйстве.  

Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. также 

содержит ст. 42 «Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйст-венного назначения», ст. 43 «Требования в области охраны окружающей среды при мелиорации 

земель, размещении, проектировании, строительст-ве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений», ст. 49 «Требования в 

области охраны окружающей среды при использовании хи-мических веществ в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве». Содержание указанных норм практически идентичны с вышеупомянутыми статьями белорусского 

закона. При этом аналогично украинскому законодательству в Российской Федерации и в Республике Беларусь 

нормы природоресурс-ных законов конкретизируют обязанности юридических и физических лиц по 

выполнению мероприятий по охране конкретных компонентов окру-жающей среды при эксплуатации объектов 



сельскохозяйственного назна-чения. В Республике Беларусь это Кодекс о земле, Кодекс о недрах, Лес-ной 

кодекс, Водный кодекс, законы «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 г. № 2-З, «О 

растительном мире» 14 июня 2003 г. № 205-З и др. В Российской Федерации – Земельный кодекс РФ, Лесной 

кодекс РФ, Водный кодекс РФ, законы «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1, «Об охране атмосферного 

воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ и др.  

Несколько иначе регулируется данный вопрос в законодательстве Республики Казахстан, где в связи с 

принятием в 2007 г. Экологического кодекса все требования по охране окружающей среды сконцентрированы в 

этом нормативном акте.  

На основе приведенного обзора позиций по установлению общих тре-бований в области охраны 

окружающей среды при осуществлении сельско-хозяйственной деятельности считаем необходимым 

закрепление их в от-дельной статье Закона Украины «Об охране окружающей природной среды».  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
О. А. Оскирко  

ОАО «Комаровка»  

Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) плани-руемой и иной хозяйственной и иной 

деятельности представляет собой одно из важнейших направлений организационно-правового обеспечения 

охраны окружающей среды. Статья 13 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 г. «О государственной 

экологической экспертизе» закрепляет объекты проведения оценки воздействия на окружающую среду. ОВОС 

представляет собой деятельность, осуществляемую на стадии проведения предпроектных и проектных работ и 

направленную на определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления 

плани-руемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соот-ветствующих изменений в 

окружающей среде и прогнозирование ее со-стояния. Целями проведения оценки воздействия являются: 

всесторонне рассмотрение всех предлагаемых экологических и связанных с ними соци-ально-экономических и 

иных преимуществ и последствий планируемой деятельности; поиск оптимальных предпроектных и проектных 

решений, способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздей-ствия на окружающую 

среду; обеспечение эколого-экономической сбалан-сированности планируемой деятельности и др.  

Основными принципами проведения оценки являются: превентив-ность, означающая проведение оценки 

воздействия до принятия проект-ных решений о реализации планируемой деятельности и использование 

результатов этой оценки при выработке и принятии решений для обеспе-чения экологической безопасности; 

презумпция потенциальной экологиче-ской опасности воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду; альтернативность означающая анализ различных вариантов реали-зации проектного решения 

планируемой деятельности и др.  

Согласно Инструкции о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Министерства 

при-родных ресурсов и охраны окружающей среды от 17 июня 2005 г. № 30 – документом, фиксирующим 

проведение ОВОС, является отчет о результа-тах проведения ОВОС, который заказчик экологической 

экспертизы – инициатор планируемой хозяйственной и иной деятельности представляет в Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды в со-ставе документов, характеризующих уровень 

экологической безопасности планируемой хозяйственной и иной деятельности для проведении 

государ-ственной экологической экспертизы. Отчет о результатах проведения ОВОС содержит информацию о 

целях реализации намечаемого проекта, об альтернативных вариантах этого проекта, сведения о состоянии 

окру-жающей среды на территории, где будет реализован проект, о возможных неблагоприятных последствиях 

реализации проекта для жизни или здоро-вья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.  

Результатами оценки воздействия являются: основные выводы о харак-тере и масштабах воздействия на 

окружающую среду при реализации про-ектного решения планируемой деятельности и альтернативных 

вариантах его реализации; описание мероприятий, предусматриваемых для предот-вращения или снижения 

возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду; изучение и учет мнения общественности при 

принятии заказчиком решений, касающихся реализации проектного решения плани-руемой деятельности; 

решение заказчика по определению альтернативных вариантов реализации проектного решения планируемой 

деятельности.  

Требования, предъявляемые к проведению ОВОС: организуются за-казчиком инициатором планируемой 

хозяйственной и иной деятельности; проводятся разработчиком – проектной или научно-исследовательской 

организацией по поручению заказчика; проводится одновременно с разра-боткой проектной документации; 

направлена на выявление и принятие необходимых и достаточных мер по предупреждению или минимизации 



возможного негативного воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

т. д.  

В соответствии с Инструкцией заказчик обеспечивает финансирова-ние всех исследовательских работ, 

необходимых для проведения ОВОС, организует проведение ОВОС и общественных слушаний и изучает 

пред-ложения общественности о возможной реализации намечаемой деятельно-сти на конкретной территории. 

Разработчик проводит ОВОС, рассматри-вает и учитывает экологические условия и требования при подготовке 

обосновывающей документации. Общественные слушания, предусмотрен-ные Инструкцией о порядке 

проведения оценки воздействия на окружаю-щую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности, 

представляют собой форму общественного участия в процессе принятия экологически значимых решений. 

Право общественности на подобную форму общест-венной самодеятельности установлено ст. 15 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Общественные слушания проводятся при 

заинтересованности граждан и (или) общественных объединений в принятии участия в подготовке и 

обсуждении материалов ОВОС. Заказчик представляет заинтересованной общественности необходимую 

информацию и обеспечивает ее участие в подготовке и обсуждении материалов ОВОС.  

В процедуре оценки воздействия участвуют: заказчик, разработчик, общественность, территориальные 

органы Минприроды, местные испол-нительные и распорядительные органы, а также специально 

уполномочен-ные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в 

области реализации проектных решений планируемой деятельности. Согласно ст. 58 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» оценка воздействия на окружающую среду проводит-ся при 

разработке проектной документации по планируемой хозяйствен-ной и иной деятельности в отношении 

объектов, перечень которых уста-навливается законодательством Республики Беларусь о государственной 

экологической экспертизе. Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, перечень 

материалов, прилагаемых к отчету об оцен-ке воздействия на окружающую среду, требования к материалам и 

содер-жанию отчета о результатах проведения такой оценки устанавливаются законодательством Республики 

Беларусь о государственной экологической экспертизе. Таким образом, законодательство связывает процедуру 

прове-дения оценки воздействия на окружающую среду с проведением государ-ственной экологической 

экспертизы.  

В ходе планомерной оценки воздействия на окружающую среду пла-нируемой хозяйственной и иной 

деятельности в Республике Беларусь со-хранялась в 2009 г. положительная тенденция улучшения состояния 

окру-жающей среды. Так, величина удельного валового выброса парниковых газов, рассчитанная на единицу 

площади, в целом для Беларуси составляет 7,69 т/км, в то время как для стран СНГ от 8,3 до 16 т/км.  

Приоритетными вопросами в оценке воздействия на окружающую среду остаются многие объекты 

агропромышленного комплекса. В связи с этим принятый Указ Президента Республики Беларусь от 24 июня 

2008 г. № 349 закрепляет критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности, которые оказывают вредное 

воздействие на окружающую среду, к эколо-гически опасной деятельности. К ним относится выращивание 

крупного рогатого скота: разведение крупного рогатого скота, эксплуатация объекта по выращиванию и 

откорму крупного рогатого скота мощностью 5 тыс. голов и более, разведение свиней эксплуатация объекта для 

выращивания свиней мощностью 12 тыс. мест условных голов и более, разведение сель-скохозяйственной 

птицы, эксплуатация объекта для выращивания птиц мощностью 500 тыс. мест для птиц и более.  

Новые подходы в расчете причиненного окружающей среде вреда за-креплены Указом Президентом 

Республики Беларусь № 618 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 

24 июня 2008 г. № 348». Данный Указ подготовлен в целях приведения от-дельных положений Указа № 348 в 

соответствие с позднее принятыми за-конодательными актами: Кодексом о земле, Законом Республики Беларусь 

от 16 декабря 2008 г. «Об охране атмосферного воздуха» и нормами Осо-бенной части Налогового кодекса 

Республики Беларусь. Внесение допол-нений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 24 июня 

2008 г. № 348 обусловлено также необходимостью уточнения порядка рас-чета причиненного вреда в связи с 

сокращением с 83 до 4 количества ста-вок налога за сброс сточных вод или загрязняющих веществ в 

окружаю-щую среду. Указом предусматривается разделение загрязняющих веществ, по которым определены 

предельно допустимые концентрации, на 3 груп-пы и установление такс в зависимости от класса опасности 

загрязняющих веществ (высокая, средняя и низкая степень опасности). Для удобства применения при расчете 

размера возмещения вреда, причиненного окру-жающей среде в результате нарушения требований в области 

охраны ок-ружающей среды при поступлении в воды загрязняющих веществ, в соот-ветствии с данным Указом 

вводятся 12 такс вместо 642.  

Перечень такс дополнен таксами для расчета размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде 

в результате размещения побоч-ных продуктов производства (молочной сыворотки, навоза, помета).  

В целях реализации экономического механизма природопользования Указ № 348 дополнен приложением 7 

«Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате 

разме-щения отходов вне санкционированных мест, не приводящих к деградации земель (почв)». Исходя из 

практики применения Указа № 348 упрощен порядок исчислений размера возмещения вреда при загрязнении 



земель (включая почвы) отходами. Внесен также ряд изменений в приложения к Указу № 348. Уточнены 

названия приложений и некоторых такс. Прило-жение 5 дано в новой редакции. В целях ужесточения 

ответственности за деградацию земель лесного фонда таксы, предусмотренные в нем, увели-чены в 2 раза. 

Таким образом, реализация изменений, вносимых Указом, позволит упростить порядок расчета вреда, 

причиненного окружающей среде, реализовать механизмы экологического страхования и не потребует 

выделения дополнительных бюджетных средств.  

С учетом внесенных дополнений и изменений в Указ Президента Рес-публики Беларусь № 348 создаются 

условия по совершенствованию пра-вового регулирования оценки воздействия на окружающую среду, что 

бу-дет способствовать улучшению состояния окружающей среды на террито-рии Республики Беларусь. Вместе 

с тем обострение экологической обста-новки вызывает необходимость разработки и принятия Закона 

Республики Беларусь «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности».  

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
И. С. Рудько  

ОДО «Беливпул»  

Необходимость обеспечения охраны окружающей среды, безусловно, накладывает свой отпечаток на 

содержание правоотношений по использо-ванию земли – права и обязанности землепользователей.  

В последнее время в нашей стране все большую популярность приоб-ретает агроэкотуризм. Как 

свидетельствует само название данного вида туризма, он построен на самобытной экологической 

привлекательности Беларуси, поэтому туристы помимо отдыха имеют возможность ознако-миться с природным 

потенциалом республики. Однако по словам поль-ских исследователей «любая форма туризма, связанная с 

природой, приво-дит к ее деградации» [1, с. 426].  

Сейчас агроэкотуризм осуществляется на земельных участках, пре-доставленных для обслуживания жилого 

дома и для ведения личного под-собного хозяйства. Оказание услуг в сфере агроэкотуризма не выделено ни в 

качестве самостоятельного целевого назначения земельного участка, ни в качестве его назначения как объекта 

недвижимости. Вместе с тем такая деятельность имеет свою специфику. Во-первых, она ориентирована на 

постоянное пребывание туристов. Во-вторых, для ее осуществления, как правило, задействованы близлежащие 

территории – леса для организации прогулок, сбора грибов и т. п., озера – для рыбной ловли и т. д. Из этого 

следует, что размеры участков, выделяемых для ведения личного подсоб-ного хозяйства, явно малы для 

оказания в их пределах агроэкотуристиче-ских услуг. В качестве выхода из данной ситуации видится два 

варианта:  

1) закрепление в земельном законодательстве агроэкотуризма в каче-стве самостоятельного целевого 

назначения земельных участков с утвер-ждением размеров участков, предоставляемых для его осуществления;  

2) расширение объема обязанностей землепользователей, ведущих аг-роэкотуристическую деятельность, в 

части соблюдения экологического, ландшафтного и биологического разнообразия на прилегающих 

террито-риях, задействованных в сфере агроэкотуризма, а также осуществления в отношении их охранных 

мероприятий.  

Наиболее приемлемым представляется первый вариант решения про-блемы, позволяющий четко закрепить 

территориальные границы ведения агроэкотуристической деятельности и обеспечить контроль над 

осуществ-лением охранных мероприятий на предоставленном участке.  

С теоретической точки зрения права землепользователей, занимаю-щихся агроэкотуризмом, можно отнести 

к правам с гражданско-правовым характером, если за основу деления брать классификацию правомочий на 

права, имеющие административный характер, и на права с гражданско-правовым характером [2, с. 167–168]. Но 

такая классификация отражает лишь специфичность прав землепользователей, в то время как обязанности лежат 

вне ее пределов. Поэтому, несмотря на тесную связь, существую-щую между правами и обязанностями, не 

следует забывать, что это само-стоятельные юридические категории, изучению которых будет способст-вовать 

классификация, построенная на разных критериях.  

Несомненно, земля взаимосвязана с другими природными ресурсами. Эта взаимосвязь позволяет условно 

разделить права землепользователей на две основные группы: 1) правомочия, предполагающие использование 

земельного участка в одной плоскости, т. е. исключительно его естествен-ных свойств, и 2) правомочия, 

охватывающие возможность комплексного использования земельного участка в трех плоскостях, с учетом 

водных объектов, недр, растительности, находящихся на этом участке. К первой группе прав могут быть 

отнесены, например, право на производство сель-скохозяйственной продукции и доходы от ее реализации; 

право на возве-дение капительных строений (зданий, сооружений); право собственности на посевы, посадки 



сельскохозяйственных культур и древесно-кустарни-ковой растительности (насаждений) или насаждений 

травянистых много-летних растений и т. д. Иные правомочия, такие как, право использовать имеющиеся на 

земельном участке водные объекты, общераспространен-ные полезные ископаемые, в том числе торф; 

размещать водные объекты составляют группу правомочий комплексного использования природных ресурсов, 

находящихся на земельном участке. К правомочиям, входящим во вторую группу, также относятся права 

землепользователей, закреплен-ные в других законодательных актах, например, в ст. 8 Закона Республики 

Беларусь «О растительном мире», ст. 25 Водного кодекса Республики Бе-ларусь, ст. 11 Кодекса о недрах 

Республики Беларусь.  

При этом право самостоятельного хозяйствования землепользовате-лей носит универсальный характер и 

может быть отнесено либо к первой, либо ко второй группе прав в зависимости от вида хозяйственной 

деятель-ности, осуществляемой на участке, а также от ландшафта самого участка.  

Наряду с правами землепользователей законодательство закрепляет и их обязанности, перечень которых 

предусмотрен в ст. 70 Кодекса Респуб-лики Беларусь о земле. Их анализ показывает, что все обязанности могут 

быть разделены на две группы. В первую группу входят обязанности, ис-полнение которых связывается с 

наличием у субъекта правоотношений статуса землепользователя. Обязанности такого рода должны 

соблюдаться в течение всего периода пользования земельным участком. К ним относят-ся использование 

земельного участка в соответствии с его целевым назна-чением и условиями отвода; осуществление охранных 

мероприятий; свое-временное внесение платы за пользование участком; соблюдение прав иных 

землепользователей и т. д.  

Вторую группу обязанностей составляют обязанности, выполнение которых обусловливается утратой 

статуса землепользователя. Данные обя-занности входят в юридический состав прекращения правоотношений 

по использованию земли, так как свидетельствуют об утрате правовой связи между землепользователем и 

Республикой Беларусь, между землепользо-вателем и садовым товариществом (дачным кооперативом), а также 

об истечении времени пользования земельным участком. К таким обязанно-стям относятся обязанность 

произвести отчуждение участка в течение 1 года его собственником со дня прекращения белорусского 

гражданства, иным землепользователем-членом садоводческого товарищества (дачного кооператива) со дня 

прекращения членства в указанной организации, а также снести временные строения к моменту прекращения 

права времен-ного пользования участком. Своеобразие данных обязанностей проявляется в том, что они не 

переходят к иным землепользователям, и их выполнение ведет к полному прекращению правоотношений по 

использованию земли.  

 законодательстве агроэкотуризма в качестве целевого назначения земельных 

участков с утверждением разме-ров участков, предоставляемых для его осуществления;  

 
применять различные критерии деления. Классификация правомочий земле-пользователей определяется 

спецификой воздействия на объект правоот-ношений по использованию земли, предполагающей в том числе и 

ком-плексное использование природных ресурсов, расположенных на земель-ном участке. В свою очередь, 

деление обязанностей землепользователей производится в зависимости от приобретения либо утраты ими 

статуса землепользователя. 
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Понятия «использование природных ресурсов» и «охрана окружаю-щей природной среды» во многом 

взаимосвязаны. Использование природ-ных ресурсов направлено на получение из них определенных полезных 

свойств, например, в хозяйственных целях. Целью охраны окружающей природной среды является 



предотвращение экологически вредных послед-ствий негативного на нее воздействия, сохранение в 

первозданном состоя-нии отдельных компонентов окружающей среды. Охрана окружающей природной среды 

является одной из самых острых и актуальных проблем современности. Противоречия между развитием 

человеческого общества и ограниченными ресурсами среды становятся все более существенными и 

труднопреодолимыми. В частности, развитие науки и техники начала 40-х гг. ХХ в. дало возможность открыть в 

пределах континентального шель-фа богатые запасы полезных ископаемых и в первую очередь колоссаль-ные 

запасы нефти и газа. В то же время в основе использования природ-ных ресурсов континентального шельфа 

занимал и продолжает занимать первое место потребительский интерес, тогда как вопрос обеспечения ох-раны 

окружающей природной среды отошел на второй план. В свою оче-редь, это приводит к сокращению запасов 

природных ресурсов континен-тального шельфа, их нерациональному использованию, исчезновению 

от-дельных видов живых ресурсов, загрязнению морской среды.  

Вышеизложенное актуализирует проблему обеспечения охраны окру-жающей природной среды в первую 

очередь на законодательном уровне.  

В Украине на данный момент особую активность приобретает развед-ка и разработка природных ресурсов 

собственного континентального шельфа. Несмотря на это, на наш взгляд, минимально необходимые 

поло-жения, направленные на обеспечение охраны окружающей среды при ис-пользовании природных ресурсов 

континентального шельфа, в националь-ном законодательстве отсутствуют. Именно отсутствие правовой 

регла-ментации охраны окружающей природной среды при использовании при-родных ресурсов 

континентального шельфа обосновывает актуальность предложенной темы. При этом мы понимаем, что 

Республика Беларусь не имеет собственного континентального шельфа. В то же время, полагаем, что 

предложенная тема послужит обмену опытом между странами.  

Исследованиям аспектов охраны окружающей среды при использова-нии континентального шельфа были 

посвящены работы таких зарубежных ученых, как С. В. Гландин, Д. Н. Джунусова, И. М. Ефремкин, А. В. 

Колоко-лов, И. С. Пономарев, Р. М. Тагиев. К сожалению, на сегодня исследова-ния ученых Украины по 

проблеме обеспечения охраны окружающей при-родной среды при использовании континентального шельфа 

отсутствуют.  

Отдельные механизмы охраны окружающей природной среды при ис-пользовании природных ресурсов 

континентального шельфа предусмотре-ны Конвенцией ООН о континентальном шельфе 1958 г. [1] и 

Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. [2]. Обе из упомянутых международных конвенций 

ратифицированы Украиной.  

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 5 Конвенции ООН о континентальном шельфе 1958 г. прибрежному 

государству принадлежит право создавать зоны безопасности вокруг сооружений и установок, необходимых для 

раз-ведки и разработки естественных богатств континентального шельфа, и осуществлять в указанных зонах 

меры, необходимые для их охраны. Од-нако, на наш взгляд, нельзя согласиться с действующей формулировкой 

указанной Конвенции относительно того, что создание зон безопасности – это право прибрежного государства. 

Безусловно, сооружения и установки, используемые для разведки и разработки естественных богатств 

континен-тального шельфа, являются объектами повышенной опасности, поэтому создание вокруг них зон 

безопасности должно быть обязанностью при-брежного государства. Также одним из недостатков указанной 

Конвенции, на наш взгляд, является то, что в ней не предусмотрен перечень хотя бы основных мер охраны, 

которые должны быть предприняты прибрежным государством в пределах соответствующей зоны 

безопасности.  

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. намного шире подходит к вопросу обеспечения охраны 

окружающей природной среды при исполь-зовании природных ресурсов континентального шельфа. Согласно 

ст. 145 указанной Конвенции в отношении деятельности в районе континенталь-ного шельфа принимаются 

меры, необходимые для обеспечения эффек-тивной защиты морской среды от вредных для нее последствий. С 

этой целью Конвенцией определено, что некий орган принимает соответст-вующие нормы, правила и 

процедуры. В то же время Конвенция четко не определяет: на какое именно лицо возлагается обязанность 

принимать не-обходимые меры для обеспечения эффективной защиты морской среды от вредных для нее 

последствий, которые могут возникнуть в результате дея-тельности в районе континентального шельфа. С 

нашей точки зрения, та-кие меры охраны должны принимать как субъект, который непосредствен-но 

осуществляет деятельность, направленную на использование природ-ных ресурсов континентального шельфа, 

так и само прибрежное государ-ство в рамках реализации экологических программ. Кроме того, указанная 

Конвенция четко не говорит: какой орган наделяется полномочиями по охране окружающей среды при 

использовании природных ресурсов кон-тинентального шельфа. На наш взгляд, такими полномочиями должен 

об-ладать как субъект международного, так и субъект внутригосударственно-го уровня.  

Считаем, что вышеупомянутые положения международных конвен-ций в сфере охраны окружающей 

природной среды при использовании природных ресурсов континентального шельфа должны быть отражены в 

проекте закона о континентальном шельфе Украины, но, разрешая при этом имеющиеся в международных 

документах правовые коллизии.  



В то же время в первоочередном порядке, на наш взгляд, на законода-тельном уровне должен быть 

определен такой механизм охраны окру-жающей природной среды при использовании природных ресурсов 

конти-нентального шельфа, который будет направлен на предупреждение воз-никновения любого негативного 

воздействия на природные ресурсы кон-тинентального шельфа и морскую среду. Поэтому считаем, что в 

обяза-тельном порядке должно быть установлено проведение государственной экологической экспертизы 

программ и документов, обосновывающих пла-нируемую деятельность на континентальном шельфе, и только 

при нали-чии положительного заключения такой экспертизы возможно разрешение ее ведения.  

Особое внимание, по нашему мнению, на законодательном уровне не-обходимо уделить и вопросу 

соблюдения безопасности при разведке и разработке месторождений природных ископаемых на 

континентальном шельфе путем установления правил безопасности при эксплуатации соот-ветствующих 

сооружений и установок, а также их персонала.  

Суммируя вышеизложенное, отметим, что нормы действующих меж-дународных конвенций о 

континентальном шельфе 1958 г. и по морскому праву 1982 г. в сфере охраны окружающей природной среды 

при исполь-зовании природных ресурсов континентального шельфа при осуществле-нии их имплементации в 

законодательство Украины требуют сегодня глу-бокого анализа и профессионального подхода с целью их 

существенного совершенствования. Непосредственно для Украины, учитывая активиза-цию процессов разведки 

и разработки природных ресурсов собственного континентального шельфа, чрезвычайно важно принять проект 

закона о континентальном шельфе, в котором уделить надлежащее внимание во-просу обеспечения охраны 

окружающей природной среды. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
А. Н. Стативка  

Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»  

Решение проблем экологического характера в нашей стране приобре-тает особую актуальность. Реалии 

свидетельствуют, что ситуация в Ук-раине характеризуется кризисными явлениями как в экономическом, 

соци-альном, так и в экологическом развитии. В результате решения проблем экологической безопасности 

процесс осуществления аграрного производ-ства блокируется из-за дефицита финансовых, 

материально-технических ресурсов, низкого уровня жизни людей, глубоких социальных диспропор-ций. 

Характерными признаками сельского хозяйства являются моральная и физическая изношенность 

сельскохозяйственной техники, оборудования, устаревшая технология и высокая энергоемкость 

производственных про-цессов, искаженная и несбалансированная, несоразмерная структура аг-рарного 

производства. При таких условиях современное аграрное произ-водство существенно влияет на деградационные 

изменения в природной среде (истощение природного потенциала земли, загрязнение биосферы и т. п.). «Любая 

природоресурсная и хозяйственная деятельность не только изменяет структуру природных ресурсов и объектов, 

но и оказывает нега-тивное влияние на состояние окружающей среды, которое опасно для здо-ровья и жизни 

человека, что обусловливает возможность государства вы-рабатывать свои механизмы предотвращения 

опасности на регулятивном и охранительном уровнях» (профессор В. И. Андрейцев).  

В соответствии с Основными направлениями государственной поли-тики Украины в области охраны 

окружающей среды, использования при-родных ресурсов и обеспечения экологической безопасности, 

утвержден-ными Постановлением Верховной Рады Украины от 5 марта 1998 г. № 188/98-ВР, сельское хозяйство 

Украины – наиболее природовмести-тельная сфера, которая имеет природоресурсный потенциал, включающий 

41,84 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий (69,3 % территорий Ук-раины), в том числе 33,19 млн. 

гектаров пашни (55 %), 7,63 млн. гектаров природных кормовых угодий – сенокосов и пастбищ (12,6 %). В 

сельскохо-зяйственном производстве ежегодно используется более 10,9 млрд. куб. м воды или 36,4 % ее общего 

потребления. Однако именно сельскохозяйст-венное производство наряду с химической и металлургической 

промыш-ленностью является крупнейшим загрязнителем окружающей среды. В связи с этим особую 

актуальность приобретают вопросы правового обеспе-чения экологической политики в сельском хозяйстве в 

контексте устойчи-вого развития. На сегодняшний день позитивной тенденцией является то, что в 

аграрно-правовых исследованиях на разных уровнях изучаются принципы правового регулирования 

определенного вида аграрных отно-шений в сфере выращивания подсолнечника, сахарной свеклы, 
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высоко-продуктивных семян зерновых культур и др., где исследователями акцен-тируется внимание на 

экологическом аспекте обеспечения безопасности как здоровья человека, так и окружающей среды. «Важным 

направлением исследований является выяснение вопросов экологизации хозяйственной деятельности в целом» 

(В. В. Круглов) и, в частности, определение поня-тия, содержания экологизации аграрного производства как 

специального принципа аграрного права. Все это имеет не только теоретическое, но и практическое значение, 

поскольку «экологизация аграрного производства должна препятствовать негативному влиянию 

производственных процес-сов на состояние окружающей среды» (Т. В. Курман, О. Н. Туева).  

Изложенное свидетельствует о важном подходе, который освещает проблемы, но при этом не решает их. 

Это можно объяснить тем, что, во-пер-вых, экологизация аграрного производства как принцип аграрного права 

выводится из норм, указывающих на наличие развитого нормативного массива определенной отраслевой 

принадлежности (экологическое, земель-ное законодательство). Во-вторых, такой нормативный массив должен 

быть системным образованием, объективно отвечающим кругу общественных отношений, которые он призван 

регулировать. При отсутствии таких усло-вий и наличии правовой неурегулированности существует 

потребность в принципах несколько иного характера, сущности и содержания. Представ-ляется, что такие 

принципы должны найти свое отражение в усилении публичного регулирования экологической политики в 

сельском хозяйстве как сегмента национальной экологической политики нашего государства.  

Экологическая политика в сельском хозяйстве как составляющая на-циональной экологической политики 

государства – это комплекс научно обоснованных мер, направленных не только на оптимизацию 

предотвра-щения негативных последствий, но также на создание таких условий, при которых 

сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны соблюдать экологические требования, применять такие 

методы и средства современной экологически безопасной, ресурсосберегающей технологии выращивания 

биологических объектов растительного и животного происхождения, ко-торые не только не наносят 

существенного ущерба окружающей среде и здоровью людей, а также предусматривают комплексное и текущее 

проведе-ние необходимых механизированных, агро-зоотехнологических операций в установленные сроки с 

учетом требований международных стандартов.  

Изложенное указывает на то, что такая политика имеет государствен-но-властный характер и 

непосредственно направлена на «создание эффек-тивно действующего механизма правового регулирования 

общественных отношений, на наиболее полное обеспечение прав и свобод человека» (профессор М. В. Шульга). 

«Правовые идеи как один из регулирующих пластов механизма правового регулирования проявляются прежде 

всего в правовых принципах» (П. Ф. Кулинич.). Принципами экологической поли-тики в сельском хозяйстве 

являются: а) принцип научности. Применение этого принципа является объективным требованием и 

закономерностью настоящего. Все это вытекает из задач экологической политики в сельском хозяйстве по 

защите населения и окружающей среды от негативного воз-действия аграрного производства. В данном случае в 

этих условиях обос-нование экологической политики научными выводами, предложениями, аргументами и 

определенными средствами имеет большую практическую значимость, поскольку базируется на современных 

достижениях различ-ных отраслевых наук; б) принцип целенаправленности. Экологическая по-литика в 

сельском хозяйстве должна предусматривать безопасное влияние аграрного производства на окружающую 

среду, факторов внешней среды, внутренних предпосылок и возможностей (финансовых, технических, 

тех-нологических, организационных) сельскохозяйственных товаропроизводи-телей, деятельность которых 

влияет на эффективность социально-экономических преобразований в государстве; в) принцип сочетания 

ме-стных (региональных) и отраслевого подходов к формированию и осуще-ствлению экологической политики в 

сельском хозяйстве. Отраслевой под-ход не позволяет учитывать местную общность различных 

сельскохозяй-ственных предприятий, региональные условия экономического и социаль-ного развития, в полной 

мере решать задачи по охране и сохранению ок-ружающей природной среды. Все это требует использования 

комплексно-го подхода к осуществлению указанной политики с учетом как местных (региональных), так и 

отраслевых интересов с целью обеспечения опти-мального баланса интересов государства, регионов, местного 

населения, членов и наемных работников сельскохозяйственных предприятий.  

Таким образом, реализация только вышеупомянутых принципов эко-логической политики в сельском 

хозяйстве будет способствовать повыше-нию уровня такой политики и обеспечит ее эффективность, т. е. 

практиче-ское решение задач по воплощению экологических требований, закреп-ленных действующим 

законодательством, в процессе осуществления аг-рарными товаропроизводителями сельскохозяйственной 

деятельности.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
А. В. Струк  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  



Процессы, определяющие сущность планетарной системы, являются безотходными, так как экосистема 

обладает способностью к самоорганиза-ции и установлению оптимального взаимодействия всех компонентов ее 

составляющих – атмосферы, аквасферы, биосферы, геосферы с установле-нием оптимального равновесного 

состояния [1–3]. С появлением антропо-генного фактора, активно влияющего на каждый компонент экосистемы 

путем создания наиболее благоприятной сферы собственной жизнедеятель-ности социума, число бифуркаций 

(возмущений, отклонений от состояния равновесия) непрерывно увеличивается, что обусловливает локальное 

на-рушение состояния устойчивого равновесия с различным уровнем послед-ствий для экосистемы. Анализ 

современных представлений о закономер-ностях функционирования инновационных промышленных 

производств [1–3] свидетельствует о том, что понятие «отходы» является специфиче-ской характеристикой 

локальных процессов, определяющих трансформи-рование компонента экосистемы в конкретный временный 

период своего существования. Изменение структуры компонента и его коренное отличие от исходного 

состояния вплоть до разрушения (исчезновения) в рамках совокупной экосистемы приводит к ее 

трансформированию и установле-нию равновесного состояния между компонентами с новыми параметрами.  

Доминирующая на протяжении многих десятилетий стратегия экстен-сивного развития социумов, 

основанная на перманентном увеличении объ-емов перерабатываемого сырья и полуфабрикатов, обусловила 

формиро-вание стереотипа инженерного мышления, заключающегося в разработке технологий, 

интенсифицирующих процессы производства промышленной продукции без анализа проблем, обусловленных 

образованием значитель-ной доли материальных ресурсов, не использованных в конечном изделии. 

Действующая технологическая парадигма определяет «отходы промышлен-ного производства» неизбежным 

следствием любого промышленного про-изводства, при котором «на современном этапе развития в мировом 

хозяй-стве доминируют технологии незавершенного потребления, потребленные по принципу извлечь самое 

ценное и отбросить все ненужное…» [1–3].  

Очевидной является необходимость разработки совокупных подходов к формированию разумных 

потребностей и современного научного обес-печения профессиональной подготовки инженерных кадров и 

специали-стов для промышленного производства и системы менеджмента на раз-личных уровнях организации 

деятельности промышленного производства и социумов, совершенствования экономических стимулов 

(преференций) для развития энерго-ресурсосберегающих производств и прогрессивного развития системы 

обращения с отходами, развития нормативных правовых актов, регламентирующих действия субъектов 

хозяйствования в системе обращения с отходами в рамках функционирующих социально-политиче-ских и 

экономических условий.  

С учетом характерных особенностей социально-политического, эко-номического и технологического 

развития Беларуси и анализа литератур-ных источников, посвященных сфере обращения с отходами [1–3] 

целесо-образно рассмотреть некоторые направления совершенствования соответ-ствующей деятельности. Так, 

на наш взгляд, представляется разумным:  

 
тов инженерных специальностей и переподготовки специалистов по на-правлениям, связанным с технологиями 

использования и рециклинга отхо-дов производства и продукции с полной или частичной амортизацией, 

ко-торые предусматривают методы снижения количества отходов на основ-ных технологических процессах – 

резание, ковка, штамповка, литье и др. и методы переработки и рециклинга технологически неизбежных, 

техноло-гически обоснованных, технологически избыточных и технологически необоснованных отходов;  

 
совокупности параметров характеристик, определяющих функциональные свойства и параметров, 

определяющих количество отходов, технологич-ность и эффективность рециклинга отходов и продукции после 

ее аморти-зации;  

 
инновационной продукции, включающей параметры потребительских ха-рактеристик, превосходящие аналоги, 

данные по снижению удельного ре-сурсо-энергопотребления, и сведения о технологиях использования и ре- 

 
раметров, определяющих качество продукции, которые позволят потреби-телю производить предварительный 

анализ целесообразности использова-ния сырьевых материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и 

оценить затраты на рециклинг и использование технологических отходов;  

 стоимость продукции заложить налог на рециклинг изделий с полной или частичной амортизацией, 

который производитель продукции и продавец перечисляет в фонд специализированного учреждения (органи- 

 



ной продукции затраты на рециклинг изделий с полной или частичной амортизацией;  

 
ную продукцию раздел «Рекомендации по рециклингу продукции с час-тичной или полной амортизацией»;  

 обязательное маркирование элементов конструкций, изде-лий, полуфабрикатов с указанием типа 

(марки) материаласталей, цветных сплавов, полимеров, силикатных материалов и т. п., использованных для их 

изготовления;  

 
ное техногенное воздействие промышленного субъекта хозяйствования на окружающую среду в виде отходов 

различного состава, строения и агре- 

 
ное из материалов, из которых изготовлены изделия с минимальным сро-ком эксплуатации (практического 

применения) – упаковку из бумаги, кар-тона, пластмасс, крепежные ленты, емкости из под воды, напитков, 

молоч- 

в нормативную техническую документацию, регламенти-рующую процессы производства 

продукции (ТУ, техрегламенты, ОСТ, ГОСТ), раздел «Особенности использования и рециклинга технологиче- 

 

 
обретении субъектом хозяйствования современного технологического оборудования для рециклинга отходов;  

 
нерированных продуктов в виде гранул, отливок, поковок и др;  

 
деятельности в системе ЖКХ.  

 
ния и транспортирования жидких и сухих продуктов различного состава и назначения.  

Системный анализ особенностей обращения с отходами промышлен-ных производств с учетом 

нормативных правовых, технологических и ор-ганизационных аспектов свидетельствует о необходимости 

изменения действующей парадигмы, рассматривающей «отходы» как неизбежное следствие производственной 

деятельности, и позиционирующих матери-альные и энергетические ресурсы, образующимися в результате 

производ-ства и рециклинга, как компоненты с более низкими параметрами характе-ристик потребительских 

свойств по сравнению с первичными сырьевыми компонентами. 
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Действующее законодательство Украины в сфере использования ядерной энергии и обеспечения 



радиационной безопасности находится в состоянии постоянного развития, продолжает переживать период 

активного формирования, совершенствования и характеризуется тем, что регулиро-вание в вышеприведенной 

сфере осуществляется с помощью различных по форме и отраслевой направленности нормативных правовых 

актов. Вместе с тем действующее отечественное законодательство не лишено пробелов и недостатков, которые 

негативно влияют на эффективность правового ре-гулирования в сфере использования ядерной энергии и 

обеспечения ра-диационной безопасности. К таким недостаткам относим следующие:  

1. Некоторые положения международных конвенций (ратифициро-ванных Украиной) в определенной мере 

противоречат законодательству Украины в сфере использования ядерной энергии. В частности, положения 

Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топ-ливом и о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами от 5 сен-тября 1997 г. (ратифицирована Украиной 20 апреля 2000 г.) (ст. 10) [1] о 

позволении захоронения отработанного ядерного топлива в соответствии с обязательствами захоронения 

радиоактивных отходов не соответствует Законам Украины «Об использовании ядерной энергии и 

радиационной безопасности» (абз. 8 ст. 17) от 8 февраля 1995 г. [2] и «О порядке приня-тия решений о 

размещении, проектировании, строительстве ядерных уста-новок и объектов, предназначенных для обращения с 

радиоактивными отходами, имеющих общегосударственное значение» от 8 сентября 2005 г. [3]. 

Вышеуказанным законодательством Украины предусмотрено, что хра-нилища, предназначенные для 

захоронения отработанного ядерного топ-лива, относятся к объектам, которые имеют общегосударственное 

значе-ние и для принятия решения о размещении, проектировании, строительст-ве их необходимо принятие 

Верховным Советом Украины соответствую-щего специального закона.  

9 февраля 2012 г. Верховным Советом Украины был принят специ-альный Закон Украины «Об обращении 

с отработавшим ядерным топли-вом по размещению, проектированию и строительству централизованного 

хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отече-ственных атомных электростанций» 

[4], в котором предусмотрено, что в зоне отчуждения (территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению 

вследствие Чернобыльской катастрофы (Киевская область)) размещается централизованное хранилище 

отработанного ядерного топлива. Вместе с тем такая возможность решения проблемы захоронения 

отработанного ядерного топлива противоречит ныне действующему законодательству Украины. В частности, 

Закону Украины «Об общегосударственной про-грамме снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и 

превращения объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему» от 15 января 2009 г. [5].  

 2. Следует обратить внимание на то, что в Законе Украины «Об ис-пользовании ядерной энергии и 

радиационной безопасности» законодатель не закрепил функции государственного регулирования в сфере 

использо-вания ядерной энергии и радиационной безопасности за конкретными ор-ганами государственной 

власти. На сегодня такими органами являются Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, 

Министер-ство охраны здоровья Украины и Министерство экологии и природных ресурсов Украины. 

Деятельность вышеуказанных органов не всегда явля-ется согласованной и часто даже противоречивой, что не 

способствует концентрации их усилий на решении задач по обеспечению безопасного от ионизирующего 

воздействия жизни и здоровья человека и окружающей среды от радиоактивного загрязнения.  

 В связи с вышеизложенным необходимо, по нашему мнению, разгра-ничение функций между органами 

государственного регулирования в сфе-ре использования ядерной энергии и обеспечения радиационной 

безопас-ности и установления их ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих полномочий в 

вышеуказанной сфере путем внесения изменений в действующее законодательство.  

2. 3. В соответствии с Законами Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной 

безопасности» и «О разрешительной деятельно-сти в сфере использования ядерной энергии» от 11 января 2000 

г. [6] поря-док осуществления надзора в сфере использования ядерной энергии и обеспечения радиационной 

безопасности должен определяться на уровне постановления Кабинета Министров Украины. На сегодня такой 

порядок определяется только рядом ведомственных документов, утвержденных приказами Государственной 

инспекции ядерного регулирования Украины и Министерства охраны здоровья Украины, которые 

осуществляют госу-дарственный надзор за безопасностью в сфере использования ядерной энергии.  

 

Опираясь на вышеизложенное, с целью объединения всех правовых норм, регулирующих осуществление 

надзора в сфере использования ядер-ной энергии и обеспечения радиационной безопасности необходимо, на 

наш взгляд, разработать «Порядок осуществления государственного над-зора за соблюдением требований 

безопасности при использовании атом-ной энергии» и утвердить его на уровне постановления Кабинета 

Минист-ров Украины.  

4. Основные требования к охране здоровья человека и окружающей среды от вероятного вреда, связанного 

с облучением от источников иони-зирующего излучения и безопасной эксплуатацией таких источников, 

оп-ределяют «Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97)», ут-вержденные приказом Минздрава 

Украины от 1 декабря 1997 г. [7]. Следу-ет отметить, что утверждение такого рода документа приказом МОЗ 

Ук-раины противоречит «Концепции государственного регулирования безо-пасности и управления ядерной 

отраслью в Украине» от 15 января 1994 г. [8], в которой предусмотрено, что правовой режим обеспечения 



радиаци-онной защиты при проведении работ, связанных с использованием источни-ков ионизирующего 

излучения должен определяться исключительно зако-нодательными актами Украины. По нашему мнению, 

НРБУ-97 должны быть утверждены Верховным Советом Украины, учитывая их особое зна-чение для 

государства. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ 

 
В. Ю. Уркевич  

Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»  

Одним из современных направлений экологизации сельского хозяйст-ва является развитие системы 

органического земледелия и производства органической продукции, что является весьма актуальным для 

Украины. Учитывая экономический кризис и проведение аграрной реформы, хрони-ческую нехватку у аграриев 

денежных средств, количество химических удобрений, применяемых в последние годы при выращивании 

сельскохо-зяйственной продукции в стране, снизилось в разы. Значительная часть аграрной продукции, 

производимой в Украине, особенно в личных крестьян-ских хозяйствах, является экологически чистой, что 

позволяет ее отнести к органической. А учитывая все возрастающий из года в год всемирный спрос на такую 

продукцию, Украина может занять достойное место в данном сег-менте производства сельскохозяйственной 

продукции, в связи с чем проб-лемы развития органического земледелия и производства органической 

продукции являются актуальными. Сегодня наибольшие площади под орга-ническим производством находятся 

в Австралии и Океании – 39 % сель-скохозяйственных угодий. В Европе под такой продукцией занято 21 % 

площадей, в Латинской Америке – 20 %, в Азии – 13 %, в Южной Америке – 4 %, в Африке – 3 % [4, c. 18]. 

Ожидается, что в ближайшее время в европей-ских странах органическое сельское хозяйство будет 

осуществляться при-близительно на 30 % общей площади сельскохозяйственных земель [2, c. 117].  

Часто под категорией «органическое земледелие» понимается сель-скохозяйственная практика без 

использования синтетических пестицидов и удобрений. Однако Группа исследований по органическому 

земледелию Департамента сельского хозяйства США в 1980 г. предложила такое тол-кование: «Органическое 

земледелие – это система производства сельско-хозяйственной продукции, которая запрещает или в 

значительной мере ограничивает использование синтетических комбинированных удобрений, пестицидов, 

регуляторов роста и пищевых добавок к кормам при откорме животных» [3, c. 257]. Такая система максимально 

основывается на сево-оборотах, использовании растительных остатков, перегноя и компостов, растительных 

удобрений, органических отходов производства, минераль-ного сырья, механической обработке грунтов и 

биологических средствах борьбы с вредителями и бурьянами с целью повышения плодородия куль-тур и 

улучшения структуры грунтов.  

Органическое сельское хозяйство, по определению Международной федерации сельскохозяйственного 

органического движения, – это сельско-хозяйственная система, которая содействует сохранению окружающей 



природной среды, социально и экономически поддерживает производство здоровых продуктов питания. Такое 

хозяйство избегает использования химически синтезированных удобрений, пестицидов, ветеринарных 

препа-ратов, при этом активно применяются натуральные природные препараты с целью увеличения 

природного плодородия грунтов, стойкости растений и животных к заболеваниям [3, c. 258].  

Отметим, что в сфере правового регулирования органического зем-леделия в Украине существует 

определенный вакуум. Лишь в Законе Ук-раины «О пестицидах и агрохимикатах» от 2 марта 1995 г. [1] 

закреплено, что в специальных сырьевых зонах, предназначенных для выращивания продукции для детского и 

диетического питания пестициды и агрохимика-ты применяются по специальным технологиям, 

обеспечивающим получе-ние продукции, которая отвечает санитарно-гигиеническим требованиям к детскому и 

диетическому питанию (ч. 3 ст. 13). Обратим внимание, что речь идет не о полном запрете использования 

пестицидов, а о применении их по специальным технологиям.  

О необходимости совершенствования законодательства Украины в сфере органического земледелия и 

производства органической продукции разговоры ведутся уже долгое время. На рассмотрение Верховной Рады 

Украины вносились различные законопроекты, например, «О производст-ве и обращении органической 

сельскохозяйственной продукции и сырья», «О началах органического производства» и др., но все они были 

сняты с рассмотрения. При этом постановлением Парламента Украины от 1 февра-ля 2011 г. № 2955-VI был 

принят за основу проект закона Украины «Об органическом производстве», зарегистрированный 19 июля 2010 

г. под № 7003 [5].  

Считаем, что развитие органического земледелия и производства ор-ганической продукции в Украине как 

раз и сдерживается отсутствием спе-циального нормативного акта относительно организации данной 

деятель-ности. Будущий закон Украины об органическом производстве должен урегулировать комплекс 

отношений, возникающих при выращивании ор-ганической продукции, предусмотреть правила ее маркировки, 

правила сертификации как самой продукции, так и земельных участков, на которых она выращивается, 

мероприятия государственной поддержки по стимули-рованию производства органической продукции путем 

предоставления льгот и преференций ее производителям. 
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ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЕС 

 
С. И. Хрипко  
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На сегодняшний день все страны Европейского союза осуществляют государственную поддержку 

сельского хозяйства, что является важным элементом для развития экономики Европы. С повышением роли 

экологи-ческих аспектов в сельском хозяйстве реформа Общей Аграрной Политики (ОАП) 2003 г. ввела новый 

инструмент – «встречное исполнение» (Сross Сompliance). Такой инструмент политики в большей степени 

использовал-ся для улучшения экологических последствий, которые вызваны фермер-ской деятельностью. 

Механизм «встречного исполнения» в рамках ОАП связывает прямые выплаты фермерам с соблюдением 

стандартов по охра-не окружающей среды, обеспечению здоровья человека, содержанию жи-вотных, состоянию 

растений и животных и т. д.  

Политика Сross Сompliance состоит из «законодательно определенных требований к управлению» (Statutory 

Management Requirements, SMRs) и «благоприятных сельскохозяйственных и экологических условий» (Good 

Agricultural and Environmental Conditions, GAEC). Государства-члены ус-танавливают такую политику, 

обеспечивают соблюдение и выполнение всех ее стандартов и требований в соответствии с 19 Регламентами и 

Ди-рективами Европейского союза [1]. Перечень этих требований определен Регламентом ЕС № 1782/2003 от 29 

сентября 2003 г. [2], согласно которо-му эти требования выполнялись постепенно в 3 этапа: 1) в 2005 г. принято 

пять Директив в сфере окружающей среды, а также три Регламента и одна Директива в сфере идентификации и 



регистрации животных; 2) в 2006 г. принято семь Директив и Регламентов в сфере здоровья человека, 

живот-ных и растений, а также предупреждения болезни животных; 3) в 2007 г. принято три Директивы в сфере 

животноводства.  

С января 2009 г. этот Регламент был заменен Регламентом ЕС № 73/2009 от 19 сентября 2009 г. [1], в 

котором указано, что фермеры должны соблюдать «законодательно определенные требования к управле-нию», 

содержащиеся в Приложении ІІ, и «благоприятные сельскохозяйст-венные и экологические условия», 

содержащиеся в ст. 6 данного Регла-мента. Для новых государств-членов, которые обращаются за поддержкой 

по схеме прямых платежей, основанных на погектарной выплате, положе-ния, указанные в «законодательно 

обусловленных требованиях к управле-нию», применяются в соответствии со следующим графиком:  

 
идентификацией и регистрацией животных (п. А Приложения ІІ Регламен- 

 
человека, животных и растений, и предупреждением о заболеваниях (п. Б  

 
вышеуказанного Регламента ЕС).  

Для Болгарии и Румынии применение таких требований стало обяза-тельным с 1 января 2012 г. Они 

применяются в соответствии с последую- 

 
идентификацией и регистрацией животных (п. А Приложения ІІ Регламен- 

 
человека, животных и растений, и предупреждением про заболевания (п. Б  

 
вышеуказанного Регламента ЕС) [3]. 

«Законодательно обусловленные требования к управлению» обязыва-ют фермеров защищать свою среду 

обитания и живую природу, надлежа-щим образом использовать грунт и воду, контролировать использование 

химикатов и предотвращать болезни животных. Они включают в себя также правила содержания и 

идентификации животных.  

Следует отметить, что для улучшения понимания фермерами полити-ки «встречного исполнения», а также 

правильного соблюдения всех ее стандартов и требований, государствами-членами ЕС была создана систе-ма 

консультации фермеров (Farm Advisory System, FAS), которая контро-лируется соответствующими органами 

или частными организациями (ст. 12 Регламента ЕС № 73/2009 от 19 января 2009 г.).  

Система консультации фермеров включает вопросы, возникающие по «законодательно определенным 

требованиям к управлению» в сфере управления, а также обеспечения «благоприятных сельскохозяйственных и 

экологических условий». Фермеры могут участвовать в системе консуль-тации фермеров на добровольной 

основе. Государства-члены могут опреде-лять объективные критерии приоритетности фермеров, которые 

получают доступ к системе консультации [4]. 

Существование национальных систем консультации фермеров гаран-тирует, что каждый фермер может 

запрашивать и получать консультации, по крайней мере, по основным требованиям политики «встречного 

испол-нения» в области охраны окружающей среды, здоровья населения, живот-новодства, растениеводства, 

благоприятных сельскохозяйственных и эко-логических условий. Служба консультирования фермеров 

оценивает кон-кретную ситуацию фермера и дает соответствующие рекомендации. Так, согласно программе 

«Поддержка FAS 2007–2013 гг.» осуществлялось: по-крытие затрат на SMR + GAEC + профессиональные 

затраты; покрытие 80 % затрат от допустимой стоимости за консультационные услуги, но не более 1500 евро; 

покрытие затрат продолжительностью не более 5 лет.  

Таким образом, требования политики «встречного исполнения» при-меняются к фермерам, получающим 

прямые выплаты по схемам поддержки Общей Аграрной Политики, таким как: простая схема выплат (Single 

Payment Scheme), управление окружающей средой или по другим схемам сель-ского развития (Rural 

Development schemes). Кроме того, в каждом госу-дарстве Европейского союза существуют дополнительные 

схемы, благодаря которым фермеры тоже могут получать помощь, например: фермеры Анг-лии получают 

выплаты по схеме «Программа Сельского Развития Англии» (Rural Development Programme for England), а 

фермеры острова Мэн – по схеме «Уход за сельской местностью» (Countryside Care Scheme) [5].  



Необходимо отметить, что в соответствии с программой «Поддержка FAS 2007–2013 гг.», политика 

«встречного исполнения» применяется к большинству экологических выплат, формируя часть политики 

Сельского Развития, а с 2008 г. – также начала применяться к определенным выпла-там в винном секторе [6]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что Европейский союз заботится не 

только о фермерах и их хозяйственной деятельности, предоставляя различные виды поддержки и создавая 

кон-сультационные службы, но также о сохранении окружающей среды, здо-ровье людей, животных и 

растений, создавая такой важный инструмент аграрной политики как «встречное исполнение». 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
А. В. Чернов  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды находятся в нераз-рывной взаимосвязи и оказывают все 

возрастающее влияние на природ-ную среду. Сельскохозяйственное производство непосредственно связано с 

использованием компонентов природной среды и в значительной степе-ни находится в зависимости от 

природных факторов. Широкое примене-ние интенсивных технологий, химизация сельскохозяйственного 

произ-водства, функционирование крупных животноводческих комплексов вы-зывают долгосрочные 

экологические последствия, затрагивающие все компоненты природной среды. При этом в первую очередь 

проявляются отрицательные последствия, как правильно отмечает профессор Д. Н. Де-мичев, в процессе 

землепользования [8, c. 416]. Как компонент природной среды, земля выполняет три основные функции: 

экологическую, экономи-ческую и культурно-оздоровительную. Кроме этого земля рассматривается как 

политическая, экономическая и правовая категории. В связи с этим земля рассматривается не только как 

компонент природной среды и про-странственная материальная основа хозяйственной и иной деятельности, но 

и как основное средство производства в сельском хозяйстве. Поэтому возрастает необходимость усиления 

охраны окружающей среды от вред-ного воздействия на нее сельскохозяйственного производства. В статье 89 

Кодекса Республики Беларусь о земле предусмотрено, что землепользова-тели должны осуществлять в границах 

предоставленных им земельных участков следующие мероприятия по охране земель: благоустраивать и 

эффективно использовать землю, земельные участки; сохранять плодоро-дие почв и иные полезные свойства 

земель; защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, 

уп-лотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными вещест-вами, иных вредных воздействий; 

предотвращать зарастание сельскохо-зяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью 

(насажде-ниями) и сорняками; сохранять торфяно-болотные почвы при использова-нии сельскохозяйственных 

земель, предотвращать процессы минерализа-ции торфяников; проводить консервацию деградированных 

земель, если невозможно восстановить их исходное состояние; восстанавливать дегра-дированные, в том числе 

рекультивировать нарушенные земли; снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при 

проведении ра-бот, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством.  

Заслуживает внимания обоснованное предложение ученых кафедры экологического и аграрного права БГУ 

о целесообразности включения в правовое понятие охраны земель и такой признак природоохранной 

дея-тельности, как направленность на рациональное использование и воспро-изводство природных ресурсов, в 

нашем случае – земель, а также относить к охране земель деятельность по улучшению земель [7, с. 669]. 

Экологиче-ское законодательство предусматривает ряд ограничений в землепользо-вании на земельных 
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участках, где выявлены места произрастания дикорас-тущих растений, а также выявленных мест обитания 

диких животных, от-носящихся к видам, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Эти земельные 

участки передаются под охрану землепользователям, с ог-раничением производственной деятельности [4, ст. 2, 

3].  

Меры по охране окружающей среды предусматриваются и при проек-тировании и строительстве 

мелиоративных систем. Так, согласно ст. 42 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» при 

осуще-ствлении мелиорации земель должны приниматься меры по обеспечению водохозяйственного баланса, 

охране земель, лесов, объектов растительно-го и животного мира. В связи с этим Законом «О мелиорации 

земель» вве-дены ограничения и запреты на хозяйственную и иную деятельность на мелиоративных землях. 

Так, запреты и ограничения на проведение от-дельных типов или видов мелиорации могут устанавливаться в 

местах обитания диких животных и произрастания редких видов растений, а так-же в водоохранных зонах и 

прибрежных полосах водных объектов. Право-вые основы охраны и рационального использования 

мелиорированных земель также определены в Государственной программе сохранения и ис-пользования 

мелиорированных земель на 2011–2015 годы, где предусмат-ривается защита земель от эрозии, затопления и 

подтопления, загрязнения животноводческими стоками, а также сохранения природно-ресурсного потенциала 

агроландшафтов и их использования в сельском хозяйстве. Общая площадь мелиорированных земель в 2012 г. 

составила 3444,9 тыс. га., или 16,4 % в общей земельной площади, что способствует повышению эффективности 

использования земли.  

Кроме этого, важнейшим направлением повышения урожайности яв-ляется химизация путем применения 

минеральных удобрений, стимулято-ров роста растений, гербицидов и пестицидов, что способствует 

увеличе-нию производства сельскохозяйственной продукции. Так в 2011 г. в расчете на 1 га. Посевной площади 

внесено 313 кг. минеральных удобрений и по-лучена урожайность 32,1 ц/га зерновых и зернобобовых культур и 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий соста-вил 8375 тыс. т. Для 

сравнения в 2005 г. на 1 га. посевной площади внесе-но только 213 кг. минеральных удобрений и урожайность с 

1 га. составила 28,1 ц., а валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 6421 тыс. т. [6, с. 57, 79, 81]. Но при 

этом одновременно могут возникать побочные нега-тивные последствия, особенно при несоблюдении 

рекомендаций и регла-ментов по их применению. Нередко возникают загрязнения окружающей среды, также по 

цепи «почва-растение» химические вещества проникают в организм человека, что сказывается на его здоровье. 

Нарушение сроков и способов внесения удобрений приводит к проникновению нитратов, суль-фатов и хлоридов 

в грунтовые воды и повышению их содержания в питье-вой воде, что оказывает неблагоприятное влияние на 

человека, сельскохо-зяйственных животных, растительный и животный мир. Особенно чувст-вительны к 

нитратам дети. Накопление нитратов в водоемах является гу-бительным для рыбоводства. Опасность 

применения удобрений и пести-цидов обусловлена их токсичностью для человека, фауны, а в некоторых 

случаях и для растений, кроме того способностью вызывать побочные действия и отдаленные последствия, 

которые еще полностью не изучены. Для решения отмеченных проблем по нашему мнению целесообразно 

актив-нее внедрять в производственных условиях органическое (экологическое) земледелие. В Республике 

Беларусь проводятся научные опыты по органи-ческому земледелию и получен сертификат стандарта. В 

Минской области реализуется проект по развитию экологически чистого сельскохозяйствен-ного производства. 

Данная технология внедрена в крестьянско-фермер-ском хозяйстве «ДАК» Дзержинского района в молочном 

козоводстве [9].  

Все более интенсивно применяются химические средства и в живот-новодстве. Для сохранения и 

повышения качества кормов используются различные консерванты, небелковые азотсодержащие добавки, 

гормональ-ные активные препараты, способные нести значительные изменения в био-логические процессы у 

животных. Проводимыми научными исследова-ниями, в том числе и учеными БГСХА доказано, что 

применение мине-ральных удобрений и пестицидов не является безвредным, как и других веществ, в том числе 

лекарств. Например, в настоящее время по дейст-вующим требованиям к переработке на молочных комбинатах 

не прини-мается молоко, содержащее антибиотики, а в торговую сеть не допускают-ся мясные продукты, 

содержащие эти и другие лекарственные препараты. В практике работ Оршанского молочного комбината и 

мясокомбината на-личие таких вредных для здоровья человека веществ устанавливается со-ответствующими 

приборами по определению качества продукции в тече-ние нескольких минут и принимаются необходимые 

меры. Также осуще-ствляется контроль радиоактивного загрязнения продукции растениевод-ства и 

животноводства. Функционирование животноводческих комплексов в значительной мере требует новых 

подходов к правовой охране окру-жающей среды. Экологическими требованиями предусматривается нали-чие 

санитарно-защитной зоны и очистных сооружений, исключающих за-грязнение почв, водных источников и 

атмосферного воздуха. Животно-водческие комплексы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота 

мощностью 5000 голов и более, а также свиноводческие комплексы мощ-ностью 12 тысяч голов и более 

относятся к объектам хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на 

окружающую среду, что требует выполнения экологического законодательства [5].  

Итак, сельское хозяйство это сфера активного взаимодействия обще-ства и природы, где естественные 



экосистемы преобразуются в качествен-но новые агрозооэкосистемы, что оказывает определенные последствия 

для окружающей среды. В связи с этим требуется дальнейшее совершен-ствование правового регулирования в 

сфере сельского хозяйства. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
И. С. Шахрай  

Белорусский государственный университет  

Создание условий для привлечения инвестиций, заключения инвести-ционных договоров и реализации 

инвестиционных проектов рассматрива-ется белорусским законодателем как одно из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере предпринимательства и инвестицион-ной деятельности. При 

этом государство гарантирует инвесторам доступ к природным ресурсам, устанавливая определенные льготы и 

меры государ-ственной поддержки. Инвесторы могут использовать природные ресурсы в различных правовых 

формах. Инвестиционный кодекс предусматривает возможность осуществления инвестиционной деятельности в 

отношении недр, вод, лесов, земель на основе концессий. В статье 16 Закона Респуб-лики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» концессионный договор назван среди оснований возникновения права специального 

природополь-зования. Таким образом, концессия является особой формой природополь-зования, 

непосредственно связанной с привлечением инвестиций в освое-ние природных ресурсов и иные сферы 

деятельности, а значит нормы о концессии природных ресурсов должны учитывать необходимость созда-ния 

благоприятных условий для инвесторов (концессионеров). Однако концессионные договоры в отношении 

природных ресурсов не получили распространения на практике, что обусловлено в том числе 

несогласован-ностью норм природоресурсного и инвестиционного законодательства, а также необходимостью 

включения конкретного участка природного объ-екта в перечень объектов концессии, утверждаемый 

Президентом Респуб-лики Беларусь (в настоящее время в данный перечень включены лишь не-сколько 

месторождений полезных ископаемых). Проект Закона Республи-ки Беларусь «О концессиях» предусматривает, 

что перечни предлагаемых для передачи в концессию объектов будут определяться также местными Советами 

депутатов, что позволяет ожидать развития практики предостав-ления права природопользования на основе 

указанных договоров.  

В литературе в качестве главной отличительной черты концессии как правовой формы природопользования 

чаще всего называют обязанность концессионера вкладывать средства в развитие переданного ему участка 

природного объекта, однако договоры аренды также могут предусматри-вать не только пользование лесом, но и 

значительные инвестиции в обуст-ройство предоставленного участка природного объекта. Учитывая сказан-ное, 

законодатель предусматривает возможность использования природ-ных ресурсов при осуществлении 

инвестиционной деятельности также в иных правовых формах, создавая при этом благоприятные условия для 

инвесторов. Следует отметить следующие особенности предоставления и осуществления права 

природопользования, которые можно рассматривать как меры поддержки при осуществлении инвестиционной 



деятельности.  

1. Особенности оснований и порядка предоставления природных ре- 

 
публикой Беларусь, зарегистрированных в Государственном реестре инве-стиционных договоров с Республикой 

Беларусь, концессионных догово-ров, рассматривается земельным законодательством как государственные 

нужды (п. 10 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и 

предоставлении земельных участков», далее – Указ № 667). Следовательно, необходимый для осуществления 

инвестиционной деятельности земельный участок может быть изъят у других землепользо-вателей при условии 

возмещения убытков этим землепользователям (ст. 75 Кодекса Республики Беларусь о земле, далее – КоЗ), 

соблюдения ограни-чений по изъятию ценных земель (ст. 38 КоЗ) и иных требований земель- 

 
стки для строительства объектов, предусмотренных инвестиционным про-ектом, предоставляются без 

проведения аукциона на право заключения договоров аренды, аукциона с условиями на право проектирования и 

строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и аукциона по продаже земельных участков в 

частную собственность земельные участки (п. 6 Указа № 667, п. 2.1. Декрета Президента Республики Беларусь 

от 6 августа 2009 № 10 «О создании дополнительных условий для инвестици-онной деятельности в Республике 

Беларусь», далее – Декрет № 10). Адми-нистративный порядок предоставления земельных участков позволяет 

со-кратить расходы инвестора, поскольку в этом случае плата за земельные участки, предоставляемые в 

частную собственность, определяется по када-стровой стоимости;  

 
реализующим важнейшие инвестиционные проекты, определенные Сове-том Министров Республики Беларусь, 

участки лесного фонда для заготов-ки древесины могут предоставляться в аренду с включением в договор 

определенных условий, гарантирующих возможность реализовать инве-стиционный проект. Так, количество 

участков лесного фонда, предостав-ляемых одному арендатору для заготовки древесины, определяется 

объе-мами ее заготовки, необходимыми для реализации инвестиционного про-екта; срок аренды, как правило, 

должен соответствовать сроку окупаемо-сти инвестиционного проекта, указанному в бизнес-плане данного 

инве-стиционного проекта (Положение о порядке предоставления участков лес-ного фонда юридическим лицам 

в аренду и (или) пользование для осущест-вления лесопользования, утв. Указом Президента Республики 

Беларусь от 9 сентября 2009 г. № 444).  

2. Освобождение от платежей за предоставление и использование природных ресурсов, компенсации 

правомерного вреда, связанного с пре-доставлением природных объектов. В частности, инвесторы и созданные 

с  

 
го участка, предоставляемого для строительства объектов, предусмотрен- 

 
дящиеся в государственной собственности, предоставленные для строи-тельства объектов, предусмотренных 

инвестиционным проектом, на пери-од проектирования и строительства таких объектов по 31 декабря года, 

следующего за годом, в котором завершено строительство указанных объ-ектов (п. 2.2 Декрета № 10, п. 1.7.7-1 

Указа от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государ-ственной собственности», далее – Указ № 101). Следует отметить, что данная льгота не предусмотрена 

ст. 194 Налогового кодекса Республики Беларусь, в связи с чем указанные нормы нуждаются в согласовании;  

 
ного производства, вызванных изъятием земельного участка (п. 2.2. Декре- 

 
удаляемых при строительстве объектов, предусмотренных инвестицион-ным проектом. Получаемая при этом 

древесина реализуется в установлен-ном законодательством порядке (п. 2.1 Декрета № 10).  

3. Создание территориальных единиц с особыми условиями осущест-вления хозяйственной деятельности, 

использования земель и других при-родных ресурсов (свободные экономические зоны, специальные 

турист-ско-рекреационные парки, Белорусско-Китайский индустриальный парк). В границах таких 

территориальных единиц предусматриваются льготные условия осуществления права природопользования, что 



выражается в за-креплении упрощенного административного порядка предоставления зе-мельных участков; 

делегировании администрациям указанных зон (пар-ков) полномочий по предоставлению земельных участков, 

переводу зе-мельных участков из одних категорий в другие; освобождении от земель-ного налога и арендной 

платы земельных участков в границах свободных экономических зон, парков, предоставленных их резидентам 

для строи-тельства объектов, – на период проектирования и строительства этих объ-ектов, но не более пяти лет 

с даты указанной регистрации (п. 1.34 ст. 194 Налогового кодекса, Указа № 101); освобождении от возмещения 

потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства и др.  

Таким образом, законодательство предусматривает ряд норм, обеспе-чивающих создание благоприятных 

условий для инвесторов при осущест-влении права природопользования. При этом дальнейшее развитие 

указан-ных норм должно идти по пути устранения отмеченных несоответствий природоресурсного и 

инвестиционного законодательства.  

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 
УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

 
В. В. Шевцов  

Белорусский государственный университет  

Многие виды диких животных и растений находятся под угрозой ис-чезновения, причем одним из 

факторов, угрожающих их существованию, является международная торговля. Поэтому ввоз таких животных и 

расте-ний на территорию Республики Беларусь и вывоз их за ее пределы регули-руется в соответствии с 

особыми правилами, устанавливаемыми как меж-дународными соглашениями, так и национальным 

законодательством Рес-публики Беларусь. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» перемещение через таможенную границу Рес-публики Беларусь диких животных и 

дикорастущих растений, относящих- ся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их частей  

и (или) дериватов, видов животных и растений, их частей или производ- ных от них (дериватов), подпадающих 

под действие Конвенции о между- народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

уг-розой исчезновения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 

внешнеэкономической деятельности [1, ст. 64].  

В связи с вступлением Республики Беларусь в Таможенный союз в рамках Евразийского экономического 

сообщества принят ряд актов, кото-рые регулируют перемещение рассматриваемых объектов, а также веществ и 

отходов, вредно воздействующих на окружающую среду. Так, Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 августа 2012 г., № 134 утверждены Единый перечень товаров, к которым применяются запреты 

или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Та-моженного союза, Положение о порядке вывоза 

с таможенной территории Таможенного союза редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-дов диких 

животных и дикорастущих растений, их частей и (или) дерива-тов, включенных в Красные книги Республики 

Беларусь, Республики Ка-захстан и Российской Федерации [2].  

На международно-правовом уровне охрана редких и исчезающих ви-дов животных и растений 

осуществляется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года (далее – СИТЕС) [3].  

Анализ законодательства показывает, что одной из мер, направленных на сохранение редких и исчезающих 

видов животных и растений, является установление специальных условий их перемещения через таможенную 

границу Республики Беларусь. Так, при экспорте либо перемещении дан-ных видов животных и растений по 

основаниям неэкономического харак-тера требуется получение разрешительных документов. Следует отметить, 

что при экспорте осуществляется выдача лицензии на вывоз редких и на-ходящихся под угрозой исчезновения 

видов диких животных и дикорас-тущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в красные кни-ги 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, ограниченных к перемещению через 

таможенную границу Таможенного союза [4, п. 6.8]. В случае же перемещения по основаниям 

неэкономиче-ского характера требуется получение заключений (разрешительных доку-ментов) на вывоз диких 

животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, их частей и (или) дериватов, ограниченных к перемещению через Государственную гра-ницу 

Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера [4, п. 6.9]. Лицензии и разрешительные 

документы на перемещение редких и исчезающих видов животных и растений выдаются Министерством 

природ-ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [5, п. 1.34].  

Особый порядок действует, если вид животного или растения, их час-ти или дериваты, указанные в разделе 

2.8 Единого перечня товаров, к ко-торым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государ-ствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономиче-ского сообщества в торговле с 

третьими странами, также содержатся в разделе 2.7 указанного Единого перечня. Вывоз таких товаров с 

consultantplus://offline/ref=74E3F4ECEC40D6E512A2A3DCAC78ACA85B3347A46C7053AAD38E37CE771F83E372B849L
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таможен-ной территории Таможенного союза осуществляется без оформления ли-цензий в соответствии с 

порядком, предусмотренным Конвенцией о меж-дународной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. [6, п. 3]  

Анализ законодательства позволяет констатировать, что в законода-тельстве закреплен различный порядок 

получения разрешительных доку-ментов на перемещение редких и исчезающих видов животных и растений. 
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поста-новление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета Министров Рес-публики Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 17 

февр. 2012 г., № 156 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 

2013.  

3. 5. О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров че-рез государственную границу 

Республики Беларусь: постановление Совета Мини-стров Респ. Беларусь от 23 сент. 2008 г., № 1397 // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология Проф. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.  

4. 6. Положение о порядке вывоза с таможенной территории таможенного союза редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов диких животных и дико-растущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в Красные книги 

Республики Беларусь, Республики Казахстана и Российской Федерации: утвержде-но Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 авг. 2012 г. № 134 (с измен. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф. 

[Элек-тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: ПРИРОДОРЕСУРСНЫЙ АСПЕКТ 

 
Н. А. Шингель  

Белорусский государственный университет  

В законодательстве Республики Беларусь в настоящее время понятие водное хозяйство не содержится. 

Водный кодекс Республики Беларусь (далее – ВК)  1 , который ранее определелял водное хозяйство как 

область хозяйственной деятельности, охватывающую учет, изучение, использова-ние, охрану водных ресурсов, 

а также борьбу с вредным воздействием вод, с 2008 г. исключил эту норму из ст. 1 ВК  

 
Понятие водного хозяйства в приведенной выше трактовке по сути охватывало большую часть водных 

отношений, подлежащих правовому регулированию водным законодательством, но упор делался на 

хозяйст-венное использование водных ресурсов. Такой утилитарный хозяйственно-правовой подход к 

водохозяйственной деятельности не соответствует сущности водных отношений, представляющих собой 

неразрывное един-ство природопользования и охраны вод, а отождествление водного хозяй-ства 

(экономической деятельности по использованию и охране вод) и вод-ных отношений противоречит предмету 

правового регулирования водного законодательства и задачам законодательства Республики Беларусь в 

об-ласти использования и охраны вод, установленным ст. 2 ВК.  

Выделение водного хозяйства как одного из направлений экономиче-ской деятельности по использованию 

и охране вод, по аналогии с тем, как  

Республики Беларусь ву (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О животном мире» но лишь в результате 

разграничения этого вида деятельности с соответст-вующими природоресурсными отношениями. Действующее 

природоре-сурсное законодательство такого разграничения не содержит.  

 



 

 

 

Комплексный характер водопользования (комплексное использование водных ресурсов является одним из 

принципов в области использования и охраны вод (ст. 3-1 ВК), при котором водные объекты предоставляются в 

пользование для разнообразных целей (ст. 20 ВК) не позволяет выделять водное хозяйство как приоритетное 

направление использования водных ресурсов. Именно по такому признаку выделяется лесное, охотничье и 

рыболовное хозяйство.  

Кроме того, нужно иметь в виду, что использование водных объектов ведется и в рамках других 

самостоятельных видов экономической дея-тельности, которые имеют развитую нормативную правовую базу и 

не могут быть интегрированы в понятие «водное хозяйство». Например, Гла-ва 14 ВК предусматривает 

пользование водными объектами для ведения рыболовного и охотничьего хозяйства, которое осуществляется в 

соответ-ствии с законодательством о животном мире  

 Для водных объектов, включенных в фонд рыболовных угодий и фонд охотничьих угодий, суще-ствует 

специальный, уже устоявшийся порядок распределения (ст. 28 ВК). Отношения, связанные с использованием 

водных объектов для нужд водно- 

нодательством Республики Беларусь о внутреннем водном транспорте которое достаточно подробно 

регламентирует использование внутренних водных путей и в их составе требования по использованию водных 

объектов.  

 

 

Единственной природоресурсной отраслью, для которой понятие «водное хозяйство» имеет 

системообразующее значение, является законо-дательство в области использования и охраны земель. В 

соответствии со ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о земле  

 к землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, а также земельные участки, 

предоставленные для ведения водного хозяйства, в том числе для разме-щения водохозяйственных сооружений 

и устройств. Однако, правовой режим земель, предоставленных для ведения водного хозяйства, выделяе-мых в 

данной категории земель, законодательством не определен, что ука-зывает на необходимость приведения ст. 6 

Кодекса о земле в соответствие с действующим законодательством. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ КАДАСТРА 
ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
К. М. Шустова  

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины  

На сегодняшний день, туризму, как важному сектору экономики, в нашей стране придан статус одного из 

главных государственных приори-тетов. Развитие туризма в Республике Беларусь обусловлено такими 

фак-торами, как географическое положение Республики Беларусь в центре Ев-ропы и интерес к ее 

историко-культурному и природному наследию со стороны зарубежных граждан. Формирование туристической 

политики осуществляется в контексте реализации основных направлений социально-го развития государства. 

Однако стратегическое развитие данной отрасли невозможно без формирования качественной системы 

контроля, учета и развития имеющихся туристских ресурсов. В первую очередь, это связано с 

совершенствованием механизма учета туристических ресурсов нашей республики.  

Опыт систематизации деятельности в данной сфере показывает, что в большинстве зарубежных стран 

данные процедуры осуществляются с 2000 г., при этом достигнуты значительные успехи, к примеру, опыт 

сис-тематизации туристических ресурсов имеет наибольшую историю в Вели-кобритании [1].  

Как показывает мировой опыт, основными целями создания кадастров туристских ресурсов является 

обеспечение государственных гарантий прав собственности на имущество, обеспечение охраны территорий и 

историче-ских памятников, обеспечение задач управления территориями. Кадастр туристских ресурсов 

предполагает широкий доступ пользователей к све-дениям, содержащимся в нем [1].  

Анализ нормативных правовых актов Республики Беларусь свиде-тельствует о недостаточном правовом 

обеспечении отношений в данной сфере. В связи с этим Государственной программой развития туризма в 

Республике Беларусь на 2011–2015 гг., предусмотрена необходимость ак-туализации действующего 

законодательства в сфере туризма, а также и разработки новых нормативных правовых актов, направленных на 

разви-тие приоритетных направлений туризма, в том числе в области развития государственного кадастра 

туристических ресурсов [2].  

Проблемы правового регулирования туристической деятельности ис-следуют ученые как дальнего, так и 

ближнего зарубежья. В Республике Беларусь отдельные аспекты затрагиваемого вопроса с позиции права 

рас-сматривались в работах С. В. Апанасевича, С. М. Ананич, Н. Л. Бондаренко, И. А. Горбылева, Д. М. 

Демичева и других ученых. Так, к примеру, пред-метом исследования И. Н. Яхновец являются вопросы 

гражданско-право-вого регулирования въездного и внутреннего туризма в Республике Бела-русь [3]. В то же 

время следует отметить, что проведенные исследования не являются исчерпывающими, так как в Республики 

Беларусь до настоя-щего времени правоотношения между субъектами туристической деятель-ности по основам 

ведения государственного кадастра туристических ре-сурсов не являлись предметом самостоятельного научного 

исследования.  

Рассматривая процедуру ведения государственного туристического кадастра в Республике Беларусь, 

следует обратить внимание на то, что кадастровый учет различных объектов туристической деятельности 

ведет-ся относительно недавно. Первым шагом на пути к созданию кадастровой деятельности в Республике 

Беларусь была «Национальная программа по развитию туризма в Республике Беларусь на 2006–2010 гг.», 

важнейшей задачей которой являлось формирование Государственного кадастра тури-стских ресурсов (далее – 

ГКТР) страны как единой формы учета количест-ва, качества, динамики и возможности использования всех 

видов турист-ских ресурсов, включая природную составляющую водных объектов [4].  

На сегодняшний день, в соответствии с Положением о порядке веде-ния Государственного кадастра 

туристических ресурсов (далее – Положе-ние) [5], под государственным кадастром туристических ресурсов 

понима-ется информационная система, включающая сведения о статусе туристи-ческих ресурсов, их 

географическом положении и границах, природополь-зователях, научной, экономической, экологической и 

культурной ценно-стях, а также режиме их охраны и использования. За основные направления и реализацию 

деятельности в области создания и ведения этого вида када-стров отвечает Министерство спорта и туризма 



Республики Беларусь [5].  

Для эффективной реализации данной деятельности сектором по веде-нию Государственного кадастра 

туристических ресурсов создано государ-ственное учреждение «Национальное агентство по туризму» (далее – 

Агентство) [6], основными целями деятельности, которого является содей-ствие развитию туризма в Республике 

Беларусь и участие в реализации государственной политики в сфере туризма. Агентством ведется сбор, 

оп-тимизация и обработка информации по трем группам объектов, отнесен-ных к туристическим ресурсам: 

природные объекты, с указанием их гео-графического положения, статуса, режимов охраны и использования, 

со-временного состояния, ресурсов ландшафтного и биологического разнооб-разия, исторической и культурной 

ценности; социально-культурные объ-екты; недвижимые материальные историко-культурные ценности.  

Все объекты имеют свой код с целью привязки к административно-территориальным образованиям и 

адаптированы к Классификатору тури-стических ресурсов и туристических зон. Он определяет иерархическую 

структуру, методы классификации и кодирования всего массива объектов, отнесенных к туристическим 

ресурсам, и осуществляет их полную систе-матизацию.  

Согласно п. 8 Положения Министерство спорта и туризма Республики Беларусь вправе запрашивать и 

получать информацию, необходимую для ведения ГКТР, у государственных органов, иных организаций и 

физиче-ских лиц, что позволяет максимально вовлечь широкий круг лиц в процесс разработки кадастров 

туристских ресурсов и наиболее точно выявить по-тенциал отдельных туристских ресурсов и сформировать 

уникальные предложения туристских ресурсов [5, п. 9].  

На наш взгляд, с целью повышения эффективности работы кадастро-вой службы в данной области, 

целесообразно дополнить п. 9 Положения, регулирующий предоставление информации для надлежащего 

ведения государственного кадастра туристических ресурсов, нормой, конкретизи-рующей порядок и правила 

предоставления информации, установив доста-точные и разумные сроки для обеспечения эффективного участия 

субъек-тов в предоставлении необходимой информации. Предлагается следующая редакция данной нормы: 

«Государственные органы, иные организации и физические лица, получившие запрос о предоставлении 

необходимой ин-формации для ведения ГКТР от Министерства спорта и туризма Республи-ки Беларусь, 

обязаны собрать и предоставить надлежащую информацию не позднее 10-дневного срока, а по вопросам, 

требующим дополнительной проверки и сбора запрашиваемой информации – одного месяца со дня 

по-ступления соответствующего запроса».  

Свободный, законодательно урегулированный информационный об-мен, позволит повысить скорость 

разработки кадастров туристских ресур-сов Республики Беларусь, а также обеспечить независимый 

перекрестный контроль над действиями всех участников. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

С. Г. Василевич  

Белорусский государственный университет  

Согласно ст. 44 Конституции неприкосновенность собственности ох-раняется законом. Одной из мер по 

охране и защите объектов собственно-сти является установление юридической ответственности за 

посягательст-во на них, в том числе и установление административной ответственности за правонарушения 

против собственности.  

В Конституции (ст. 13) содержатся положения, определяющие право собственности на природные ресурсы. 

При этом недра, воды, леса состав-ляют исключительную собственность государства. Что же касается земли, то, 

в частности, в Основном Законе указано, что земли сельскохозяйствен-ного назначения находятся в 

собственности государства. Таким образом, в Конституции не подчеркивается, что эти земли составляют 

исключитель-ную собственность государства. Из этого можно сделать вывод, что ука-занные земли могут в 

порядке, предусмотренном законом, находиться и в собственности граждан.  

В соответствии с основным целевым назначением и независимо от форм собственности все земли в 

Республике Беларусь подразделяются на семь категорий: земли сельскохозяйственного назначения; земли 

населен-ных пунктов (городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов), садоводческих 

товариществ и дачного строительства); земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назна-чения; земли природоохранного, оздоровительного, реакреационного и историко-культурного назначения; 

земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.  

Собственность на землю выступает в государственной и частной формах. К землям сельскохозяйственного 

назначения относят все земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих 

целей. В частной собственности граждан могут находиться земельные участки, приобретенные для ведения 

личного подсобного хозяйства: строительства и обслуживания жилого дома; ведения коллективного 

садо-водства; дачного строительства.  

В КоАП предусмотрена отдельная глава (10), в которой определены те деяния, которые являются 

нарушениями против собственности на природ-ные ресурсы. Их объединяет то, что общим родовым объектом 

правона-рушений является совокупность общественных отношений, возникающих в связи с реализацией права 

собственности, и охраняемых в соответствии законом. Административная ответственность наступает в связи с 

наруше-ниями права государственной собственности на природные ресурсы – не-дра, воды, леса, животный 

мир. При этом о таком важнейшем природном ресурсе, как земля, идет речь в главе 23. Согласно ст. 23.41 КоАП 

установ-лена ответственность за самовольное занятие земельного участка. Было бы более обоснованным, если 

бы все правонарушения против собственности на природные ресурсы находились в одной главе – 10-й.  

Таким образом, объектом правонарушения являются общественные отношения, урегулированные 

действующим законодательством и направ-ленные на обеспечение права государственной собственности на 

природ-ные ресурсы.  

В статьях 10.1–10.4 предусматривается ответственность за самоволь-ные действия с природными 

ресурсами. Самовольным следует считать действие, совершаемое без необходимого разрешения, при отсутствии 

со-ответствующих полномочий.  

Объективная сторона нарушения права государственной собственно-сти на недра, воды, леса, объекты 

животного мира выражается в одном из следующих действий: 1) самовольном захвате природного ресурса либо 

2) самовольной переуступке права пользования либо совершении других сделок, нарушающих право 

государственной собственности на него.  

Нормы статей 10.1–10.4, ст. 23.41 КоАП являются бланкетными. На основе текста этих статей необходимо 

определять те нормативные право-вые акты, которые выступают своего рода бланкетными элементами гипо-тез 

и диспозиций норм об ответственности за административные правона-рушения против собственности.  

Отличительной особенностью правонарушений, предусмотренных в указанных статьях КоАП, является то, 

что порядок пользования указан-ными природными ресурсами предусмотрен кодексами и законом. Это 

обеспечивает правовое регулирование отношений по поводу этих ресурсов на высоком, законодательном, 

уровне, нежели это происходит при регули-ровании отношений, возникающих в иных сферах.  

За совершение указанных в ст. 10.1–10.4 КоАП правонарушений пре-дусматривается штраф в 

соответствующих размерах: за самовольное поль-зование недрами он более высокий; что же касается 

самовольного пользо-вания водами, лесами, объектами животного мира, то установлен единый подход к 

размеру штрафа: на гражданина он предусмотрен в размере от четырех до тридцати базовых величин, на 

индивидуального предпринима-теля – до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот 

базовых величин. В этом смысле нелогично выглядит санкция за самовольное занятие земельного участка. 

Такие действия влекут наложе-ние штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на 



индиви-дуального предпринимателя – от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо – от 

пятидесяти до трехсот базовых величин. Таким образом, законодатель действует непоследовательно. Полагаем, 

что ответ-ственность за самовольное занятие земельного участка должна быть такой же, как и за самовольное 

пользование лесами, водами.  

Субъектами правонарушений являются граждане (с 16 лет), индиви-дуальные предприниматели, 

юридические лица. Субъективная сторона характеризуется умышленной виной.  

Согласно ст. 3.30 ПИКоАП протоколы об административных право-нарушениях имеют право составлять 

уполномоченные на то должностные лица: сельских, поселковых, районных, городских и областных 

исполни-тельных комитетов, администраций районов в городах (по ст. 10.1–10.4); органов, осуществляющих 

ведомственный контроль за охраной и исполь-зованием животного мира (по ст. 10.4); органов Комитета 

государственно-го контроля (по ст. 10.1–10.4); органов Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (по ст. 10.1–10.4); органов, осуществляющих государственный контроль за состоянием, 

использованием, охраной, за-щитой государственного лесного фонда и воспроизведением лесов (по ст. 10.3, 

10.4); Государственной инспекцией охраны животного и расти-тельного мира при Президенте Республики 

Беларусь (по ст. 10.4), органов, осуществляющих государственный надзор в области промышленной 

безо-пасности и безопасности перевозки опасных грузов (по ст. ст. 10.1, 10.2); государственных 

природоохранных учреждений, осуществляющих управ-ление заповедниками и национальными парками (по ст. 

10.4).  

Дела об административных правонарушениях рассматриваются суда-ми и иными органами в зависимости 

от совершенного деяния.  

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА НЕДР: ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
Р. С. Кирин  

Национальный горный университет (Украина)  

Значимость недр для экономики горнодобывающей страны сложно переоценить. Объемы налоговых и 

валютных поступлений, доля промыш-ленного производства и трудового потенциала ставят сферу 

недропользо-вания в разряд стратегически важных для безопасности государства. По-следнее, в свою очередь, 

должно быть заинтересованным в надлежащей охране национальных ресурсов и объектов недр. Одной из 

важных мер такой охраны является наличие юридической, а еще более действенных – уголовной 

ответственности за нарушение законодательства о недрах.  

Для Украины как достаточно развитой горнодобывающей страны, ис-ходя из исторической, правовой, 

экологической, технологической и терри-ториальной близости, определенный интерес представляет опыт 

уголовно-правовой охраны недр в странах Таможенного союза – России, Беларуси, Казахстана.  

Объективная сторона преступления, предусмотренная ст. 255 «Нару-шение правил охраны и использования 

недр» Уголовного кодекса Россий-ской Федерации, выражается в совершении хотя бы одного из следующих  

 
нии, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или 

подземных сооружений, не связанных  

 
Наиболее интересной как с правоприменительной точки зрения, так и с ресурсной значимости, 

представляется диспозиция «нарушение правил охраны и использования недр при эксплуатации 

горнодобывающего пред-приятия», поскольку именно подобная неопределенность вызывает про-блемы при 

квалификации деяний, связанных с незаконной добычей полез-ных ископаемых. Попытки применения в такой 

ситуации положений ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» также не дает возмож-ности охватить 

всю вариативность незаконного пользования недрами.  

Недавнее предложение Калининградской областной Думы о дополне-нии УК РФ отдельной статьей о 

незаконной добыче янтаря не нашло под-держки ни в одной ветви власти.  

Не менее неоднозначной представляется конструкция ст. 271 Уголов-ного кодекса Республики Беларусь 

«Нарушение правил охраны недр», ко-гда подобное нарушение сопрягается: а) с аналогичным 

административ-ным правонарушением; б) причинением ущерба в особо крупном размере. Если нарушение 

правил охраны недр было сопряжено с использованием недр без лицензии, то при наличии признаков 

незаконной предпринима-тельской деятельности содеянное дополнительно квалифицируется по ст. 233 УК 

Республики Беларусь.  



Уголовный кодекс Республики Казахстан (ст. 286 «Нарушение правил охраны и использования недр») 

практически полностью дублирует соот-ветствующие положения УК РФ по охране и использованию недр. 

Отли-чительной чертой данной нормы УК РК является наличие части, в которой предусмотрена уголовная 

ответственность и за нарушение общих экологи-ческих требований на всех стадиях недропользования.  

В Украине ст. 240 «Нарушение правил охраны недр» УК с момента вступления его в силу (01.09.2001 г.) 

состояла из двух частей и уже содер-жала диспозицию о незаконной добыче полезных ископаемых кроме 

обще-распространенных. Последняя категория, с целью приведения ее в соот-ветствие с терминологией 

законодательства о недрах, была заменена на понятие «полезные ископаемые общегосударственного значения» 

(2005). А в 2009 г. статья была изложена в новой редакции, состоящей из четырех частей, где отчетливо 

дифференцированы: а) нарушение установленных правил охраны недр; б) нарушение установленных правил 

использования недр.  

Нельзя сказать, что такой подход к охране главного ресурса недр – полезных ископаемых, снял 

хозяйственные проблемы в этой сфере, однако определенности в правоприменительной практике стало больше. 

Кроме того, в ближайшей перспективе украинского уголовного законодательства должны быть реализованы 

предложения не только по усилению санкций, но и расширение предмета преступления – включение в него 

полезных ис-копаемых местного значения.  

Однако для большей действенности законодательства в сфере охраны недр и их ресурсов представляется 

необходимым решение ряда теоретиче-ских проблем и разработки наиболее общих практических мер, 

способст-вующих повышению его эффективности, а именно:  

1) трансотраслевая идентичность – создание максимальной преемст-венности и согласованности 

предписаний кодифицированных актов адми-нистративного и уголовного законодательства (диспозиции статей 

адми-нистративного и уголовного кодексов), а также обеспечение однозначно-сти специальной терминологии в 

законодательстве о недрах и хозяйствен-ном законодательстве («нарушение правил охраны», «нарушение 

правил пользования», «незаконная добыча», «нарушение условий договора о до-быче», «незаконное 

предпринимательство», «разрешительные докумен-ты»);  

2) внутриотраслевая унификация – приведение в соответствие всего массива законодательных и 

подзаконных нормативных актов, регулирую-щих группу однородных отношений как на равнозначном, так и на 

подчи-ненном уровнях (законы о добыче различных видов полезных ископаемых, на различных территориях, 

различным способом, правила охраны недр, правила технической эксплуатации);  

3) нормотворческий конструктивизм – разработка новых моделей ин-терьера норм права с детализацией 

всех структурных элементов, расшире-нием состава объективных и субъективных признаков соответствующих 

правонарушений по уровням и значимости в деяниях, прогрессивность санкций (предмет правонарушения, 

субъект добычи, субъект разрешения, субъект ущерба, субъект опасности и пр.).  

 
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОМУ МИРУ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРАВОМЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Н. В. Макарова  

Белорусский государственный университет  

Хозяйственная и иная деятельность может быть причиной вреда ок-ружающей среде, причем такой вред 

может быть причинен как вследствие правонарушения, влекущего административную, уголовную и 

гражданско-правовую ответственность, так и правомерными действиями. В юридиче-ской литературе 

указывается на различия в способах возмещения вреда, причиненного правонарушением, и вреда объектам 

окружающей среды как последствия разрешенной хозяйственной деятельности: в последнем случае принято 

говорить о компенсационных мерах возмещения такого вреда [1, с. 233–237]. Законодательством Республики 

Беларусь предусмот-рено возмещение вреда, причиненного объектам растительного мира пра-вомерными 

действиями, в следующих случаях: при строительстве, если в утвержденной в установленном порядке 

проектной документации, преду-смотрено удаление, пересадка объектов растительного мира; при удале-нии, 

пересадке объектов растительного мира, препятствующих эксплуата-ции зданий, сооружений и иных объектов 

[2, ст. 37-1]. Установлены две правовые формы возмещения вреда в вышеуказанных ситуациях: 

компен-сационные выплаты и компенсационные посадки. Согласно определениям, приведенным в ст. 1 Закона 

Республики Беларусь «О растительном мире» компенсационные выплаты стоимости удаляемых, 

пересаживаемых объек-тов растительного мира – представляют собой возмещение стоимости уда-ляемых, 

пересаживаемых объектов растительного мира на конкретном земельном участке с учетом их видового состава, 

качественного состояния и количественных параметров, компенсационные посадки – комплекс ме-роприятий по 

созданию объектов растительного мира взамен удаляемых, пересаживаемых. Порядок и условия проведения 

названных компенсаци-онных мер определен Положением, утвержденным постановлением Совета Министров 



Республики Беларусь от 25 октября 2011 г., № 1426 (далее – Положение) [3]. В соответствии с п. 3 данного 

Положения обязанность по проведению компенсационных посадок либо осуществлению компенсаци-онных 

выплат возложена на юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуального предпринимателя, в чьих 

интересах осуществляется уда-ление, пересадка объектов растительного мира. При установлении общего 

условия проведения компенсационных посадок либо осуществления ком-пенсационных выплат приоритетным 

является проведение компенсацион-ных посадок. При этом в законодательстве о растительном мире не 

опре-делены четко критерии и случаи осуществления компенсационных выплат.  

Места, сроки, количественные и качественные характеристики объек-тов растительного мира и иные 

условия проведения компенсационных посадок либо осуществления в местный бюджет компенсационных 

выплат при строительстве объектов устанавливаются в проектной документации на строительство, а при 

удалении, пересадке объектов растительного мира, не связанных со строительством, – в разрешении на 

удаление объектов растительного мира, выдаваемом местными исполнительными и распоря-дительными 

органами. При необходимости удаления либо пересадки объ-ектов растительного мира оформляется ведомость 

учета удаляемых, пере-саживаемых объектов растительного мира, в основе которой результаты обследования 

удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира. По результатам такого обследования проектной 

организации также даются рекомендации о местах пересадки объектов растительного мира и прове-дения 

компенсационных посадок.  

В соответствии с п. 8 Положения установлены предельные сроки про-ведения компенсационных посадок. 

Так, при строительстве – это срок ввода объекта строительства в эксплуатацию, при удалении объектов 

раститель-ного мира – не более 1 года со дня выдачи разрешения. При этом сроки проведения компенсационных 

выплат в законодательстве о растительном мире не определены. По общему правилу осуществление 

компенсацион-ных выплат в местный бюджет либо оформление договорных обязательств на осуществление 

компенсационных посадок предшествует удалению, пересадке объектов растительного мира. Исключение 

составляет удаление, пересадка объектов растительного мира в интересах специально уполно-моченного 

местным исполнительным и распорядительным органом юри-дического лица в области озеленения либо 

юридического лица, ведущего лесное хозяйство, производящих компенсационные посадки самостоятельно.  

Исходя из содержания п. 12 Положения, в котором установлена мето-дика расчета размер 

компенсационных выплат, а также общего понятия компенсационных выплат [2, ст. 1], можно сделать вывод, 

что компенса-ционные выплаты являются дополнительной формой возмещения вреда по отношению к 

компенсационным посадкам, поскольку компенсационные выплаты применяются не только при удалении, но и 

при пересадке объек-та растительного мира. Подобный подход подтверждается также тем, что в 

законодательстве закреплены критерии для определения размера и условий проведения компенсационных 

посадок, осуществления компенсационных выплат, например, необходимость учитывать планируемые действия 

в отно-шении объектов растительного мира (удаление или пересадка), количество, видовой состав, параметры и 

качественное состояние удаляемых, переса-живаемых объектов растительного мира. Законодательством также 

преду-смотрено целевое расходование средств, поступающих в счет компенсаци-онных выплат стоимости 

удаляемых, пересаживаемых объектов расти-тельного мира. Эти средства должны использоваться только на 

озелене-ние, воспроизводство объектов растительного мира, осуществление меро-приятий, направленных на 

охрану и защиту объектов растительного мира. Непроведение компенсационных посадок в сроки, указанные в 

проектной документации на строительство или в разрешении на удалении (пересадку) объектов растительного 

мира, а также неосуществление компенсационных выплат влечет признание проведенного удаления, пересадки 

объектов рас-тительного мира незаконным. Следует, однако, обратить внимание, что признание 

компенсационных выплат дополнительной по отношению к компенсационным посадкам формой возмещения 

вреда, не подтверждается нормами Закона Республики Беларусь «О растительном мире», в котором 

вышеуказанные компенсационные меры определены как альтернативные. 
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В последние годы проблема охраны окружающей среды стала одной из наиболее острых и глобальных 

проблем, волнующих все человечество. В большинстве регионов Казахстана экологическая ситуация не только 

неблагоприятная, но и катастрофическая. Некоторые экологические про-блемы достались нам по наследству от 

бывшего СССР, в том числе про-цессы опустынивания в Прибалхашье, Прикаспии и Приаралье, радиоак-тивное 

заражение земель в результате ядерных взрывов и добычи урано-вых руд, загрязнение земель вскрышными и 

шахтными отвалами, золоот-валами. Для обеспечения экологической безопасности страны Конститу-ция 

Республики Казахстан возвела охрану окружающей среды в ранг кон-ституционного принципа: «Государство 

ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека». Сокрытие 

должно-стными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность 

в соответствии с законом» (ст. 31 Консти-туции) [1, c. 4]. Свою роль в решении задачи охраны окружающей 

среды призвано сыграть административное и уголовное право.  

Новые подходы законодателя к структуре Особенной части Уголовно-го кодекса Республики Казахстан, 

системе преступлений в сфере охраны природы, а также описанию признаков отдельных преступлений и их 

ква-лифицированных видов требуют теоретического осмысления, определения общих закономерностей 

формирования этой системы, выработки практи-ческих рекомендаций, направленных на эффективное 

использование уго-ловного закона. Изучение проблем экологической преступности основыва-ется на анализе 

закономерностей совершения экологических преступле-ний, а также общественных процессов, влияющих на 

развитие экологиче-ской преступности. Проблема уголовно-правовой охраны окружающей природной среды 

стала объектом юридического исследования. Значитель-ный вклад в изучение данной проблемы внесли 

следующие ученые: И. Ш. Борчашвили, Г. Г. Булатова, С. М. Иманбаев, С. М. Куставлетов, Ю. И. Ляпунов, Б. 

У. Сейтхожин, З. А. Умирбаева. Вопросы социальной обусловленности отдельных уголовно-правовых норм, 

криминализации и декриминализации видов преступлений были предметом исследования ученых-юристов О. Л. 

Дубовик, М. К. Интыкбаева, В. Н. Кудрявцева, Р. О. Орымбаева, А. Я. Яковлева и др.  

В Уголовном кодексе составы экологических преступлений выделены в самостоятельную главу. Это 

связано с особой важностью благ и ценно-стей, охватываемых интересами защиты экологической безопасности 

в Республике Казахстан. Экологические преступления посягают на окру-жающую природную среду, т. е. это 

одно из бесценных благ, которым че-ловек должен благоразумно и бережно пользоваться, памятуя, что 

природ-ная среда концентрирует в себе естественную основу для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

людей. Кроме того, это источник благо-состояния народа, дальнейшего укрепления и развития 

социально-экономического фундамента общества, государства. В связи с этими рас-суждениями вполне логично 

признание экологической безопасности со-ставной частью нашей национальной безопасности. Так, в Законе 

Респуб-лики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» говорится: «Экологическая 

безопасность является одним из направлений правовых отношений в области обеспечения национальной 

безопасности в стране. Под экологической безопасностью следует понимать состояние защищенности жизненно 

важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных 

и иных воздействий на окружающую среду» [2, с. 7].  

Бесспорно, разрушительные последствия экологических правонару-шений в своей совокупности 

представляют серьезную угрозу интересам национальной безопасности. Сложившееся в сознании множества 

наших граждан иждевенческо-потребительское, а порой и варварско-вандальское отношение к окружающей 

природной среде привели к созданию социаль-ной атмосферы низкой экологической культуры в стране. 

Экологическая культура есть часть общечеловеческой культуры. В основу экологического воспитания должно 

быть положено чувство бережного отношения к окру-жающей природной среде у всех граждан на основе 

неоспоримой заповеди о том, что человек и природа составляют целостное, неразрывное сущно-стное единство. 

По характеру и степени общественной опасности экологи-ческие преступления правомерно отнести к категории 

одной из весьма распространенных и опасных разновидностей преступлений, хотя в струк-туре официально 

зарегистрированных преступлений они составляют не-большое число. Вместе с тем нельзя умалять степень 

социальной опасно-сти и социально-опасные последствия экологической преступности. Соци-альная опасность 

и социально опасные последствия экологических пре-ступлений проявляются в заметном ухудшении природной 

среды обита-ния, следствием чего является снижение продолжительности жизни людей, увеличение масштабов 

их заболеваемости, возникновение зон экологиче-ского неблагополучия; истощение, ухудшение качественного 

состава по-верхностных и подземных вод, минерального сырья, повышение радиации.  

На современном этапе опасные масштабы приобретает экологическая контрабанда. Участились факты 

вывоза с территории нашей страны доро-гостоящих на мировом рынке редких и исчезающих видов дикой 

фауны и флоры. Кроме того, опасные очертания приобретают явления браконьерст-ва, когда обнаруживается, 

что они совершаются организованными пре-ступными формированиями, поставившими это преступное ремесло 

на профессиональную основу.  

Родовым объектом экологических преступлений следует считать группу однородных, тождественных 



общественных отношений, возни-кающих и сложившихся в комплексе обширной сферы взаимодействия 

общества и природы. Основным непосредственным объектом экологиче-ских преступлений являются конкретно 

определенные общественные от-ношения, блага, интересы и ценности, подвергающиеся различным 

вредо-носным и ущербным деформациям и разрушениям вследствие посяга-тельств на экологическую 

безопасность и экологический правопорядок. Предметами преступления в составах экологических 

преступлений явля-ются реалии материального мира, выступающие в качестве неразрывных компонентов 

окружающей нас природной среды, т. е. атмосферный воздух, земля, ее недра, вода, дикие животные и птицы, 

деревья, кустарники и т. д.  

В юридической литературе вопрос о систематизации экологических преступлений учеными-юристами 

решается по-разному. В соответствии с приведенными положениями к группе экологических преступлений 

обще-го характера следует отнести преступления, предусмотренные статьями 277–280 УК Республики 

Казахстан. К экологическим преступлениям спе-циального характера надлежит отнести все остальные статьи 

главы 11 Особенной части УК Республики Казахстан, т. е. преступления, преду-смотренные статьями 281–294 

УК Республики Казахстан. Следует учиты-вать и то обстоятельство, что отдельные составы преступлений, по 

сути затрагивающие различным образом или предполагающие прямое посяга-тельство на отношения 

экологической безопасности, помещены в различ-ных других главах Особенной части УК Республики 

Казахстан.  

Под юридической ответственностью за экологические правонаруше-ния и преступления понимается 

отношение между государством, в лице специально уполномоченных органов в области охраны окружающей 

сре-ды, правоохранительными органами, иными уполномоченными субъекта-ми и лицом, ответственным за 

совершение экологического правонаруше-ния и преступления (физическим, должностным или юридическим) с 

при-менением к нарушителю соответствующего взыскания. Сущность юриди-ческой ответственности 

заключается в неблагоприятных последствиях, наступающих для нарушителя экологических требований.  

Посредством применения юридической ответственности реализуется государственное принуждение к 

исполнению экологических требований, имея в виду, что юридическая ответственность не является 

единственным инструментом принуждения к исполнению экологических требований в механизме права 

окружающей среды. С учетом специфики функций этого механизма такую роль играют также государственная 

экологическая экс-пертиза, экологическое лицензирование, экологическая сертификация, экологический 

контроль, в определенной мере все это экологические меры (например, платежи за загрязнение окружающей 

среды) [3, с. 10].  

В структуре экологической и правовой нормы (экоправовой) играет определенную роль санкция – как 

норма и мера государственного взыска-ния и юридической ответственности в механизме обеспечения 

рациональ-ного природопользования и охраны окружающей среды.  

Ответственность за экологические правонарушения выполняет ряд основных функций: стимулирующую к 

соблюдению норм права окружаю-щей среды; компенсационную, направленную на возмещение потерь в 

природной среде и возмещение вреда здоровью человека; превентивную, обеспечивающую предупреждение 

новых правонарушений; карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в совершении 

экологическо-го правонарушения. В Уголовном кодексе, как и в Конституции Республи-ки Казахстан, прямо 

указано, что задачей наряду с охраной прав и свобод человека и гражданина, собственности и общественного 

порядка является охрана окружающей среды. Состояние здоровья человека в значительной степени зависит от 

чистоты воды, воздуха, качества продуктов, которыми он питается, и соответственно от чистоты почвы.  

В главе «Экологические преступления» сформулированы специаль-ные экологические нарушения, 

содержащие следующие составы: наруше-ние правил охраны окружающей среды при производстве работ; 

наруше-ние правил обращения с экологически опасными веществами и отходами; нарушение правил 

безопасности при обращении с микробами; возбудите-лями болезней, биоагентами и токсинами и т. д. 

Смешанными составами преступлений в области окружающей среды, считаются те, которые при объективных 

обстоятельствах выполняют экологические функции объек-тивного порядка: отказ в предоставлении 

информации; регистрация неза-конных сделок с землей; терроризм и нарушение правил пожарной 

безо-пасности и.т. д. Дополнительные составы преступления – это ряд преступ-лений, которые направлены 

против государственной власти и интересов государственной службы, злоупотребление должностными 

полномочиями, служебный подлог, халатность, превышение должности [4, c. 89].  

Таким образом, несмотря на то, что экологическая безопасность за-креплена в качестве приоритетного 

направления в правовых актах и госу-дарственных программах, состояние окружающей среды в республике 

ухудшается, а спектр экологических преступлений расширяется. Факты высокой латентности и низкой 

применимости уголовного закона ставят государство перед необходимостью рассмотрения вопроса 

эффективности ныне существующего уголовно-правового запрета экологических преступ-лений. Существует 

необходимость нормативного определения таких поня-тий, как «массовое причинение вреда здоровью», 

«массовая гибель», «мас-совое заболевание», «существенный вред», «тяжкие последствия», отсут-ствие которых 

вызывает трудности в ходе доказывания и квалификации экологических преступлений. Наиболее близки к 



истине в решении этой проблемы, на мой взгляд, те исследователи, которые придерживаются трехзвенной 

классификации экологических преступлений: 1) преступные нарушения экологически значимой деятельности; 

2) преступления, пося-гающие на отдельные элементы окружающей среды; 3) преступления, по-сягающие на 

объекты флоры и фауны. 
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Статья 16 Конституции Украины определяет то, что обеспечение эко-логической безопасности и поддержка 

экологического равновесия на тер-ритории Украины, преодоление последствий Чернобыльской катастрофы – 

катастрофы планетарного масштаба, сохранение генофонда украинского народа является обязанностью 

государства.  

Современное использование земельных ресурсов Украины не соот-ветствует требованиям рационального 

природопользования. Имеет место нарушение экологически допустимого соотношения площадей пашни, 

ес-тественных кормовых угодий, лесных насаждений, что отрицательно влия-ет на устойчивость 

агроландшафта. Распашка земель является самой высо-кой в мире. Интенсивное сельскохозяйственное 

использование земель приводит к снижению плодородия почв из-за их переуплотнению (особен-но черноземов), 

потери комковато-зернистой структуры, водопроницаемо-сти и аэрационной способности со всеми 

экологическими последствиями. Значительный экологический ущерб земельные ресурсы испытывают из-за 

загрязнения почв выбросами промышленности. Более 40 % органики, по-лучаемой в результате деятельности 

крупных животноводческих комплек-сов и птицефабрик, из потенциальных органических удобрений 

превра-щаются в источники загрязнения окружающей среды [1].  

Административная ответственность является репрессивным видом юридической ответственности и связана 

с применением уполномоченны-ми государственными органами и должностными лицами административ-ных 

взысканий к субъектам, виновных в совершении административного проступка в области охраны окружающей 

природной среды и использова-ния природных ресурсов. Она является оперативным средством воздейст-вия на 

нарушителей и применяется в административном порядке. Такая ответственность возлагается на виновных лиц 

только за те проступки, ко-торые не имеют значительной общественной опасности и предусмотренные 

действующим административным законодательством. Административные меры воздействия на 

правонарушителей стимулируют соблюдение ими требований и правил, закрепленных экологическим 

законодательством.  

Определения состава земельных правонарушений и порядок привле-чения к административной 

ответственности за их совершение устанавли-вает Кодекс Украины об административных правонарушениях 

(КУАП).  

Административная ответственность применяется за административ-ные правонарушения. Согласно ст. 9 

КУАП, административным правона-рушением признается противоправное, виновное (умышленное или 

неос-торожное) действие или бездействие, посягающее на государственный или общественный порядок, 

собственность, права и свободы граждан, уста-новленный порядок управления и за которое законодательством 

преду-смотрена административная ответственность.  

Административная ответственность – это наиболее распространенный вид юридической ответственности за 

экологические правонарушения. Она также имеет карательный характер. Основной вид административного 

взыскания – административный штраф, налагаемый в установленном по-рядке государственными органами и 

органами местного самоуправления. Основанием привлечения к административной ответственности нормы 



экологического и административного законодательства.  

Статья 52 КУАП правонарушениях устанавливает административную ответственность за порчу 

сельскохозяйственных и других земель, загряз-нение их химическими и радиоактивными веществами, нефтью и 

нефте-продуктами, неочищенными сточными водами, производственными и дру-гими отходами. Согласно ст. 

244 КУАП, дела об административных пра-вонарушениях, предусмотренных ст. 52 КУАП, рассматривает 

Централь-ный орган исполнительной власти, реализующим государственную поли-тику в сфере надзора 

(контроля) в агропромышленном комплексе [2]. От имени указанного органа рассматривать дела об 

административных право-нарушениях и налагать административные взыскания имеют право: 1) Главный 

государственный инспектор сельского хозяйства Украины; 2) главные государственные инспекторы сельского 

хозяйства в Автоном-ной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, районах, их заместители; 

3) старшие государственные инспекторы сельского хозяй-ства, государственные инспекторы сельского 

хозяйства.  

Согласно п. 7-1 ч. 2 ст. 255 КУАП, протоколы об административных правонарушениях составляет 

общественный инспектор сельского хозяйст-ва (правонарушения, предусмотренные ст. 52 КУАП).  

Указанные правонарушения, с учетом субъектного состава, подразде-ляют на три группы: совершенные 

должностными лицами; совершенные гражданами – субъектами предпринимательской деятельности; 

совершен-ные только гражданами.  

Согласно ст. 14 КУАП должностные лица подлежат административ-ной ответственности только за 

совершение административных правона-рушений, связанных с несоблюдением правил, обеспечение 

выполнения которых входит в круг их служебных обязанностей. Если должностное лицо совершило проступок, 

не связанный с выполнением служебных обя-занностей, она несет ответственность наравне с гражданами.  

В статье 52 КУАП предусмотрен состав административного правона-рушения, заключающийся в порче и 

загрязнении сельскохозяйственных и других земель. В указанной статье содержатся три самостоятельные 

соста-вы правонарушений: порча сельскохозяйственных и других земель; за-грязнения земель химическими и 

радиоактивными веществами, нефтью и нефтепродуктами, неочищенными сточными водами, 

производственными и другими отходами; непринятие мер по борьбе с сорняками.  

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что применение мер административной ответственности 

за нарушение экологического и земельного законодательства должно основываться на требованиях закона. 

Никто не может быть подвергнут мере воздействия в связи с администра-тивным правонарушением иначе, как 

на основаниях и в порядке, установ-ленных законодательством. Возбуждение производства по делам об 

адми-нистративных правонарушениях должны осуществляться с соблюдением законности и правопорядка. 

Уполномоченными органы и должностные лица применяют меры административного воздействия в пределах 

их ком-петенции и в полном соответствии с законодательством. 
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2013 год официально объявлен годом охраны окружающей среды и экологической культуры как в России, 

так и в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Данное событие позволит скоординировать силы 

госу-дарств – участников СНГ для решения ряда трансграничных экологиче-ских проблем, одной из которых 

является проблема обращения с отходами производства и потребления.  

Торгово-промышленные связи, исторически сложившиеся между го-сударствами, входящими в СНГ, 

предопределяют большой объем товаро-оборота, и сопряженные с ним проблемы экологического характера, в 

http://uristinfo.net/adminpravo/131-ra-kaljuzhnij-naukovo-praktichnij-komentar-kupap/3409-glava-7-administrativni-pravoporushennja-v-galuzi-ohoroni-prirodi-vikoristannja-prirodnih-resursiv-ohoroni-pamjatok-istoriyi-ta-kulturi-st52-st79.html
http://uristinfo.net/adminpravo/131-ra-kaljuzhnij-naukovo-praktichnij-komentar-kupap/3409-glava-7-administrativni-pravoporushennja-v-galuzi-ohoroni-prirodi-vikoristannja-prirodnih-resursiv-ohoroni-pamjatok-istoriyi-ta-kulturi-st52-st79.html
http://uristinfo.net/adminpravo/131-ra-kaljuzhnij-naukovo-praktichnij-komentar-kupap/3409-glava-7-administrativni-pravoporushennja-v-galuzi-ohoroni-prirodi-vikoristannja-prirodnih-resursiv-ohoroni-pamjatok-istoriyi-ta-kulturi-st52-st79.html
http://uristinfo.net/adminpravo/131-ra-kaljuzhnij-naukovo-praktichnij-komentar-kupap/3409-glava-7-administrativni-pravoporushennja-v-galuzi-ohoroni-prirodi-vikoristannja-prirodnih-resursiv-ohoroni-pamjatok-istoriyi-ta-kulturi-st52-st79.html
http://uristinfo.net/adminpravo/131-ra-kaljuzhnij-naukovo-praktichnij-komentar-kupap/3409-glava-7-administrativni-pravoporushennja-v-galuzi-ohoroni-prirodi-vikoristannja-prirodnih-resursiv-ohoroni-pamjatok-istoriyi-ta-kulturi-st52-st79.html


том числе и проблемы, связанные с отходами – проблему трансграничного пе-ремещения отходов с территории 

одного государства на или через терри-торию другого, проблему трансграничного загрязнения окружающей 

сре-ды несанкционированными свалками отходов, проблему загрязнения трансграничных рек и водоемов и 

многие другие общие для государств СНГ эколого-правовые проблемы, решение которых необходимо только 

путем их согласованного взаимодействия, в том числе, и в правовой сфере.  

Проблема обращения с отходами производства и потребления чрез-вычайно актуальна и для Союзного 

государства Российской Федерации и Республики Беларусь, так как оба входящие в него государства имеют 

многолетние устоявшиеся торгово-экономические связи и большие объе-мы товарооборота. При этом система 

управления деятельностью по обес-печению экологически безопасного обращения с отходами на территории 

государств и их трансграничного перемещения имеет два уровня – союз-ный и национальный, так как согласно 

ст. 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 08.12.1999 г. «О создании Союз-ного 

государства» [4], вопросы охраны окружающей среды относятся к совместному ведению Союзного государства 

и его государств-участников.  

Система управления отходами и его законодательного регулирования в Союзном государстве должна 

строиться на основе общих принципов, что предопределяет необходимость создания его единой экологической 

поли-тики. Как отмечает С. А. Боголюбов, формирование и реализация основ-ных принципов и направлений 

этой деятельности могут составлять эколо-гическую политику Союза Беларуси и России, которая должна 

базировать-ся на основных и иных законах Российской Федерации и Республики Бе-ларусь, учитывать 

природные, национальные, правовые, социальные осо-бенности составляющих Союз государств [2]. Вместе с 

тем единая эколо-гическая политика Союзного государства должна также стать основой для процесса 

гармонизации экологического законодательства Российской Фе-дерации и Республики Беларусь, который, по 

мнению Г. В. Пахаревой, необходимо рассматривать как способ совершенствования экологического 

законодательства обеих стран через заимствование наиболее эффективных правовых норм, имеющих 

положительный опыт реализации [7, с. 9].  

Гармонизация экологического законодательства двух государств предполагает предварительное 

исследование опыта законодательного ре-гулирования отдельных групп общественных экологических 

отношений в другом государстве в той сфере, где имеется более эффективный правовой механизм и позитивные 

результаты его функционирования, подтвержден-ные правоприменительной практикой.  

Актуальной для обоих государств является проблема возмещения экологического вреда, причиненного 

деятельностью в сфере обращения с отходами. Официальные статистические данные свидетельствуют о 

неудов-летворительной ситуации в сфере обращения с отходами и большом объеме накопленного 

экологического ущерба на территории Российской Федера-ции. Так, например, только в 2011 г. на ее 

территории было выявлено 41 854 несанкционированные свалки и ликвидировано 35 252 (84 %) из них [3].  

Возмещение вреда окружающей среде, здоровью граждан и имущест-ву, причиненного при обращении с 

отходами, является одним из осново-полагающих принципов в области обращения с отходами в Республике 

Беларусь (ст. 4 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» [5]). При 

этом законодательством об отходах Республики Беларусь, равно как нормами Федерального закона «Об 

отхо-дах производства и потребления» не устанавливаются особые правила возмещения вреда окружающей 

среде, причиненного загрязнением ее от-ходами. Соответствующие нормы закреплены общими 

природоохранными законодательными актами обоих государств (см. ст. 77–79 Федерального закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [9], а так-же ст. 101–102
1 

Закона Республики Беларусь от 

26.11.1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» [6]).  

В соответствии с законодательством Российской Федерации вред ок-ружающей среде (экологический вред) 

представляет собой негативное из-менение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой 

деградацию естественных экологических систем и истощение при-родных ресурсов (ст. 1 Федерального закона 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). При этом согласно ст. 3 указанного 

Фе-дерального закона платность природопользования и возмещения вреда окружающей среде является одним 

из важнейших принципов природо-охранной деятельности в Российской Федерации.  

Таким образом, исходя из положений действующего законодательст-ва, экологический вред представляет 

собой ни что иное как натуральный вред, заключающийся в устойчивом ухудшении состояния окружающей 

среды в целом и отдельных природных ресурсов и объектов в частности (например, загрязнение и деградация 

почвенного слоя, загрязнение и засо-рение водных объектов в результате нарушения требований в области 

об-ращения с отходами). Вместе с тем, в отличие от российского природо-охранного законодательства, 

законодательство Республики Беларусь раз-личает два принципиально разных в теории экологического права 

понятия «вред, причиненный окружающей среде» и «экологический вред» (ст. 1 Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды»), что позво-ляет избежать двоякого понимания данного явления. Исходя из 

положений указанной статьи, экологический вред включает в себя вред, причиненный окружающей среде, а 

также вред, причиненный жизни, здоровью и иму-ществу граждан, в том числе индивидуальных 



предпринимателей, имуще-ству юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности госу-дарства, в 

результате вредного воздействия на окружающую среду (т. е. так называемые «социальный» и 

«имущественный» вред). Более того, оп-ределение понятия «вред, причиненный окружающей среде» 

свидетельст-вует о его понимании только в качестве натуральной его формы (прояв-ляющейся в отрицательном 

изменении состояния окружающей среды), но имеющей при этом денежную оценку. Также следует отметить и 

то, что ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» закре-пляет легальные дефиниции 

понятий «причинение вреда окружающей среде» и «таксы, для определения размера вреда, причиненного 

окружаю-щей среде», отсутствие которых в российском законодательстве зачастую создает дополнительные 

трудности в правоприменительной деятельности при установлении факта нанесения вреда окружающей среде и 

определе-ния его размера. Однако в практической деятельности проблемы возника-ют не столько при 

определении характера и размера вреда, нанесенного окружающей среде, и его размера, сколько при 

доказывании самого факта нанесения вреда, установлении виновных лиц, обеспечении его взыскания, или, что 

гораздо сложнее, его натуральной компенсации. На несовершен-ство действующего правового механизма 

взыскания вреда окружающей среде указывали как российские, так и беларуские ученые-юристы. Так, 

например, С. А. Балашенко отмечает необходимость предусмотреть введе-ние в действие соответствующей 

системы финансовых гарантий для воз-мещения ущерба окружающей среде [1, с. 132].  

Возмещение вреда окружающей среде, причиненного окружающей среде (в том числе, в результате 

деятельности, связанной с обращением с отходами), по законодательству Российской Федерации и по 

законодатель-ству Республики Беларусь имеет ряд общих правил. К основным из них прежде всего относятся:  

1. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде (ч. 1 ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и ст. 101 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»), а также здоровью и имущест-ву 

граждан (ч. 1 ст. 79 ФЗ «Об охране окружающей среды», ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [4], а также ст. 102 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»).  

Это означает, что юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее 

загрязнения, истощения, порчи, унич-тожения, нерационального использования природных ресурсов, 

деграда-ции и разрушения естественных экологических систем, природных ком-плексов и природных 

ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить 

его в полном объеме в соответствии с законодательством.  

 2. Порядок определения размера вреда, причиненного окружающей среде в результате хозяйственной и 

иной деятельности. Согласно поло-жениям законодательства обоих государств (ч. 3 ст. 77 ФЗ «Об охране 

ок-ружающей среды» и ст. 101
1 

Закона Республики Беларусь «Об охране ок-ружающей среды») вред 

окружающей среде, причиненный субъектом хо-зяйственной и иной деятельности, возмещается в соответствии 

с утвер-жденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей 

среде, а при их отсутствии – исходя из факти-ческих затрат на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.  

 В Российской Федерации указанные таксы и методики утверждаются органами государственной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. Однако расчет вреда, 

причиненного окружающей среде, существенно осложняется тем, что в настоящее время соответствующие 

таксы и методики утверждены в отно-шении не всех природных объектов и комплексов. Вместе с тем п. 37 

по-становления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О при-менении судами законодательства 

об ответственности за нарушения в об-ласти охраны окружающей среды и природопользования» указывает, что 

отсутствие такс и методик исчисления размера вреда окружающей среде не является основанием для отказа в 

удовлетворении исковых требований о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. В этом случае 

оп-ределение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользо-вания, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убыт-ков, в том числе упущенной выгоды, а 

также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ.  

2. 3. Длительные сроки исковой давности по искам о возмещении вреда окружающей среде. Для 

обеспечения гарантий возмещения вреда, нане-сенного окружающей среде, важным является закрепление 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» срока исковой давности по де-лам о компенсации этого 

вреда – иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области 

охраны ок-ружающей среды, могут быть предъявлены в течение двадцати лет (ч. 3 ст. 78). Такой долгий срок 

исковой давности, прежде всего, обусловлен длительным периодом восстановления нарушенной природной 

среды и особенностями вреда, который, как правило, имеет длящийся характер.  

 

Законодательством Республики Беларусь исковая давность на требо-вания о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, не распро-страняется. Однако требования, предъявленные по истечении трех 

лет со дня установления факта причинения вреда, удовлетворяются не более чем за три года, предшествовавшие 



предъявлению иска о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ст. 101
4 

Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды»).  

4. Возможность добровольного возмещения причинителем нанесен-ного им вреда окружающей среде. 

Российское законодательство предос-тавляет причинителю вреда право выбора – устранить причиненный им 

вред добровольно или по решению суда. Практика применения норм ст. 78 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» о добровольном порядке возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и ряда 

иных положений при рассмотрении судами дел, связанных с нанесением указан-ного вреда в ходе нарушения 

требований законодательства в области об-ращения с отходами, позволяет сделать вывод о том, что проведение 

работ по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды освобож-дает от обязанности возмещения 

ущерба, причиненного окружающей среде.  

Вместе с тем законодательством Республики Беларусь также преду-смотрена возможность устранения 

причинителем нанесенного им вреда без решения суда, однако в данном случае большую роль играет 

предписание уполномоченного органа. Согласно ст. 101
1 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» вред, причиненный окружающей среде, также может быть возмещен лицом, причинившим вред, 

посредством вос-становления нарушенного состояния окружающей среды за счет собствен-ных средств в 

соответствии с предписаниями государственного органа, осуществляющего государственный контроль в 

области охраны окружаю-щей среды, содержащимися в претензии о возмещении вреда, причиненно-го 

окружающей среде, либо по решению суда с учетом обстоятельств дела.  

Таким образом, исследование опыта законодательного регулирования вопросов возмещения 

экологического вреда, в частности, причиненного деятельностью в области обращения с отходами, в Российской 

Федерации и Республике Беларусь может послужить основой для совершенствования законодательства в обоих 

государствах, а также наметить общие направ-ления развития экологической политики Союзного государства, в 

целях обеспечения безопасного для окружающей среды и здоровья граждан об-ращения с отходами на его 

территории. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЛАВЫ 26 УК РФ 

 
И. В. Попов  

Омский юридический институт  

Состояние природной среды в Российской Федерации продолжает вы-зывать тревогу. Из года в год растет 

число выявляемых правонарушений в сфере экологии, а количество уголовных дел, возбуждаемых по фактам 
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загрязнения природы (ст. 246, 247, 250, 251, 252, 254, ч. 3,4 ст. 261 УК РФ), исчисляется единицами. Согласно 

статистическим данным ГИАЦ МВД в 2008–2011 гг. по этой категории произошло резкое снижение уголовных 

дел, направляемых в суд: по ст. 251 УК «Загрязнение атмосферы» направ-лено всего четыре уголовных дела, 

одно из которых закончилось оправда-тельным приговором (в 2009–2011 гг. осуждено два человека); по ст. 250 

УК «Загрязнение вод» – 8 уголовных дел (в 2009–2011 гг. осуждено 7 че-ловек); по ст. 254 УК «Порча земли» – 

7 уголовных дел (в 2009–2011 гг. осуждено 5 человек). При этом ни один из осужденных не приговорен к 

реальным срокам лишения свободы. Уголовное наказание сводилось либо к штрафу, либо к исправительным 

работам [3.]  

Такая ситуация свидетельствует о том, что нормы главы 26 УК РФ – не обеспечивают в должной мере 

защиту интересов общества.  

1. Анализируя преступления, содержащиеся в главе 26 УК РФ, мы об-ратили внимание на их 

неоднородность по объекту уголовно-правовой охраны. Система построения Особенной части Уголовного 

кодекса Россий-ской Федерации основывается на правиле: в главе Особенной части долж-ны содержаться 

составы, у которых основной непосредственный объект преступления соответствует видовому объекту. Однако 

в главе 26 УК РФ этот принцип соблюдается не в полной мере.  

Видовым объектом преступлений против природной среды и главы 26 УК РФ, соответственно, должны 

являться общественные отношения, на-правленные на недопущение разрушения естественных процессов 

саморе-гуляции природной среды, нарушения ее возможности к самовосстановле-нию и самоочищению, с 

целью сохранения среды обитания человека и других живых существ. Вместе с тем в главе 26 УК РФ помещены 

составы, в которых защищаемые общественные отношения по сохранению природ-ной среды не являются 

основным непосредственным объектом состава. Например, цель введения в уголовное законодательство норм, 

содержа-щихся в ст. 248, 249 УК, не в защите природы от вредного воздействия, а в охране животных и 

растений как экономического блага и предупреждении отрицательного воздействия на здоровье человека. 

Включение в главу 26 УК ст. 249 приводит к тому, что нарушение санитарных и ветеринарных правил 

квалифицируется как идеальная совокупность преступлений, хотя окружающей среде и ее компонентам 

какого-либо вреда не причиняется. Так, по ч. 1 ст. 249 УК РФ и ч. 1 ст. 236 УК РФ осуждена Е. П. Чухнова, 

которая, работая начальником отдела производственно-ветеринарного контроля ООО «Смолмясо», не 

осуществила надлежащий контроль за рабо-той убойного отдела, в связи с чем к убою были приняты овцы, 

положи-тельно реагирующие на бруцеллез. В результате произошло массовое ин-фицирование и последующее 

заболевание работников названного цеха, что причинило вред здоровью средней тяжести [1].  

Статья 253 УК РФ вообще не содержит какого-либо упоминания о не-гативном воздействии на природную 

среду или ее компоненты. Правовые нормы, закрепленные в ней, защищают монополию РФ на природные 

ре-сурсы континентального шельфа и экономической зоны Российской Феде-рации. Статья 255 УК также носит 

весьма условный экологический харак-тер. Закон под охраной недр подразумевает действия по недопущению 

снижения качества природных ресурсов и защищает экономические инте-ресы страны. Отсутствие связи между 

нарушением правил охраны и ис-пользования недр и экологическим вредом приводит к отказу в возбужде-нии 

уголовных дел по нормам этой статьи, так как последствия в виде причинения значительного ущерба должны 

иметь место в сфере экологии. Поскольку при незаконной разработке полезных ископаемых причиняется только 

экономический ущерб, выраженный в стоимости добытого угля, в возбуждении уголовного дела отказывается 

[2]. Правоохранительные ор-ганы квалифицируют такие действия как незаконное предпринимательство (ст. 171 

УК РФ). В этой связи предлагаем ст. 248 и 249 УК РФ переместить в главу 25 УК РФ «Преступления против 

здоровья населения и обществен-ной нравственности», а ст. 253 и 255 УК включить в главу 22 УК 

«Престу-пления в сфере экономической деятельности».  

Во многом такая ситуация явилась следствием того, что глава 26 УК РФ носит название «Экологические 

преступления». Термин «экологиче-ский» не имеет точного смыслового наполнения. Подтверждение тому 

можно найти в международном праве. Так, на IX Конгрессе ООН по пре-дупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями отмечено, что преступления против культурного наследия, например кражу, 

контра-банду или разрушение культурных ценностей, следует рассматривать в более широком контексте 

экологических преступлений (п. 359) [4]. А на XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

уголовному пра-восудию, состоявшемуся в Бангкоке 18–25 апреля 2005 г., со ссылкой на рекомендации R(81)12 

1981 г. Комитета министров Совета Европы, эколо-гические преступления отнесены к экономическим 

преступлениям, наряду с обманом потребителей и налоговыми нарушениями [5].  

Полагаем, что главу 26 Уголовного кодекса Российской Федерации следует назвать «Преступления против 

природной среды». Это позволит выделить предмет уголовно-правовой защиты, подчеркнет цель 

уголовно-правовой охраны, закрепит положение о приоритете охраны природы – месте обитания человека как 

биологического вида.  

2. Подход, заложенный в УК РФ, согласно которому преступны только деяния, повлекшие очевидное, 

массированное уничтожение представителей животного или растительного мира либо причинившие вред жизни 

и здо-ровью человека – неверен. При систематическом, продолжительном по вре-мени загрязнении природы 



репродуктивная функция живых организмов нарушается, вследствие чего они не воспроизводят свою 

популяцию. В ко-нечном итоге организмы либо мигрируют из загрязненных мест, либо посте-пенно вымирают. 

Местность превращается в безжизненную территорию, на которой отсутствуют «индикаторы» преступления – 

животные и растения.  

В уголовном законе должен быть установлен запрет причинения вреда путем систематического, 

продолжительного по времени загрязнения при-роды малыми концентрациями, не вызывающими резких 

последствий в виде массовой гибели животных или растений. В отношении тех природ-ных компонентов, 

которые относительно продолжительное время сохра-няют на себе следы загрязнения и иного негативного 

воздействия, что по-зволяет их зафиксировать и рассчитать размер причиненного вреда, следу-ет вводить 

денежный критерий уголовной-наказуемости деяний.  

Именно такой принцип заложен в конструировании норм главы 26 УК Республики Беларусь, где в 

примечании к нормам главы указывается де-нежный критерий понятия крупного (особо крупного) размера 

ущерба. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ТЕРМИНА «БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
А. А. Пухов  

Белорусский государственный университет  

«Биологическая безопасность» это относительно новый термин для науки экологического права, с 

достаточно нестабильным содержанием. Существующие определения указанного термина условно можно 

диффе-ренцировать на две группы.  

Теоретическим базисом для первой группы исследователей – являют-ся Конвенция Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН) от 5 июня 1992 г. «О биологическом разнообразии» и Картахенский 

протокол ООН от 29 января 2000 г. «По биобезопасности к конвенции о биологическом разнообразии». Цель 

этих международных актов состоит в формировании правовых основ охраны биологического разнообразия от 

потенциальных угроз, представляемых живыми модифицированными организмами, про-изведенными с 

помощью современных биотехнологий. Вместе с тем, в этих акта содержание термина «биобезопасность» не 

разъясняется. Это обстоятельство, позволило определенной группе ученых (Л. В. Струтиньска-Струк [1, c. 6], А. 

Г. Авдей [2, c. 12], А. С. Спирин [3, c. 588], солидарно: С. Е. Дромашко, Е. Н. Макеева, Е. Г. Попов [4, c. 71–72], 

В. Р. Гофман [5,  

c. 145]) лимитировать объем рассматриваемого понятия до отношений в сфере обеспечения безопасности 

генно-инженерной деятельности. Про-фессор Т. И. Макарова детерминирует биологическую безопасность как 

состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья человека от возможного вредного воздействия 

биологических агентов, в том числе живых измененных организмов, при осуществлении генно-инженерной 

деятельности [6, c. 124]. Некоторыми авторами даже допускается синони-мизация понятий «биобезопасность» и 

«безопасность генно-инженерной деятельности» [7, c. 58; 8, c. 356]. Отметим, что генная инженерия – это всего 

лишь частный случай применения современных биотехнологий. Из этого можно заключить, что термин 

«биобезопасность» значительно шире дефиниции «безопасности генно-инженерной деятельности» (п. 1. ч. 1 ст. 

1 Закона Республики Беларусь от 09.01.2006 г. № 96-З «О безопасности ген-но-инженерной деятельности»).  

Другая группа ученых – Ю. А. Лякишева [10, c. 43], О. С. Машкина и А. К. Буторина [11, c. 61–62], Н. И. 

Калинина [12, c. 301–302], Т. Е. Попова и Е. В. Попова [13, c. 471–472] трактуют указанный термин значительно 

шире: как «защищенность человека, общества, государства, цивилизации и окружающей среды от вредного 
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воздействия, опасных для жизни и здоро-вья людей токсичных и аллергенных биологических веществ и 

соедине-ний, содержащихся в природных или генно-инженерно-модифицирован-ных биологических объектах и 

полученных из них продуктов». Аналогич-ная точка зрения обосновывается и в других источниках [14, c. 

636–637; 15, c. 26–31]. При этом последовательно проводится мысль, что биологи-чески опасные организмы и 

их продукты представляют собой угрозу для существования не только человека, но и растений, животных, 

полезных микроорганизмов, вызывая различную степень их поражения и гибель, лишая человека 

продовольственных и других источников и возможностей существования.  

На законодательном уровне термин «биобезопасность» в настоящее время в Республике Беларусь 

нормативно не закреплен. Вместе с тем в постановлении Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 27.07.2000 № 40 «О введении в действие санитарных Правил», «биобезопасность» 

определяется как система медико-биологических, ор-ганизационных и безопасность инженерно-технических 

мероприятий и средств, направленных на защиту работающего персонала, населения и окружающей среды от 

воздействия патогенных биологических агентов.  

Вместе с тем предпосылкой имплементации данной новеллы (на зако-нодательном уровне) является 

постановление Межпарламентской Ассамб-леей государств – участников СНГ от 28.10.2010 № 35-11 «О 

Рекоменда-циях по гармонизации и унификации законодательства государств – уча-стников СНГ в сфере 

обеспечения химической и биологической безопас-ности» (далее – Рекомендации). Согласно п.п. 5 ч. 2 п. 3.1 

Рекомендаций биобезопасность – это состояние защищенности человека и окружающей среды от воздействия 

патогенных биологических агентов, обеспечиваемое путем осуществления системы политических, правовых, 

экономических, технологических, организационных и иных мер.  

В целом разночтения относительно контекста термина «биобезопас-ность» обусловлены: 1) издержками 

текстуального перевода, 2) новизной и 3) нестабильностью его дефинитивного статуса. Заимствование этого 

тер-мина произошло из англоязычной литературы [16]. Поэтому терминологи-чески, в рамках русскоязычной 

интерпретации «биобезопасности» можно выделить 2 направления: «biosafety» и «biosecurity». Первый термин 

«biosafety» – используется, когда речь идет о безопасности биотехнологий (в том числе в генной инженерии) для 

здоровья человека, персонала, защи-те от патогенов и других вредных воздействий «биологического фактора» 

[17, c. 8]. Например, данный термин используется при регламентации ос-нов безопасности работы с 

микроорганизмами 1–4 групп патогенности [18]. В свою очередь, «biosecurity» употребляется в контексте 

противодей-ствия распространению возбудителей опасных инфекционных болезней (в том числе животных) и 

различного рода вредителей растений и животных, а также «биотерроризму» и т. п. [19, c. 44]. Факультативно, 

этот термин встречается при описании явления «агротерроризма» [20, c. 9]. 
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ЮРИСДИКЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
А. С. Сенько  

Белорусский государственный университет  

На современном этапе правового обеспечения в Республике Беларусь функционирования действующего 

механизма обеспечения охраны окру-жающей среды, принципиально-важной для органов прокуратуры является 

задача не подменять при осуществлении прокурорского надзора за точным и единообразным исполнением 

законодательства об охране окружающей среды иные государственные институциональные образования.  

Для ее решения, как представляется, прокурорам следует неукосни-тельно руководствоваться такими 

правовыми пределами, очерчивающими круг полномочий прокуратуры, как поводы, основания и условия 

проведе-ния прокурорско-надзорных проверок за точным и единообразным испол-нением законодательства об 

охране окружающей среды. Указанные преде-лы содержатся в Законе Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. «О 

прокура-туре Республики Беларусь», с последующими изменениями и дополнения-ми (далее – Закон о 

прокуратуре). Поводами (юридическими фактами) к проведению прокурорско-надзорных проверок выступают 

поступившие в прокуратуру сведения о фактах нарушения законности в сфере охраны окружающей среды 

(проверки исполнения законодательства проводятся на основании сообщений и других имеющихся данных о 

нарушениях закон-ности – ч. 3 ст. 27 Закона о прокуратуре). В качестве поводов выступают обращения граждан, 

юридических лиц и их представителей; сообщения учреждений, организаций и должностных лиц; сообщения в 

средствах массовой информации; непосредственное обнаружение прокурорами фак-тов нарушений законности; 

указания вышестоящих прокуроров; данные судебной и следственной практики; материалы контролирующих 

органов; статистическая отчетность; аналитические справки и отчеты, информация правоохранительных 

органов; отсутствие в прокуратуре полной и досто-верной информации о результатах рассмотрения актов 

прокурорского над-зора, в том числе и о принятых мерах по устранению нарушений законно-сти и 

обстоятельств, им сопутствующих; иные сведения о нарушениях за-конности в сфере охраны окружающей 

среды.  

Ознакомление с правоприменительной практикой свидетельствует о том, что нередко 

прокурорско-надзорные проверки проводятся и при от-сутствии к этому формальных поводов. Подобная 

деятельность органов прокуратуры, на наш взгляд, может внести определенный дисбаланс в имеющееся на 

данный момент разграничение сфер компетенции между различными институциональными элементами 

механизма обеспечения охраны окружающей среды. Представляется, что прокуратура в этом от-ношении 

должна точнее следовать букве закона и приступать к проведе-нию прокурорско-надзорных проверок только 

при наличии соответствую-щей информации о нарушении законности.  

Пределы осуществления прокуратурой надзора за исполнением зако-нодательства в сфере охраны 

окружающей среды ограничиваются также институтом оснований прокурорско-надзорного процесса. Закон о 

проку-ратуре гласит, что проверки исполнения законодательства проводятся при наличии в поводах 

информации о «нарушениях законности» (ч. 3 ст. 27).  

Полагаем, что основания прокурорско-надзорного процесса необхо-димо рассматривать в контексте двух 

последовательных моментов: дока-зательственного характера сведений о нарушениях законности и самого 

содержания этих сведений. Главное предназначение института оснований прокурорско-надзорной деятельности 



состоит, как видится, не в степени доказательственности изложенных в поводах сведений, а в наличии самих 

сведений о нарушении законности – как необходимом формально-юриди-ческом предлоге для инициирования 

прокурором прокурорско-надзорного процесса. Поэтому для начала производства прокурором проверки 

доста-точно наличие сведений о том, что нарушение законности в сфере окру-жающей среды, возможно, имело 

место в действительности. При этом не требуется наличия в поводах достаточных данных, убедительно 

свидетель-ствующих о совершенном правонарушении, либо же дающих возможность обоснованно предполагать 

об имеющихся фактах нарушения законности.  

Относительно же вопроса содержания сведений, составляющих ин-ститут оснований 

прокурорско-надзорной деятельности, прокурорам сле-дует учитывать, что основанием для проведения 

проверок исполнения за-конодательства являются сведения не только о совершенных (совершае-мых) 

нарушениях законности (как это следует из буквального толкования положений ч. 3 ст. 27 Закона о 

прокуратуре), но и информация о готовя-щихся нарушениях законности. В соответствии с правовым институтом 

условий осуществления прокурорского надзора за исполнением законода-тельства, прокурор должен приступать 

к проведению проверок только в случаях, когда характер нарушений законности в сфере охраны окружаю-щей 

среды требует «непосредственного прокурорского реагирования» (ч. 3 ст. 27 Закона о прокуратуре). Вместе с 

тем в Законе о прокуратуре не при-веден общий перечень случаев нарушений законности, требующих лично-го 

прокурорского вмешательства в целом, а также, в частности, перечень случаев нарушений законности в сфере 

охраны окружающей среды.  

Такое положение вызывает определенные объективные трудности у прокуроров по применению института 

условий прокурорско-надзорной деятельности при осуществлении прокурорско-надзорных мероприятий в 

области обеспечения охраны окружающей среды. Проведенный в этом направлении анализ действующего 

законодательства, правоприменитель-ной практики, юридической литературы показывает, что прокурор, как 

думается, должен приступать к проведению проверок исполнения законо-дательства в сфере охраны 

окружающей среды в случаях: необходимости защиты неперсонифицированного (государственного и 

общественного) интереса; необходимости без всяких отлагательств применить полномочия прокуроров в целях 

устранения очевидных нарушений законности и об-стоятельств, им сопутствующих; когда полномочия других 

органов и должностных лиц по устранению выявленных нарушений законности и обстоятельств, им 

сопутствующих, исчерпаны (компенсационная мера прокурорского вмешательства); злостной бездеятельности 

государствен-ных органов, должностных лиц в пресечении фактов нарушений законно-сти и обстоятельств, им 

сопутствующих; поступления в прокуратуру ин-формации о нарушении законности контролирующими 

органами и долж-ностными лицами; непосредственно указанных в законодательстве.  

Приведенные предложения позволяют более полно определить юрис-дикцию органов прокуратуры по 

обеспечению в республике охраны окру-жающей среды, а следовательно – повысить в анализируемом 

направлении эффективность деятельности всей совокупности соответствующих госу-дарственных органов и их 

должностных лиц.  

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ КАК ОСНОВАНИЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В. В. Устюкова  

Институт государства и права Российской академии наук  

Согласно ст. 36 Конституции РФ собственник земельного участка вправе владеть, пользоваться и 

распоряжаться земельными участками сво-бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 

прав и законных интересов других лиц. Соответственно, земельное законода-тельство допускает возможность 

принудительного изъятия земельных уча-стков у собственников и прекращения прав лиц, не являющихся 

собствен-никами земельных участков (землевладельцев, землепользователей, арен-даторов) при несоблюдении 

ими требований земельного законодательства, в том числе, при использовании участка способами, которые 

приводят к существенному снижению плодородия сельхозземель или значительному ухудшению экологической 

обстановки. Однако по вопросу изъятия зе-мельных участков у собственников существует неопределенность, 

так как ст. 45, 46, 54 Земельного кодекса РФ регламентируют основания и порядок прекращения прав 

землевладельцев, землепользователей, арендаторов, но не прав собственника. Применительно к последним в ст. 

44 ЗК говорится, что принудительное изъятие у них земельных участков осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством. Но ст. 286 ГК РФ, в свою очередь, отсылает к земельному 

законодательству. В результа-те таких «перекрестных» ссылок получается, что отношения по изъятию 

земельных участков у собственников фактически не урегулированы.  

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

(далее – Закон об обороте) до недав-него времени также не устанавливал порядок изъятия земельных участков у 



собственников. В нем лишь указывалось, что такие земельные участки изымаются в судебном порядке в случае 

ненадлежащего использования или неиспользования по целевому назначению в течение трех лет. Случаи 

ненадлежащего использования земельного участка определяются в соот-ветствии с Земельным кодексом РФ. 

Однако и случаи ненадлежащего ис-пользования определены в ст. 45–47 ЗК РФ не для собственников 

земель-ных участков, а для землевладельцев, землепользователей, арендаторов.  

Но коль скоро случаи ненадлежащего использования являются одина-ковыми и для собственников и для 

лиц, не являющихся собственниками, то и порядок (процедура) изъятия также должна быть аналогичной, т. е. 

той, которая указана в ст. 54 ЗК РФ. При ином подходе собственники зе-мельных участков окажутся в худшем 

положении по сравнению с земле-пользователями и землевладельцами: собственников, якобы, можно не 

предупреждать о допущенных ими нарушениях, не применять к ним пред-варительно административных 

взысканий, не давать им возможности уст-ранить нарушения, а сразу обращаться в суд с иском об изъятии 

земельно-го участка. Во избежание неверного толкования указанных норм и нару-шения прав собственников 

участков в Земельном кодексе РФ и в Законе об обороте целесообразно четко закрепить правило о том, что при 

ненадле-жащем использовании земельные участки в собственников изымаются в том же порядке, что и у лиц, не 

являющихся собственниками. В ЗК РФ такие изменения не внесены до сих пор, однако в Законе об обороте 

земель (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ) появились более четкие нормы. Пункты 6–8 

ст. 6 названного Закона теперь вполне определенно требуют предварительного привлечения собственника к 

ад-министративной ответственности за допущенные нарушения и допускают изъятие участка только после 

неустранения фактов его ненадлежащего использования в установленный срок.  

Однако нельзя не сказать, что при регулировании рассматриваемых отношений совершенно не учитывается 

то обстоятельство, что земельные участки сельхозназначения в большинстве случаев находятся в общей 

до-левой собственности граждан – участников сельскохозяйственных органи-заций (далее – СХО). 

Соответственно, возникает вопрос, кого нужно уве-домлять о ненадлежащем использовании – СХО или 

фермерское хозяйст-во, которые являются арендаторами соответствующих земельных участ-ков, или сотни 

сособственников-арендодателей. В судебной практике были случаи отказа в удовлетворении иска 

администрации муниципального района к СХО-арендатору о принудительном изъятии земельных участков 

сельхозназначения на том основании, что СХО является ненадлежащим ответчиком
1

. Не решен в Законе об 

обороте и вопрос о том, каким образом следует уведомлять участников общей долевой собственности. Обычный 

способ уведомления каждого сособственника индивидуально в письмен-ной форме трудно реализуем на 

практике вследствие большого количества сособственников, в том числе наличия среди них тех, чье место 

жительст- 

1  

См.: Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20 декабря 2007 г. № 

А74-1049/07-Ф02-9347/07 // СПС «КонсультантПлюс». Судебная практика.  

ва неизвестно и чьи земельные доли могут попасть в число невостребован-ных земельных долей.  

При изъятии земельных участков по основанию нарушения требова-ний рационального использования 

земли, повлекшего существенное сни-жение плодородия земель сельхозназначения или значительное 

ухудшение экологической обстановки, правоприменительные органы сталкиваются и с иными проблемами. В 

частности, использование в рассматриваемых нормах об изъятии земель оценочных категорий «существенное 

снижение плодородия» и «значительное ухудшение экологической обстановки» при-водило к тому, что эти 

вопросы решались по усмотрению суда, что в ряде случаев приводило к тому, что правонарушители могли 

избежать ответст-венности. В настоящее время утверждены критерии существенного сни-жения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения (постановле-ние Правительства РФ от 22 июля 2011 г. № 612) и 

критерии значительно-го ухудшения экологической обстановки (постановление Правительства РФ от 19 июля 

2012 г. № 736). К числу последних, в частности, отнесены следующие критерии: 1) загрязнение почв 

химическими веществами, при котором суммарный показатель содержания в почве загрязняющих ве-ществ, 

концентрация которых превышает установленные для химических веществ нормативы предельно допустимой 

концентрации (ПДК), равен или превышает значение 30. Указанный показатель определяется как сум-ма 

отношений фактического содержания каждого загрязняющего вещест-ва, концентрация которого превышает 

установленные для химических ве-ществ нормативы ПДК, к величине его норматива ПДК; 2) размещение 

отходов производства и потребления 1–4 классов опасности в пределах земельного участка на суммарной 

площади от 0,5 гектара и выше.  

Представляется, что установление указанных критериев позволит обеспечить охрану окружающей среды и 

более рациональное использова-ние земель сельхозназначения как главного средства производства в сель-ском 

хозяйстве. Вместе с тем в ст. 45 и 46 ЗК РФ предусматривается, что права землепользователей и арендаторов 

могут быть принудительно пре-кращены в случаях неустранения совершенных умышленно таких 

право-нарушений, как отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодо-родного слоя почвы вследствие 



нарушения правил обращения с удобре-ниями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, исполь-зовании и транспортировке, 

повлекшие за собой причинение вреда здоро-вью человека или окружающей среде. На наш взгляд, многие из 

перечислен-ных правонарушений также влекут за собой существенное снижение пло-дородия земель либо 

значительное ухудшение экологической обстановки, поэтому нормы Земельного кодекса РФ требуют более 

четкого установле-ния оснований принудительного прекращения прав на земельные участки.  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
А. М. Хлус  

Белорусский государственный университет  

Сохранение природной среды, рациональное использование водных ресурсов, охрана животного и 

растительного мира, водоемов и воздуха от уничтожения и загрязнения становятся все более актуальными. 

Постоянно возрастающие объемы промышленного производства, рост численности населения и его 

урбанизация – факторы, влияющие на растительный и жи-вотный мир, на состояние почвы, воздуха и водного 

бассейна. Республика Беларусь осуществляет контроль за рациональным использованием при-родных ресурсов 

в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды. В целях 

охраны природы законодательством Республики Беларусь предусмотрена административ-ная и уголовная 

ответственность. В Кодексе Республики Беларусь об ад-министративных правонарушениях предусмотрено 63 

состава администра-тивных правонарушений против экологической безопасности, окружаю-щей среды и 

порядка природопользования. В главе 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрено 8 составов 

преступления (ч. 1 ст. 269, ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 274, ч. 1 ст. 275, ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 281, ч. 1 ст. 282), в 

которых в качестве необходимого условия уголовной ответст-венности указана административная преюдиция. 

Это значит, что к уголов-ной ответственности привлекают за аналогичное умышленное деяние, со-вершенное в 

течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. Учитывая данное 

обстоятельство можно сделать вывод о необходимости и возможности использования при подготовке 

материалов дела об административном правонарушении тактических по-ложений и методических разработок, 

применяемых в ходе предваритель-ного расследования аналогичных деяний, но рассматриваемых как 

престу-пления. На стадии подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Бела-русь об административных правонарушениях (далее – 

ПИКоАП) преду-сматривает возможность проведения процессуальных действий. К их чис-лу он относит опрос 

(ст. 10.10–10.12, 10.21 ПИКоАП), осмотр (ст. 10.13 ПИКоАП), освидетельствование (ст. 10.14 ПИКоАП) и 

экспертизу (ст. 10.15–10.17, 10.20 ПИКоАП). На практике возникают вопросы, ка-сающиеся порядка проведения 

названных процессуальных действий. Ре-шение данной проблемы нам видится посредством использования на 

прак-тике теоретических положений, разработанных криминалистикой.  

Для административных правонарушений против порядка природо-пользования типичными ситуациями, 

предшествующими стадии подго-товки материалов дела к рассмотрению, являются следующие: 1) лица, 

незаконно занимающиеся рыбным и другими водными добывающими промыслами, охотой, а также 

загрязнением водоемов, земли и атмосфер-ного воздуха, задержаны с поличным, например, сотрудниками 

Государст-венной инспекции охраны животного и растительного мира при Президен-те Республики Беларусь; 

2) обнаружены следы административного право-нарушения (остатки от разделки рыбы, водных и наземных 

животных, орудия правонарушения, следы загрязнения и др.), однако лица, их совер-шившие, неизвестны; 3) 

свидетели-очевидцы указывают на конкретных лиц, которых они наблюдали в связи с совершением ими одного 

из ука-занных выше административных правонарушений, либо им известны об-стоятельства сбыта последними 

результатов своей противоправной дея-тельности (рыбы, мяса диких животных, шкурок и т. д.); 4) имеет место 

факт загрязнения водоема, земельного участка, атмосферного воздуха, обнаружены следы незаконного занятия 

рыбной ловлей, охотой, однако правонарушители неизвестны и свидетели отсутствуют. Практика борьбы с 

данными видами правонарушений идет по пути наименьшего сопротив-ления. Если задержан правонарушитель 

с поличным, то перспектива от-ветственности за совершенное правонарушение реальна. В иных типичных 

ситуациях, как правило, ничего не предпринимается для установления правонарушителя. Такой подход 

противоречит действующему законода-тельству, предусматривающему возможность начала административного 

процесса с момента составления протокола о процессуальном действии при отсутствии информации о 

правонарушителе (ст. 9.5 ПИКоАП).  

В зависимости от наличия той или иной ситуации, по нашему мне-нию, должен решаться вопрос о 

характере, последовательности действий, которые могут быть проведены на этапе подготовки материалов дела к 

рассмотрению. Так, в первой ситуации целесообразно начать с осмотра места происшествия и предметов 

противоправного деяния, производства личного обыска, осмотра по месту жительства правонарушителя, опроса 



лица, в отношении которого ведется административный процесс, и свиде-телей. В дальнейшем должны быть 

проведены все необходимые судебные экспертизы, опрошены специалисты (ихтиологи, зоологи и др.). Во 

второй ситуации подготовку материалов дела к рассмотрению нужно начинать с осмотра места происшествия, 

объектов противоправного посягательства, орудий и средств совершения правонарушения, опроса 

установленных свидетелей, специалистов, назначения соответствующих судебных экспер-тиз. В зависимости от 

результатов этих действий определяется направле-ние дальнейшей процессуальной деятельности. Для третьей 

ситуации ха-рактерным является начало процесса с детализированного опроса свидете-лей-очевидцев, осмотра 

места происшествия и находившихся там следов административного правонарушения, производства осмотров 

по месту жительства лиц, в отношении которых будет начат процесс и их опроса. В дальнейшем, в зависимости 

от характера и объема полученной информа-ции, проводятся все иные процессуальные действия: экспертизы, 

опросы специалистов и др. Наиболее сложной является четвертая ситуация, в ко-торой подготовка материалов 

начинается при минимальном количестве исходной информации, фактически при полном отсутствии 

каких-либо сведений о лицах, совершивших правонарушение. Поэтому основное вни-мание необходимо уделять 

тщательному осмотру места происшествия, обнаружению следов правонарушения, для чего используются 

современ-ные технико-криминалистические средства и рекомендации по их приме-нению, привлекаются для 

участия в осмотре соответствующие специалис-ты (криминалисты, ихтиологи, зоологи, биологи и др.). 

Полученная, в ре-зультате такого осмотра информация о предметах и следах правонаруше-ния, обстоятельствах 

его совершения будет служить основанием для пост-роения версий, выбора направления установления лица, 

совершившего административное правонарушение.  

В каждой из рассмотренных ситуаций важнейшим процессуальным средством является осмотр (ст. 10.13 

ПИКоАП). Осмотр также является одним из главных уголовно-процессуальных действий, разработке науч-ных 

основ которого посвящены труды ученых-криминалистов
1

. Представ-ляется, что многие положения тактики 

следственного осмотра по уголов-ным делам могут быть реализованы в сфере деятельности должностных лиц 

органов, ведущих административный процесс. Применение должност-ным лицом органа, ведущего 

административный процесс, при производст-ве различных видов осмотра определенной системы 

тактико-кримина-листических приемов (например, тактика осмотра места происшествия) обеспечит получение 

необходимых сведений, имеющих отношение к предмету доказывания. Результаты осмотра по делу об 

административном правонарушении могут оказаться лишенными доказательственного значе-ния, если при 

производстве данного процессуального действия будут иг-норированы тактические приемы, разработанные 

криминалистикой.  

Особенностью административных правонарушений против порядка природопользования является 

доказывание не только события, но и по-следствий, характера ущерба. От последствий к установлению 

источника загрязнения, места совершения браконьерских действий, а от них к выявле-нию и изобличению 

виновных – таков путь доказывания по делам об ад-министративных правонарушениях против порядка 

природопользования.  

1  

Бранчель И. И., Гучок А. Е. Фиксация хода и результатов осмотра места проис-шествия: справочное пособие для 

следователей. – Минск: Тесей, 2007; Быховский И. Е. Осмотр места происшествия. – М., 1973. 
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Институт энергетики и устойчивого развития (США)  

В современном мире энергетическая безопасность является неотъем-лемой частью национального 

суверенитета, особенно для регионов, не обладающих достаточным объемом собственных 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). К таковым относятся Республика Беларусь и штат Масса-чусетс 

(США). Беларусь до начала 1990-х гг. находилась в составе СССР, экономика которого строилась без учета 

особенностей сырьевой базы ре-гионов. К этому времени на ее территории были созданы энергоемкие 

производства. Беларусь стала своеобразным «сборочным цехом» СССР. Получив независимость, страна пошла 

по пути сохранения унаследован-ной модели производства. В республике, оставшейся без источников 

энер-гетических и сырьевых ресурсов, возникла необходимость проведения большой работы по модернизации 

топливно-энергетического комплекса, внедрению энерго-и ресурсосберегающих технологий, а также 

увеличению доли местных видов ТЭР. До настоящего момента остается актуальной проблема диверсификации 

поставок ТЭР в силу сохраняющейся зависимо-сти от одного поставщика. В последние годы энергетическими 

трендами являются развитие возобновляемой и атомной энергетики. Все обозначен-ные энергетические тренды 

в совокупности и определяют специфику по-литики страны по обеспечению энергобезопасности. Массачусетс 

же счи-тается штатом, на примере которого можно проследить тенденции разви-тия энергетического рынка 

США. После Второй мировой войны энергети-ческая безопасность не вызывала обеспокоенности властей 

штата, по-скольку энергетические ресурсы были дешевыми и в большом количестве. Ситуация изменилась в 

70-е гг. в связи с введением эмбарго на поставки нефти и возникновением экологических движений. В 

результате в энерге-тической политике штата наметились новые направления: развитие техно-логий, 

способствующих увеличению занятости населения, обеспечение экономической предсказуемости 

энергетического рынка и соответствие последнего экологическим требованиям. В настоящее время реализация 

данных направлений связана в первую очередь с повышением энергоэф-фективности, увеличением доли 

возобновляемых источников энергии и диверсификацией поставок и видов энергоресурсов.  

Энергетическая политика Республики Беларусь. В Беларуси управле-ние энергетическим сектором – одна 

из ключевых сфер деятельности госу-дарства, поэтому его развитие целиком связано с эффективностью 

реали-зации политики государства в этой области. Национальная энергетическая политика выражена в ряде 

нормативных правовых актов, среди которых законы Республики Беларусь «Об энергосбережении», «Об 

использовании атомной энергии» и «О возобновляемых источниках энергии», Директива Президента 

Республики Беларусь «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности 

государства». В ее осуществлении принимает участие множество государственных органов. Основная роль 

отводится Министерству энергетики. Специфика ситуации заключается в том, что иные внешние группы 

оказывают слабое влияние на энергетиче-скую политику. Вместе с тем в законодательстве предусмотрены 

механизмы для участия таких групп в энергетической политике. Показателен пример проведения общественных 

обсуждений по вопросу строительства АЭС.  

Энергетическая политика также строится с учетом практически пол-ной зависимости страны от импорта 

энергоресурсов и тесной взаимосвязи с рядом стран бывшего СССР, дающей определенные энергетические 

пре-имущества, в связи с чем внешняя политика сфокусирована на поддержа-нии и развитии прочных 

отношений с данными странами и направлена на достижение показателей энергетической безопасности, 

которые определены в Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь. Уровни наиболее 

значимых индикаторов в настоящее время соответствуют допус-тимым значениям. Так, белорусская 

энергетическая система мощностью 8925 МВт (на 01.01.2013) может производить 100 % всей необходимой ей 

электрической и тепловой энергии.  

В стране постоянно проводится работа по улучшению показателей энергетической безопасности на основе 

государственных энергетических программ и планов, позволяющих целиком охватить основные аспекты 

государственной политики обеспечения энергетической безопасности. В большинстве своем в данных 

документах отражены конкретные мероприя-тия с определением сумм и источников финансирования по 

каждому на-правлению деятельности. Основным инвестором в энергетическую сферу является государство, 

поэтому эффективность политики во многом зави-сит от доходов бюджета. По отдельным совместным крупным 

энергетиче-ским проектам открываются зарубежные кредитные линии. К примеру, выделен кредит в размере 10 

млрд. долларов под строительство атомной электростанции. Кроме того, привлекаются зарубежные инвестиции, 

осо-бенно для развития альтернативной энергетики. Инвестициям способст-вуют экономические стимулы. Тем 

не менее, отдельные показатели все еще остаются проблемными. Серьезную озабоченность вызывает 

критиче-ское доминирование в производстве тепловой и электрической энергии природного газа, 

импортируемого в полном объеме у одного поставщика. Ожидается, что проблемные индикаторы достигнут 

приемлемого уровня после ввода АЭС и реализации комплекса иных мер государственной поли-тики, 

сконцентрированных на обеспечении энергетической безопасности, таких как: увеличение доли местных, в том 

числе возобновляемых источ-ников энергии; расширение действующих и строительстве новых храни-лищ 

углеводородного сырья; увеличение эффективности используемых ресурсов; энергосбережение; развитие 



стратегических отношений с партне-рами по ЕЭП (Россия, Казахстан) и в перспективе с Евразийским союзом.  

В последнее время наметилась тенденция стимулирования населения к рациональному использованию 

ресурсов и электроэнергии. В частности, с 1 февраля 2013 г. внедрен дифференцированный подход к оплате 

населе-нием электроэнергии. Ожидается, что к 2015 г. реализация государствен-ных программ приведет к 

увеличению энергетического потенциала возоб-новляемых источников энергии на 600-700 МВт, или 7-8 % от 

общей по-требности в энергии. К этому сроку планируется увеличить долю местных ТЭР до 19,2 % от общего 

их потребления и снизить потребление топлива для выработки электроэнергии на 10 %. Все эти действия будут 

способст-вовать энергетической независимости и, как следствие, энергетической безопасности Беларуси.  

Энергетическая политика штата Массачусетс. Массачусетс являет-ся одним из «замыкающих» штатов в 

трубопроводной системе США. В штате не ведется добыча ископаемых видов топлива (природный газ, нефть, 

уголь). Все это представляет собой серьезную проблему, побуж-дающую к поиску альтернативных путей 

достижения энергетической ус-тойчивости. В 2007 г. прошли административные преобразования, в ходе 

которых природоохранные органы были объединены с органами управле-ния штата в сфере энергетики, что на 

официальном уровне установило институциональную, финансово-бюджетную и программную связь 

энерге-тической и экологической политики штата. В дальнейшем было принято законодательство, которое 

включало Законы «О “зеленых” сообществах», «О решениях проблемы глобального потепления», «Об 

управлении океа-нами», «О чистой энергии из биотоплива» и «О “зеленых” рабочих местах». Указанные 

документы были приняты в дополнение к уже существовавшей Региональной инициативе по парниковым газам 

и Закону «О реструктури-зации электроснабжения». Данные административно-правовые меры были и до сих 

пор являются основными инструментами повышения энергетиче-ской безопасности Массачусетса. Они 

направлены на достижение сле-дующих целей: диверсификация поставок энергоносителей, реструктури-зация 

энергорынка, расширение производства энергии из возобновляемых источников с помощью инвестиций, 

уменьшение выбросов загрязняющих веществ вследствие использования ископаемых видов топлива, 

увеличение энергоэффективности и создание благоприятной деловой среды для ком-паний и организаций, 

развивающие технологии в сфере энергетики.  

Свидетельством экспансии штата в энергетическом секторе является следующие достижения: Массачусетс 

оценивается Американским советом по энергоэффективной экономике как ведущий штат в стране по 

энерго-эффективности; в штате увеличена мощность солнечных и ветровых уста-новок до 174 МВт и 61 МВт 

соответственно; инвестировано более $140 млн в технологии интеллектуальных сетей благодаря Закону «О 

восста-новлении американской экономики и реинвестировании» и определил ам-бициозные цели, касающиеся 

чистой энергии и охраны климата, до 2020 г. Однако в Массачусетс существуют перспективные планы 

удовлетворить 20 % спроса на электроэнергию за счет возобновляемых источников к 2020 г., снизить общее 

энергопотребление на 10 % к 2017 г. и сократить использование ископаемого топлива в зданиях на 10 % к 2020 

г. Для дос-тижения этих целей штат Массачусетс стимулировал энергетические ком-пании развивать 

возобновляемую энергетику и принимать меры по энерго-эффективности. Данным компаниям был доведен 

показатель: 3 % поставок должна составлять электроэнергия, получаемая из возобновляемых источ-ников. 

Серьезный потенциал имеет ветровая, волновая и приливно-отливная энергетика. Наиболее известный проект в 

этой сфере – Cape Wind. В случае успешной его реализации он станет первым прибрежным ветропарком в 

США. Этим проектом запланировано строительство в 5,2 милях от побережья Кейп-Код ветропарка мощностью 

468 МВт и состоя-щим из 130 ветроустановок.  

Массачусетс достиг также успеха в диверсификации поставок, модер-низации инфраструктуры, развитии 

научных исследований и экономии энергии. Последнее направление усилено инициативой «zero net energy», 

которая предусматривает строительство к 2030 г. новых зданий и сооруже-ний по технологии с нулевым чистым 

потреблением энергии из общей сети.  

Диверсификация, стабильные источники энергии, снижение потреб-ности в энергии вследствие повышения 

энергоэффективности, установка современных энергосистем способствовали повышению надежности 

энер-гетического сектора штата. Тем не менее, зависимость штата от газа уси-ливается, и варианты выбора 

действий становятся все более ограниченны-ми. Уход Массачусетса от экономики традиционных 

энергоресурсов в пользу новых энерготехнологий выявил новую проблему, такую как ки-бербезопасность, а 

также другие недостатки энергоинфраструктуры. Пере-ход от аналоговых к цифровым технологиям 

посредством создания интел-лектуальных сетей вскрыло уязвимости, которые раньше не считались 

значительными. В настоящее время Массачусетс активно развивается в этом направлении, в связи с чем 

возникает необходимость в подготовке специалистов в данной области.  

Переход к интеллектуальным энергетическим сетям ускорил развитие информационных технологий и в 

этой связи ускоряет и в ближайшем бу-дущем несет угрозы традиционной системе распределения энергии 

«стол-бы и провода». В последнее время со старением инфраструктуры погода стала нести в себе 

«энергетические угрозы». Ледяной дождь 2008 г. и ура-ганы Ирен (2010) и Сэнди (2012) лишили электричества 

на несколько дней многих потребителей по всему Северо-Восточному побережью США. Прибрежные и 

сельские регионы наиболее восприимчивы к длительному отсутствию энергии. Отмеченное требует 



сфокусироваться на приоритете надежности поставок (доставки).  

Одной из проблем повышения надежности системы распределения является интеграция возобновляемых 

источников энергии. В настоящее время Массачусетс продвигает технологические решения по сохранению 

энергии, получаемой из таких источников. Однако строительство энерге-тических хранилищ является 

развивающейся технологией и стоит дорого.  

В целом энергетическая политика Массачусетса продемонстрировала свою эффективность и показала 

способность штата защитить собственную энергетическую систему в сложных условиях. Рост сектора чистых 

техно-логий способствует разрешению сложных задач, связанных с обеспечени-ем энергетической 

безопасности.  

Таким образом, энергетическая политика Республики Беларусь и шта-та Массачусетс во многом строится 

исходя из общей проблемы слабой сырьевой базы и необходимости импортировать практически весь объем 

традиционных топливно-энергетических ресурсов. Это обусловливает стремление обеих сторон найти 

оптимальные пути обеспечения энергети-ческой безопасности. Обе стороны имеют общность взглядов на 

развитие альтернативной энергетики и энергосбережение как общемировых тенден-ций, что должно 

стимулировать их к взаимовыгодному сотрудничеству. У каждой стороны существуют специфические подходы 

к разрешению соот-ветствующих проблем в сфере энергетики, которые изначально предопре-делены 

различными политическими, социально-экономическими и при-родными условиями. Так, географическое 

положение Беларуси (отсутст-вие выхода к морю) не позволяет реализовать перспективные планы по 

диверсификации поставок энергоресурсов. В частности, не нашла вопло-щения идея о поставках сжиженного 

природного газа. В связи с этим со-храняется зависимость от одного вида ТЭР, уйти от которой государство 

предполагает в основном с помощью развития атомной энергетики наряду с увеличением доли местных видов 

топлива и энергосбережением. Строи-тельство АЭС уменьшает стимулы для страны развивать альтернативную 

энергетику, хотя такие планы и существуют. Политика Беларуси и Масса-чусетса по обеспечению 

энергетической безопасности не противоречива, хотя и имеет особенности. На наш взгляд, данная политика в 

дальнейшем должна учитывать наиболее передовые инновационные технологии, в том числе связанные с 

возобновляемыми источниками энергии и созданием систем интеллектуального управления энергетическим 

комплексом, для чего следовало бы повышать инвестиционную привлекательность и ин-формационную 

безопасность. Кроме того, полагаем целесообразным для Республики Беларусь в перспективе обеспечить 

формирование тарифов исходя из рыночных принципов. По данному аспекту представляет инте-рес опыт штата 

Массачусетс по созданию энергорынка.  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ – 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
Г. Л. Землякова  

Институт государства и права Российской академии наук  

Согласно ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) задача устойчивого 

развития территорий должна решать-ся путем осуществления территориального планирования и 

градострои-тельного зонирования. В части 1 ст. 9 ГрК РФ закреплены цели территори-ального планирования, 

заключающиеся в обеспечении устойчивого разви-тия территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфра-структур, обеспечении учета интересов граждан и их объединений, Рос-сийской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. В соответствии с п. 10.3 Повестки дня на XXI 

век, принятой Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г., устойчи-вое развитие 

территорий предполагает увязывание социально-экономиче-ского развития с охраной и улучшением состояния 

окружающей среды. Земельные ресурсы используются для достижения широкого круга целей, которые 

взаимодействуют и могут конкурировать друг с другом; в этой связи желательно планировать и регулировать 

все виды их использования на комплексной основе. ГрК РФ определяет территориальное планирова-ние как 

планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения 

планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения (п. 2 ст. 1). Таким 

обра-зом, в картах документов территориального планирования отображаются только отдельные – планируемые 

отраслевые объекты, а в документах ме-стного уровня помимо этого, функциональные зоны и границы 

населенных пунктов. Причем в отношении территории муниципального образования не осуществляется 

сплошное функциональное зонирование, т. е. функцио-нальные зоны устанавливаются только применительно к 

территориям, на которых планируется размещение соответствующих объектов.  

Из норм ГрК РФ сложно сделать вывод о том, какие сведения должны использоваться при подготовке 

документов территориального планирова-ния в качестве исходных данных. С 2011 г. в документах 

территориально-го планирования не подлежат отображению сведения о границах земель различных категорий 



[8]. Помимо этого, на государственном уровне не первый год обсуждается вопрос об абсолютном отказе 

законодательства от принципа деления земель на категории [1; 2]. Такой подход оправдывается мерами по 

борьбе с коррупцией, устранением дублирования и снятием административных барьеров [3; 4]. Однако нет 

уверенности в том, что из-менение только вида разрешенного использования (в отсутствии необхо-димости 

изменять категорию земель) станет менее коррупционной проце-дурой, чем сейчас. Кроме того, на сегодняшний 

день даже при наличии достаточно сложной процедуры перевода земель из одной категории в другую на 

практике не редки случаи массового необоснованного перевода ценных земель в другие категории, в том числе 

под застройку, что приво-дит к существенному дисбалансу в использовании земель [5].  

По мнению Е. А. Галиновской, «территориальное планирование уста-навливает ограничения в области 

управления и оборота земель, а посколь-ку такое ограничение имеет существенное правовое значение, цели и 

ос-нования территориального планирования должны быть обоснованы весьма четко» [6]. Тем не менее, с 2011 г. 

из ГрК РФ исключены [8] нормы о том, что документы территориального планирования всех уровней должны 

со-держать цели и задачи, а также перечень мероприятий по территориально-му планированию и указание на 

последовательность их выполнения.  

Роль публичных слушаний по проектам генеральных планов фактиче-ски низведена ГрК РФ до простой 

формальности. Дело в том, что к момен-ту проведения публичных слушаний проект генерального плана 

составлен уже в окончательной редакции, пройдя ряд сложных по организации и весьма затратных по времени 

согласований и внести в него какие-либо изменения практически невозможно. По всей видимости, учет 

обществен-ного мнения необходимо осуществлять на более раннем – предпроектном этапе подготовки 

генерального плана и, в частности, с использованием ин-терактивного режима в сети «Интернет».  

Имеется неопределенность в вопросе о соотношении документов тер-риториального планирования и 

градостроительного зонирования: насколь-ко правила землепользования и застройки должны следовать 

документам территориального планирования. Если следование обязательное и точное, то не является ли 

наличие одновременно этих двух видов документов из-быточным? Могут ли изменяться и на сколько правила 

землепользования и застройки без внесения изменений в документы территориального пла-нирования? Как 

должны соотноситься территориальные зоны, содержа-щиеся в правилах землепользования и застройки, с 

функциональными зо-нами документов территориального планирования местного уровня? В связи с 

отсутствием в законодательстве четких ответов на указанные во-просы М. В. Бочаров высказывает сомнения в 

целесообразности подготов-ки документов территориального планирования. Он также указывает на отсутствие 

в действующем законодательстве связи между отраслевыми документами планирования (лесной план субъекта 

РФ, схема землеуст-ройства муниципалитета, документы зонирования природного парка, схе-ма организации и 

застройки дачных и садоводческих товариществ и т. д.) и документами территориального планирования, 

градостроительным зони-рованием и документацией по планировке, предусмотренными ГрК РФ [7].  

Подводя некоторые итоги, можно отметить, что принятие и реализа-ция документов территориального 

планирования без учета принципа ком-плексного развития территорий может усложнить существующие 

транс-портные, инженерно-технические, сельскохозяйственные, экологические проблемы. Утверждение 

документов территориального планирования лю-бого уровня без надлежащего обоснования целей и задач 

планирования размещения каких-либо объектов, а также без предварительного ком-плексного изучения 

существующей обстановки и подготовки целевых ориентиров социально-экономического развития отдельных 

муниципаль-ных образований, регионов и страны в целом может привести к злоупот-реблениям и 

нерациональному использованию земель и бюджетных средств. Вышесказанное заставляет выразить сомнение 

относительно пер-спектив достижения устойчивого развития территорий России путем осу-ществления 

территориального планирования в том виде, в котором сейчас оно предусмотрено ГрК РФ. 
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СВОБОДА НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА – КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ НАУЧНОГО 
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Л. А. Киселева  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

 1. В последнее время психологи, социологи, политологи, экономисты, философы и юристы начинают 

уделять внимание ценностям. Они иссле-дуют их значение для общества, государства, коллектива, человека. 

Уче-ными выделяются различные виды ценностей, определяется их иерархия с учетом той или иной области 

знаний, подходов, идей, теории. Юристы дают определение правовых ценностей, указывают на необходимость 

формирования юридической аксиологии. Конституция Республики Бела-русь устанавливает, что человек, его 

права, свободы и гарантии их реали-зации являются высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2). 

В преамбуле Конституции буддистского Королевства Бутан, принятой в 2009 г., счастье и благополучие людей 

является одной из конституционно-правовых ценностей. Конституционный Суд Республики Беларусь в 

По-слании о состоянии конституционной законности в 2012 году определил такие конституционные ценности, 

как демократическое социальное право-вое государство, демократия, права и свободы человека, верховенство 

права, справедливость и равенство, парламентаризм и конституционная экономика.  

 Труд научного работника по своему характеру является свободным и не поддается регламентации 

временем, его границы практически очертить нельзя. Научное творчество в сущности своей всегда 

индивидуально, в нем начала самодисциплины преобладают над жестко регламентированной дисциплиной, что 

подчеркивает актуальное значение профессиональной этики. В научной деятельности большую роль играют 

креативность, эмо-ции и интуиция, которые замедляют или ускоряют поиски истины, активи-зируют деловые и 

личные качества ученого на создание нового интеллек-туального продукта.  

2. 2. Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что каждый человек имеет право свободно 

участвовать в культурной жизни общества, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами (ст. 

27.1). Согласно ст. 15 Международного пакта об экономических социальных и культурных правах государство 

обязуется уважать свободу, безусловно, необходимую для научных исследований и творческой деятельности, 

при-нимать меры, необходимые для охраны, развития и распространения дос-тижений науки и культуры. В 

статье 51 Конституции Республики Беларусь установлено, что государство гарантирует свободу научного 

творчества и  

 

содействует развитию научных и технических исследований на благо об-щих интересов. Одним из основных 

принципов формирования и реализа-ции государственной научно-технической политики Республики Беларусь 

является обеспечение свободы научной, научно-технической и инноваци-онной деятельности (ст. 5 Закона «Об 

основах государственной научно-технической политики»). В Законе «О научной деятельности» сочетание 

государственного регулирования с творческой инициативой субъектов научной деятельности и свободой 

научного поиска, а также свобода выбо-ра ими направлений такой деятельности и методов проведения научных 

исследований рассматриваются в качестве основных принципов государ-ственного регулирования научной 

деятельности (ст. 4).  

Свобода научного творчества закрепляется в ряде конституций госу-дарств Западной Европы и в 

конституциях стран СНГ. Таким образом, закрепление свободы научного творчества в международно-правовых 

актах, на уровне конституций, других законов в ряде государств свидетельствует о том, что она является 

важнейшим условием научной деятельности, не-пременной ценностью национального и мирового научного 

сообщества.  

Свобода научного творчества применительно к вузовской науке вы-ступает в качестве академической 

свободы, которая, получив философско-правовое обоснование, развитие и закрепление, проявляет себя как 

кон-цепция и правовой принцип. Возникнув как социальный институт более 800 лет назад, в средневековом 

обществе на основе университетских хар-тий, академическая свобода в течение столетий утверждала принципы 

и нормы, обеспечивающие профессорско-преподавательскому составу уни-верситетов свободу преподавания и 

самостоятельный выбор направлений научных исследований. В модельном законе «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» академическая свобода определяется, как свобода излагать учебный предмет 

по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и производить их своими методами, а также 

свобода обучающихся получать знания согласно своим наклонностям (ст. 1). Статья 34 Закона Республики 



Беларусь «Об образовании», утра-тившего силу в связи с принятием Кодекса Республики Беларусь об 

обра-зовании, закрепляла существенные положения академической свободы в вузах, гарантировав прежде всего 

свободу педагогической и научной дея-тельности, свободу выбора форм и методов обучения, автономию 

управ-ления [1]. Кодекс Республики Беларусь об образовании вместо традицион-ных положений академической 

свободы предоставляет педагогическим работникам ряд прав, в частности, право на участие в научной, 

научно-технической и иной деятельности учреждения образования, в управлении им (ст. 52), а также 

устанавливает, что соответствующие организации са-мостоятельны в осуществлении образовательной, научной 

и иных видов деятельности в пределах, установленных законодательством (ст. 28) [2].  

3. Конституционное положение о свободе научного творчества ис-ключает идеологические запреты, 

ограничения, существовавшие в совет-ское время. Вместе с тем в соответствии с Законом от 4 мая 2010 г. «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Бела-русь по вопросам регулирования 

научной, научно-технической и иннова-ционной деятельности» Национальная академия наук наделена правом 

принимать обязательные решения для всех субъектов научной деятельно-сти по вопросам организации, 

проведения и координации фундаменталь-ных и прикладных научных исследований (ст. 3), что придает 

отношениям между ними административный характер. В связи с этим Конституцион-ный Суд в порядке 

обязательного предварительного контроля конституци-онности указанного Закона отметил, что 

правоприменительная практика при организации и проведении научных исследований должна основы-ваться на 

соразмерности интересов субъектов и участников научной дея-тельности, обеспечивающей достижение 

поставленных целей и сбаланси-рованное соотношение управления научной деятельностью с 

конституци-онным принципом свободы научного и технического творчества [3, с. 12].  

Декларирование гарантированности свободы научного творчества на конституционном уровне 

предполагает соответствующий законодатель-ный подход, повышающий ее ценность для научного сообщества 

в услови-ях формирования инновационной экономики. 
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Экологическая сфера очень чувствительна и ранима. Угрозы экологи-ческой катастрофы нарастают и 

становятся все более реалистичными для населения нашей планеты. Решение экологических проблем 

невозможно без активного вовлечения всех заинтересованных лиц и содействия госу-дарств их инициативе по 

преодолению нарастающих угроз окружающей среде. Основополагающим международным договором, на 

основе которо-го формируются нормы о правовом положении граждан в области охраны окружающей среды, 

является Орхусская конвенция 1998 г., утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 

1999 г. № 726 [1]. Для Республики Беларусь Конвенция вступила в силу 30 октября 2001 г. Орхусская конвенция 

признает субъектом правоотношений обществен-ность, под которой понимается одно или более чем одно 

физическое или юридическое лицо и в соответствии с национальным законодательством или практикой, их 

ассоциации, организации или группы (ст. 2).  

Зарубежный опыт решения экологических проблем показывает, что концептуальной основой построения 

процедур общественного участия (public participation) является идея предоставления гражданам доступа к 

участию в принятии решений государственными органами и местным са-моуправлением, т. е. полностью 

обеспечивается триада прав, оговоренная в Орхусской конвенции. Созданы правительственные агентства, 

помогающие гражданам реализовывать эти права, например: датская Комиссия по тех-нологиям, канадское 

агентство BAPE [2].  

В США, Канаде, Швеции и ряде других стран выдача разрешений на природопользование происходит в 

форме квази-судебного или специали-зированного судебного заседания, в котором участвуют пропонент, 

оппо-нент и свидетели-эксперты. Характер общественной экспертизы этому действу придает то, что оно может 

быть инициировано по заявлению представителей заинтересованной общественности, они имеют право 

вы-ступать стороной на слушаниях и выставлять своих экспертов [2].  



Законодательство Республики Беларусь в качестве субъектов общест-венного экологического движения 

признает граждан и их общественные объединения [3]. Статья 18 Закона «О государственной экологической 

экспертизе» говорит, что под общественностью, участвующей в проведе-нии ОВОС следует понимать граждан 

и (или) общественные объединения, обнаруживших заинтересованность в принятии экологически значимого 

решения [4]. В данном случае термин «общественность, обнаружившая заинтересованность» соответствует 

пониманию заинтересованной общест-венности в Орхусской конвенции. Понятие общественность, 

обнаружив-шая заинтересованность должно быть определено и закреплено в дейст-вующем законодательстве с 

учетом требований отечественных норм.  

Ростки общественных экологических инициатив бурно развиваются в Беларуси. Ведется активная работа 

Орхусских центров в разных городах страны. Действует Общественный координационный экологический совет 

при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-публики Беларусь. Государственное 

содействие и поддержка на законода-тельном уровне заинтересованной общественности Республики Беларусь 

необходимы для повышения эффективности и инициативности общест-венного участия в принятии решений и 

экологическом контроле. Важно решить следующие задачи: создать площадку для обсуждения проблем и 

перспектив участия заинтересованной общественности в принятии реше-ний и экологическом контроле, 

комплексно рассмотреть существующие правовые, организационные и другие препятствия на пути к реализации 

общественного участия и наладить эффективное взаимодействие между заинтересованной общественностью и 

органами государственной власти. 
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О БЕСПРЕДМЕТНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

 
Г. Б. Морозов  

Уральский государственный педагогический университет  

Экологические отношения в России урегулированы большим масси-вом нормативных правовых актов 

(НПА). А охраной окружающей среды (далее – ОС), помимо правоохранительных органов, занимается 

многочис-ленный аппарат государственных инспекций по контролю природопользо-вания и экологии, что 

почему-то позитивно не отражается на качестве ОС. Проанализируем содержание ряда норм Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (далее – Закон). По результа-тивности – он 

один из неудачных в правовой системе России: в противо-действии негативным экологическим последствиям 

много «дыр в сетях» экологического законодательства, через которые нарушители уходят от ответственности за 

вредные действия.  

Как известно, правоотношение – урегулированное нормами права об-щественное отношение, в которое 

вступают субъекты права – публичные образования и субъекты частного права. Оно складывается из субъектов 

(участников), объектов (материальных и нематериальных интересов уча-стников), субъективных прав и 

юридических обязанностей субъектов (здесь и далее – курсив автора). В идеале в нормах права четко 

фиксиру-ются все эти элементы. Нарушение, связанное с неисполнением нормы, влечет со стороны государства 

принудительное прекращение отношения и применение установленной законом юридической санкции.  

Насколько этим постулатам теории отвечают нормы Закона? Начнем с третьего абзаца его преамбулы, где 

сформулирован общий предмет право-вого регулирования природоохранных правоотношений. Отметим 

юриди-ческие пороки, из-за которых Закон, по сути, не должен иметь статус НПА: «Настоящий Федеральный 

закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на при-родную среду...» (далее по тексту).  

Во-первых, здесь в регулируемые отношения вступают неизвестные правовой науке субъекты права 

«общество» и «природа» (известно, субъ-ектами права являются граждане, юридические лица, государство и 



муни-ципальные образования в лице уполномоченных законами должностных лиц и народ как участник 

референдумов по принятию наиболее важных для страны НПА). Общество в качестве субъекта права законом 

не преду-смотрено. Во-вторых, реально вступающий в правоотношение субъект права – выступающее от своего 

имени либо по поручению, либо как долж-ностное лицо, уполномоченное органами публичной власти 

физическое лицо, обладающее физиологическими функциями, психикой и интеллек-том. Природа, как таковая, 

данными функциями не обладает и вступать в отношения с кем-либо не может. В-третьих, в НПА нет 

юридического тол-кования понятий «хозяйственная» и «экономическая деятельность». Нор-мативно определена 

«предпринимательская деятельность» в ст. 2 п. 1 ГК РФ. Можно ли рассматривать эти термины как 

юридические синонимы – вряд ли. На это должно быть указание в законе.  

Потому правоприменительной практике юридическое содержание анализируемых отношений оценивать 

трудно. Правда, в ст. 5–7 Закона речь идет о таких субъектах природоохранных правоотношений, как орга-ны 

государственной власти Российской Федерации, аналогичных органах ее субъектов и об органах местного 

самоуправления, каждому из которых предписаны свои полномочия по охране ОС. У органов государственной 

власти Федерации их 26. У ее субъектов – 20. Полномочия включают кон-кретные перечни субъективных прав и 

юридических обязанностей по осу-ществлению природоохранной деятельности, включая государственный 

экологический мониторинг (ст. 63), экологический контроль (ст. 64–66 и 68 п. 1–2). У органов местного 

самоуправления (ст. 7 Закона) полномочия «...определяются в соответствии с федеральными законами». Но в 

стать-ях 11 и 12 функции, установленные в полномочиях для органов публичной власти, прописаны для 

граждан, общественных объединений и некоммер-ческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области охраны ОС. Правда, в виде субъективных прав и юридических обязанностей. Притом, в противоречие с 

Конституцией России в ст. 3 Закона в императивной форме изложена юридическая норма-принцип, 

предписывающая «...обязательность участия в деятельности по охране ОС органов госу-дарственной власти 

Российской Федерации, органов государственной вла-сти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физи-ческих лиц». 

Получается, если граждане и юридические лица не участвуют в этой деятельности, они – нарушители Закона, за 

что должны нести юри-дическую ответственность. Но в Особенных частях УК и КоАП РФ соста-вы 

правонарушений за эти нарушения норм Закона отсутствуют.  

Отметим еще несколько положений в ст. 11 «Права и обязанности граждан в области охраны ОС». 

Среди множества конституционных прав, каждый гражданин «имеет право на благоприятную ОС, на ее 

защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятель-ностью, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характе-ра, на достоверную информацию о состоянии ОС и на 

возмещение вреда окружающей среде». Обратим внимание на последний тезис нормы.  

О возмещении вреда ОС. В статье 11 и п. 1 ст. 77–78 Закона юридиче-ские и физические лица, причинившие 

вред ОС, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. Анализируя в 

приве-денных формулировках словосочетание «вред окружающей среде», заме-тим, что ОС в данном 

деликтном обязательстве выступает в роли кредито-ра (субъекта права), якобы обладающего правом требовать 

возмещения. Но, как отмечалось, ОС субъектом права быть не может, а следовательно, правосубъектностью и 

деликтоспособностью не обладает, а потому и воз-можностью осуществлять субъективные права, иметь 

юридические обя-занности и нести юридическую ответственность. Она не может требовать от кого-либо 

чего-либо, в том числе возмещения причиненного вреда. ОС в данном обязательстве – объект, которому 

причиняется ущерб – ухудше-ние физических и иных характеристик. Вред (негативные последствия) 

причиняется собственнику объекта, являющегося составным элементом ОС. Потому собственника и надо 

наделять в Законе правом требования возмещения причиненного вреда.  

Конечно, в данных статьях указаны конкретные органы публичной власти, которым дано право 

предъявлять такие иски, но лишь в случаях нарушения законодательства в области охраны ОС. А если вред 

кем-то при-чинен, но не в результате нарушения законодательства? Например, когда в результате судебных 

процедур не удалось установить в полном объеме состав правонарушения? Тогда иски предъявлять не нужно? 

Притом, в ст. 11 и 12 Закона гражданам и общественным и иным некоммерческим объединениям, 

осуществляющим деятельность в области ОС, дано право предъявлять в суд иски о возмещении ей вреда. Но по 

нормам процессу-ального законодательства исковые требования суды примут лишь от ист-цов, чьи законные 

права и интересы непосредственно нарушены ответчи-ком по делу. Так как любой нанесенный ОС ущерб, 

во-первых, непосред-ственно интересы гражданина или общественного объединения не нару-шает, а нарушает 

интересы собственника объекта, иск судом к рассмотре-нию может быть не принят. Во-вторых, физически и 

реально рядовой гра-жданин и общественное объединение, вчиняя иск, обязаны приложить к нему достоверные 

расчеты причиненного вреда (нанесенного ущерба), который нужно рассчитать по правилам ст. 77–78 Закона. 

Но объективных методик расчета таких ущербов нет. Потому право указанных субъектов на предъявление в суд 

исков о возмещении вреда ОС не реализуемо.  

Нет нужды анализировать иные правомочия данных субъектов: в ст. 11 и 12 Закона изложены 

конституционные права субъектов права, ко-торые (права) они т реализуют «по умолчанию» в любых 



жизненных си-туациях независимо от указания на это в нормах НПА. Обратим внимание на содержание 

юридических обязанностей субъектов. В пункте 3 ст. 11 Закона обязанности граждан сформулированы 

следующим образом: «Гра-ждане обязаны: сохранять природу и окружающую среду; бережно отно-ситься к 

природе и природным богатствам; соблюдать иные требования законодательства». В пункте 3 ст. 12 

«...общественные и иные некоммер-ческие объединения при осуществлении деятельности в области охраны ОС 

обязаны соблюдать требования в области охраны ОС».  

Во-первых, в норме обязанность охранять ОС от чьих-то вредных дей-ствий у граждан отсутствует, хотя в 

отмеченной норме-принципе ст. 3 Зако-на есть указание об обязательности их участия в деятельности по охране 

ОС.  

Во-вторых, взамен охраны (сторожевой функции) на них накладыва-ется обязанность обеспечения 

сохранности природы и окружающей среды (функция гражданско-правового договора хранения). Вопросы: 1) 

на какой по размерам и конкретной территории гражданин обязан заниматься со-хранением данных объектов 

(по норме – на всей территории страны); 2) каким образом и какие конкретно объекты законом вверены 

гражданам для хранения; 3) деятельность граждан по сохранности природы и ОС – возмездная или нет? Иначе 

со стороны государства как собственника ре-зультаты такой деятельности граждан являются предметом 

неоснователь-ного обогащения; 4) какую ответственность понесет хранитель в случае не сохранения 

какого-либо объекта природы или ОС? Ответов на эти некор-ректные вопросы, естественно, быть не может.  

В-третьих, у общественных объединений одна юридическая обязан-ность как и у неопределенного круга 

иных лиц в стране – соблюдать тре-бования в области охраны ОС, как и любые другие установленные 

зако-ном правовые нормы.  

Таким образом, в Законе предмет правового регулирования природо-охранных (экологических) 

правоотношений юридически грамотно не сформулирован. Напрашивается вывод о том, что на основании 

Закона природоохранная деятельность в стране реально не осуществляется, не-смотря на его наличие. И этот 

дефект Закона – не единственный: другие, которых в нем великое множество, еще больше усиливают его 

бездействие.  

ЭКОЛОГИЯ ЛИЧНОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Т. В. Наумович  

Белорусский государственный университет  

Природа – это естественная основа жизнедеятельности человека и общества в целом. Вне природы человек 

не существует и существовать не может. Поиск разумного баланса в отношениях человека и природы 

невоз-можен без уяснения соотношения, в котором сегодня реально находятся природа и общество. 

Человечество, несмотря на всю свою сегодняшнюю мощь и независимость, является составной частью и 

продолжением эволю-ции природы. С нею общество неразрывно связано и не в состоянии суще-ствовать и 

развиваться вне природы. Достаточно очевидная зависимость человека от природы и признание ее естественной 

основой существования и развития общества привели ученых к необходимости более тщательного изучения 

соотношения биологического и социального в самом человеке. У исследователей этой проблемы часто 

возникало искушение рассматривать человека в первую очередь как представителя биологического вида, а 

обще-ство – как совокупность индивидов. Отсюда главное в их действиях – под-чинение биологическим 

законам. Как известно, наукой о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с 

окружающей средой является Экология (от греч. οἶκος – обиталище, жилище, дом, имущество и λόγος – понятие, 

учение, наука). Теоретические основы современной эко-логии внес американский эколог Б. Коммонер, 

сформулировавший четыре основных закона экологии. Первый: «Все связано со всем» – означает, что живая 

динамика сложных разветвленных экологических цепочек, в конце концов, образует единую взаимосвязанную 

систему. Второй: «Ничто не исчезает в никуда» – биологическое применение физического закона со-хранения 

материи. Третий: «Природа знает лучше» – закон имеет двойной смысл: призыв к сближению человека с 

природой и призыв к крайне осто-рожному использованию природных экосистем. И четвертый: «Ничто не 

дается даром» – этот закон объединяет предыдущие три закона [1].  

Человек – биологическое существо. И это нельзя игнорировать. Однако современный научный анализ 

показывает, что лишь примерно 15 % всех актов человеческой деятельности носит чисто биологический 

характер. Человек не может существовать вне общества. Специфический общест-венный образ жизни 

способствует постоянному усилению роли небиоло-гических, социальных закономерностей в жизни человека и 

общества. Так, политическая, духовная, производственная деятельность человека и обще-ства – чисто 

социальные явления, развивающиеся по своим особым, отлич-ным от природы законам. Однако было бы 

неправильным недооценивать природную составляющую. Человек – все-таки хоть и разумное, но все же 

животное. Биологическая и социальная составляющие тесно взаимодейству-ют как в человеке, так и в обществе. 

Человек рождается свободным. Гаран-тия его личной неприкосновенности – предмет гордости любого 



демокра-тического государства. Но есть сфера жизни человека, которая, несмотря на ее назначение – создать 

надежные и спокойные условия для жизни и размножения, становится местом, опасным для проживания. Эта 

сфера – семья, но когда в семье есть насилие, она становится непригодной для «обитания». Человек, семья, 

общество, живут и подчиняются законам при-роды – экологии.  

«Все связано со всем». О насилии в семье впервые заговорили в 70-х гг. XX в., когда ООН объявило 

1976–1985 гг. Десятилетием женщин. Конфе-ренции по проблемам женщин, состоявшиеся в Мехико (1975), в 

Копенга-гене (1980) и в Найроби (1985), дали оценку статуса женщин и сформули-ровали стратегии по его 

улучшению. Тогда же было обращено внимание на проблему насилия в семье, сначала в отношении женщин. В 

конце 70-х – начале 80-х гг. начали образовываться кризисные центры, были проведены национальные 

законодательные реформы во многих государствах. Так, проблема, о которой сначала говорили только в 

странах, обычаи и тради-ции которых способствовали сохранению подчиненного статуса женщины в семье, 

оказалась общей проблемой многих других государств, общество которых осознало тяжелые последствия 

насилия в семье. В результате ста-ли проходить изменения и в законодательстве многих государств. Стали 

принимать законы о предотвращении насилия в семье. Сегодня 124 госу-дарства приняли специальные законы, 

защищающие граждан от домашне-го насилия. Республики Беларусь в списке этих государств нет.  

«Ничто не исчезает в никуда». Пока насилие в семье носит латент-ный характер, никто не подсчитывает 

убытки, которые оно приносит госу-дарству. Но в мире есть государства, которые, давно признав данную 

про-блему, подсчитали, какой ущерб экономике приносит это антисоциальное явление. Так, по данным 

Ванкуверского Центра исследования проблем насилия насилие в семье приводит к существенным 

экономическим затра-там. По оценкам экспертов Канады, в стране расходуется 4,2 млрд. долл. в год для 

покрытия расходов на медицинские нужды и потерянное рабочее время в связи с сексуальным и другими 

видами насилия в семье [2, с. 77].  

«Природа знает лучше». Тесная связь человека с природой, схожесть поведений животных в природе и 

людей в обществе привели ряд мыслите-лей к выводу, что общество по своей сути является биологическим 

супер-организмом, этакой «экосистемой». Необходимость выживания человека как биологического вида и его 

полноценного развития лишь в обществе обусловила появление специфического вида социальной общности – 

се-мьи. Семья выполняет как биологические, так и различные социальные функции (хозяйственные, 

воспитательные и др.). Ее важнейшей биологи-ческой функцией является продолжение человеческого рода, 

воспроизвод-ство самого человека. Женщина и мужчина – единственная основа семьи, созданная природой, так 

как только в этом сочетании может появиться новое потомство. И в этом отношении семья как ячейка 

человеческого общества наиболее тесно связана с природой. Роль семьи как главного фактора воспроизводства 

населения всегда остается стабильной. И эта функция тесно связана с демографическим фактором, проблемой 

народо-населения. Но любое насилие дестабилизирует обстановку в семье, пара-лизует не только желания, но и 

инстинкты, порождая дисгармонию отно-шений между близкими людьми, подрывает даже устоявшиеся 

общечело-веческие ценности, порождая конфликт между человеком и природой.  

«Ничто не дается даром». По словам самого Коммонера «глобальная экосистема – это одно целое, в 

рамках которого ничего не может быть вы-играно или утеряно, система, которая не может быть объектом 

всеобщего улучшения. Все, что было взято из нее человеческой деятельностью, должно быть возмещено. 

Расплаты невозможно избежать, можно только отложить ее на потом» [1]. Так и насилие в семье: если долго не 

обращать внимания на то, что проблема существует, не вмешаться вовремя, урегу-лировав ее законом, оно 

(насилие), как мина замедленного действия, «рва-нет», подорвав общество изнутри.  

Положительные для человека моменты освоения и преобразования ес-тественных природных источников и 

богатств, составных частей естест-венной среды обитания неоспоримы. Это прежде всего рост материальных и 

духовных ценностей общества, более высокий уровень жизни. И все это взято человеком у природы – 

непосредственно или в преобразованном виде. В этом отчетливо проявляется значение природы в жизни 

человека как основы его жизнедеятельности. Но человек перестал бы быть разумным существом, если бы не мог 

осознать того, что насилие – это признак дикой природы. Оно непременно порождает противоречия между 

индивидуума-ми, препятствует сохранению и, как следствие, созданию новой семьи, а значит, бесцеремонно 

вторгается в природу. Для ослабления противоречий любое вторжение, даже в самых скромных масштабах, 

сегодня должно быть заранее всесторонне просчитано и обосновано. Кроме того, необхо-дима постоянная 

забота и внимание со стороны государства о поддержа-нии динамического равновесия между природой (семьей 

как естественной биосферой обитания человека) и обществом. Одним из первых шагов го-сударства может 

стать реформирование правовой системы, принятие но-вых законов, в первую очередь закона о предотвращении 

насилия в семье. Правовое реформирование следует рассматривать как один из обязатель-ных аспектов 

процесса искоренения насилия и наполнения идеи обществен-ной безопасности уважением к неотъемлемым 

правам человека. Это как посадка лесов, рыборазведение, организация национальных парков, запо-ведников и т. 

п. И чем раньше мы начнем осознавать необходимость пере-хода от потребительского отношения к природе к 

необходимости гармонии с ней, тем быстрее искоренится насилие. 
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Наличие развитого местного самоуправления уже давно признано в большинстве экономически развитых 

стран мира неотъемлемым атрибу-том цивилизованного государственного устройства. Эксперты в области 

государственного управления подчеркивают, что децентрализация повы-шает эффективность государственных 

услуг, обеспечивает участие граж-дан в политической жизни и информационную прозрачность при 

одновре-менном снижении коррупции и мобилизации новых финансовых и челове-ческих ресурсов благодаря 

приближению «избирателя-потребителя» к го-сударству [1, с. 17]. Для Республики Беларусь развитие сильного 

местного самоуправления с соответствующими компетенциями и ресурсами – пока проблемный вопрос, 

требующий скорейшего решения. При этом, как пока-зала зарубежная и белоруская практика, разработка и 

реализация стратегий устойчивого развития территорий (Местных повесток-21) на принципах открытости и 

широкого участия общественности может внести сущест-венный вклад в решение данной проблемы. Опыт 

разработки и реализации Местных повесток-21 (МП21) в Беларуси и многих зарубежных странах подтверждает 

тезис: «Местная повестка-21 создает спрос на местное само-управление». Инициаторами разработки МП21, как 

правило, выступают председатели районных, городских, поселковых и сельских исполкомов, депутаты, 

активные представители местных сообществ – учителя, врачи, работники социальных учреждений, члены 

общественных организаций. В процессе работы инициативной группы рождаются идеи по развитию ме-стного 

сообщества, оформляются проектные предложения, выявляются и привлекаются ресурсы, реализуются 

конкретные мероприятия (проводятся фестивали, обустраивается территория, решаются экологические 

пробле-мы). Причем, важными характеристиками самостоятельных действий ме-стных сообществ, как правило, 

является экономное расходование ресур-сов, творческий подход, учет местных особенностей и потребностей.  

Характерно, что в последние годы в Беларуси особый интерес к раз-работке МП21 проявляют 

представители местной власти малых городов, поселков и сельсоветов. На наш взгляд, это объясняется тем, что 

первич-ный территориальный уровень в большей степени испытывает необходи-мость в осуществлении 

«самоуправленческих» функций. Картину допол-няет нехватка финансовых средств. К тому же у таких 

территорий до сих пор не было никаких планов развития, кроме годовых.  

Своеобразный тест «на выживаемость» МП21 в Беларуси показал, что их позиции наиболее прочны именно 

там, где имеется больше признаков наличия местного самоуправления. Так, всего в период с 1999 по 2012 г. в 

регионах Беларуси насчитывалось около 120 инициатив, позиционирую-щих свою деятельность в рамках МП21. 

Однако к 2012 г. около 35 из них по различным причинам прекратили или приостановили свою деятель-ность. 

Причем, наименьшей жизнестойкостью характеризовались инициа-тивы по МП21 в районах, районных городах 

и областных центрах. Здесь свою деятельность прекратили более половины из них. Во многом это объясняется 

тем, что административная власть здесь более сильная, она ориентируется в основном на государственные 

показатели развития, и но-вые веяния не так удачно встраиваются в существующую систему.  

В условиях Беларуси, когда местное самоуправление еще слабо, воз-можным путем преодоления данной 

проблемы является создание местных общественных структур, которые бы брали на себя вопросы, связанные с 

развитием территорий. Примерами таких структур в Беларуси являются общественная организация «Женщины 

за возрождение Нарочанского края» и Центр развития сельского предпринимательства «Комарово» в деревне 

Комарово Мядельского района, местные фонды поддержки сель-ского предпринимательства в городах Столине 

и Белоозерске, Ассоциация товариществ собственников «Витебская альтернатива» в Витебске, обще-ственная 

организация «Наш след», созданная при Экологической гимназии № 19 в Минске, и ряд других. Ростки 

создания подобных организаций можно увидеть и в общественных советах по развитию агроэкотуризма во 

многих районах Беларуси.  

Представляется, что перспективы развиться в заметных «игроков» на поле местного развития есть у 

Информационных центров по устойчивому развитию, которые начали создаваться в Беларуси. Заметный вклад в 

соз-дание и поддержку таких центров вносит проект международной техниче-ской помощи «Укрепление 

общественного взаимодействия для устойчиво-го развития сельских регионов Беларуси», который реализуется в 

настоя-щее время при финансовой поддержке Европейского Союза и Фонда Евра-зия (за счет средств Агентства 



США по международному развитию USAID). Ключевым исполнителем проекта является 

Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия». Благодаря данному про-екту поддержано 

создание и развитие информационных центров по тема-тике, связанной с устойчивым развитием, в городе 

Вилейка, в городских поселках Зельва, Желудок и Раков, а также в Мотоле и Ракове.  

Дальнейшая институализация этих образований возможна в различ-ных направлениях. Во-первых, по 

примеру многих зарубежных стран эти Центры могут органично «встроиться» в организационную структуру 

со-ответствующих районных, городских, сельских или поселковых админист-раций. Во-вторых, они могут стать 

подразделениями организаций, на базе которых они созданы (природоохранные предприятия, школы). И третий 

путь – развиться в самостоятельную, базирующуюся на принципах госу-дарственно-общественного 

партнерства, организацию – местный фонд, общественное объединение, учреждение.  

Местным органам власти важно поддержать становление таких орга-низаций. Поддержка может 

выразиться в участии в создании такой органи-зации в качестве соучредителя, предоставлении юридического 

адреса для регистрации организации, в предоставлении помещений для встреч и про-ведения мероприятий, в 

софинансировании проектов при подаче заявок на участие в конкурсах международных программ.  

Работа по Местной повестке-21 включает в себя ряд последователь-ных шагов, имеет определенную 

«технологию» осуществления [2]. При этом участники инициативной группы по МП21, последовательно 

проходя по этапам алгоритма работы над стратегией устойчивого развития терри-тории, проходят и 

своеобразную «школу местного самоуправления». Так, в числе тематических областей, с которыми работают (и, 

соответственно, учатся) в процессе реализации Местной повестки-21, можно назвать сле-дующие: 

формирование стратегии развития на базе местных ресурсов; маркетинг территорий; привлечение инвестиций; 

ресурсосбережение и управление отходами; решение природоохранных и социальных проблем.  

В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-русь на период до 2020 г. (НСУР-2020) 

Местные повестки-21 признаются приоритетным инструментом реализации региональной и местной полити-ки, 

что, несомненно, укрепляет их статус и признание в среде политиков, управленцев и общественности. 

Рассматривая конкретные организацион-ные формы осуществления эффективной региональной политики, 

НСУР-2020 указывает на то, что «для активизации инвестиционной и инноваци-онной деятельности 

целесообразно создание специальных региональных агентств, советов, фондов, организующих деятельность по 

комплексному, сбалансированному региональному развитию» [3, с. 130].  

На региональном и местном уровнях также происходит создание об-щественных советов по устойчивому 

развитию, местных инициативных групп по МП21, групп местных действий. Такие структуры созданы для 

реализации Местных повесток-21 в ряде городов и районов Беларуси (в Лепельском и Ветковском районах, 

городах Новополоцке и Жодино, по-селках Желудок и Глуша, во многих сельсоветах).  

Сверяя курс в направлении устойчивого развития со странами-лидерами, целесообразно ориентироваться 

на последовательное внедрение и развитие принципа субсидиарности, создающего оптимальные условия для 

реализации задач устойчивого развития территорий. Роль Местной повестки-21 в создании условий для 

закрепления принципа субсидиарно-сти и для его эффективной реализации представляется очень важной. 
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Анализ действующего законодательства Республики Беларусь свиде-тельствует, что в настоящее время в 

нашей стране отсутствуют норматив-ные правовые акты, выступающие в совокупности как 

конституционно-правовой институт, прямо направленные на регулирование правового ста-туса государственной 

территории. Впервые положение о государственной территории как пространственном пределе существования 

белорусского народа было закреплено в Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь: 

«Территория Республики Беларусь является неде-лимой и неприкосновенной и не может быть изменена или 

использована без согласия Республики Беларусь» (ст. 6). Дальнейшее развитие эти по-ложения получили в 



тексте Конституции Республики Беларусь. Так, со-гласно ст. 9 территория «является естественным условием 

существования и пространственным пределом самоопределения народа, основой его бла-госостояния и 

суверенитета Республики Беларусь. Территория едина и неотчуждаема», т. е. государственная территория 

представляет собой ис-торически сложившуюся геополитическую реальность, признанную в ка-честве 

материальной основы суверенитета народа и государства.  

Вместе с тем в действующем законодательстве Республики Беларусь отсутствует какой-либо специальный 

нормативный правовой акт непо-средственно, прямо направленный на правовое регулирование статуса 

го-сударственной территории, а в научной литературе – комплексный анализ правового регулирования статуса 

государственной территории, содержа-ния понятия «государственная территория», структуры или элементов ее 

образующих, принципов организации, системы и видов гарантий обеспе-чения ее целостности, неделимости, 

неприкосновенности, нерушимости.  

В настоящее время правовой статус государственной территории в за-конодательстве прямо не закреплен, а 

системообразующие элементы фрагментарно урегулированы самостоятельными нормативными правовы-ми 

актами, содержащимися в различных сферах законодательства. Так, по общему правилу в соответствии с 

нормами и принципами международного права в состав государственной территории в пределах ее юрисдикции 

входят суша, воздух, вода, недра. Статус перечисленных элементов госу-дарственной территории регулируется 

кодексами: Водным кодексом Рес-публики Беларусь от 15 июля 1998 г. (в ред. от 04.01.2010 № 109-З), 

Воз-душным кодексом Республики Беларусь от 16.05.2006 г. (в ред. от 04.01.2010 № 109-З), Кодексом 

Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. (с изм. и доп. от 15.10.2010 № 176-З), Кодексом Республики 

Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. (в ред. от 04.01.2010 № 109-З).  

Однако в текстах этих кодифицированных актов объект их регулиро-вания (вода, воздушное пространство, 

суша, недра) определяется, конкре-тизируется и регулируется с учетом пространственной специфики, но эти 

объекты нигде не упоминаются в качестве равноценных составных частей единой и неделимой государственной 

территории, пространственного пре-дела реализации полноты государственной власти, юрисдикции, 

суверени-тета. Лишь Воздушный кодекс Республики Беларусь в ст. 2 «Суверенитет в отношении воздушного 

пространства Республики Беларусь» провозглаша-ет, что Республике Беларусь принадлежит полный и 

исключительный су-веренитет в отношении воздушного пространства Республики Беларусь.  

Таким образом, отсутствие в законодательстве легального определе-ния понятия «государственная 

территория» и иных составляющих его эле-ментов и принципов допускает возможность произвольного 

толкования его содержания и практики применения. Наиболее эффективной формой регулирования 

политико-правового статуса государственной территории представляется должен быть самостоятельный 

нормативный правовой акт. Признавая высокую степень политической и правовой значимости 

госу-дарственной территории Республики Беларусь, отнесение ее к элементам конституционного строя (ст. 9 

Конституции Республики Беларусь) целесо-образно урегулировать ее статус законом по аналогии с 

конституционно-правовым регулированием иных элементов конституционного строя. Закон должен содержать 

понятие государственной территории, определять ее политико-правовой, социально-экономический статус, 

характеризующий государственную территорию также как историческую, культурологиче-скую, 

идеологическую ценность для белорусской нации как государство-образующей и многонационального народа 

Беларуси, как исторически сложившейся общности белорусского государства.  

В данном законе необходимо комплексно закрепить конституционно-правовой статус государственной 

территории. При определении понятия «государственная территория» необходимо учитывать ее комплексный 

характер. Целесообразно также закрепить равноценное значение в ее со-ставе структурных элементов 

(компонентов), их конституционно-правовой статус: суши, воздушного и водного пространства, недр, а также 

равный правовой статус территории в пределах государственной границы и от-дельных территорий (объектов с 

ней отождествляемых или идентифици-руемых), находящиеся за ее пределами, но относящиеся к юрисдикции 

белорусского государства, четко определить пространственные пределы распространения юрисдикции 

государства, государственного суверенитета.  

Важным аспектом правового регулирования должны быть принципы внешней и внутригосударственной 

территориальной политики, государст-венные органы, гарантирующие и ответственные за единство и 

целост-ность государственной территориальной, обеспечивающие стабильность государственной политики в 

этой области и иные аспекты.  

Ограничение пространственных пределов государственной террито-рии Республики Беларусь регулируется 

Законом «О Государственной гра-нице Республики Беларусь» от 21.07.2008 г. (с изм. и доп. от 29.12.2009 г. № 

72-З). В целях укрепления территориальных основ государственного суверенитета и политико-правового 

статуса государственной границы це-лесообразно включить в предлагаемый закон положение о недопущении 

заключения Республикой Беларусь международных договоров об измене-нии государственной границы, 

вызывающих или способных вызвать уменьшение размера государственной территории. Республика Беларусь – 

унитарное государство. На внутреннюю организацию государственной территории, а также реализацию и 

обеспечение конституционного поло-жения о территориальной целостности нашего государства направлен 



За-кон «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов 

административно-территориального устройства Республики Бе-ларусь» от 05.05.1998 г. (в ред. от 02.07.2009 г. 

№ 31-З).  

Будучи унитарным, наше государство, в то же время является много-национальным (по статистическим 

данным на территории современно Бе-ларуси проживает более 134 представителей наций и народностей) и 

мно-гоконфессиональным. В этой связи оно должно проводить политику пре-вентивных мер, направленных на 

стабильность и незыблемость конститу-ционных положений ч. 2 ст. 9: «Территория Беларуси едина и 

неотчуж-даема», т. е. на сохранение целостности государственной территории, не-допустимость образования 

автономий (что может в последующем стать юридической и политической основой для расчленения 

государственной территории), неизменность и нерушимость государственных границ.  

Анализ законодательства Республики Беларусь и научные исследова-ния в области современных подходов 

к пониманию содержания и право-вой регламентации государственной территории позволяют сделать вывод о 

необходимости комплексного подхода к ее правовому регулированию и теоретико-правовому исследованию.  
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