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ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУКИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО И АГРАРНОГО ПРАВА 

О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА 
В ИССЛЕДОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Т. И. Макарова, доктор юридических наук, профессор
Белорусский государственный университет
Методология инструментализма предполагает рассмотрение научных право-

вых категорий в качестве инструментов, необходимых для понимания и толкования 
права как институционального образования [1], что позволяет выявить «формальные 
и структурные требования к законодательству и минимизировать возможные несо-
вершенства создаваемых норм и институтов, выделить приоритетные направления со-
вершенствования национального законодательства, использовав для этого наиболее 
подходящие соответствующие нормотворческие инструменты и методы» [2, с. 11]. 

Взяв за основу постулаты инструментального подхода, примем их для оценки 
эколого-правовой материи, поскольку именно при проведении инструментального 
анализа предоставляется возможность сделать вывод об оптимальности правово-
го регулирования, наличии либо отсутствии того или иного инструмента, пробе-
лов либо «незаполненных ячеек» в механизме охраны окружающей среды и со-
ответственно его юридическом оформлении. Анализ эколого-правовых явлений 
с позиции теории инструментализма представляет собой формализованный взгляд 
на правовое регулирование экологических отношений, позволяющий увидеть при-
менимость и приемлемость отдельных инструментов, как существующих, так 
и потенциально возможных для закрепления с целью оптимального регулирования 
экологических отношений. Инструментальному анализу подлежит правовой меха-
низм охраны окружающей среды, обобщенное понятие которого сложилось в науке 
экологического права [3; 4; 5], а также отдельные его составляющие. 

Инструментальный анализ институтов, входящих в эколого-правовой меха-
низм, показывает, что они объединяются вокруг базовых элементов механизма 
правового регулирования, таких как: создание нормы права (принятие норматив-
ного правового акта) – действие права (правоприменение) – контроль за соблюде-
нием законодательства – ответственность за нарушение законодательства, и содер-
жат в себе специфику, присущую экологическим отношениям. Так, формирование 
нормативной правовой основы охраны окружающей среды осуществляется не 
только посредством принятия нормативных правовых актов, содержащих нормы 
экологического права, но также при помощи разработки технических нормативов, 
устанавливающих экологические требования, предъявляемые к технологическим 
процессам и соответствующим методам контроля. Основная задача экологическо-
го права – охрана окружающей среды и обеспечение права человека на благопри-
ятную окружающую среду реализуется в правоприменительной практике органов 
государственного управления, юридических лиц и граждан при помощи самых раз-
нообразных инструментов охраны окружающей среды, таких, например, как учет 



8 9

в области охраны окружающей среды посредством ведения государственных ка-
дастров природных ресурсов и экологического паспорта предприятия; экологиче-
ские сертификация, страхование, мониторинг. Функцию контроля выполняют такие 
эколого-правовые инструменты как оценка воздействия на окружающую среду, стра-
тегическая экологическая оценка, экологическая экспертиза, экологический аудит. 
Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, в том числе вследствие право-
мерной деятельности, демонстрируют ответственность как государственно-властное 
принуждение и способ поддержания норм права. Инструментальному анализу под-
лежит правовое регулирование охраны окружающей среды в целом с выделением 
организационно-правового, экономико-правового и идеологического механизмов, 
обобщенное понятие и содержание которых, позволяющее систематизировать харак-
тер и способы воздействия права на общественные экологические отношения, сло-
жилось в доктрине экологического права и законодательстве [5, с. 170-172], а также 
их отдельные элементы (инструменты) на предмет полноты и оптимальности при-
менения механизма правового регулирования в отношении предмета экологического 
права. Однако, это далеко не все возможности инструментального метода примени-
тельно к исследованию эколого-правовой материи. Приложение этой методологии 
исследования возможно и из иного ракурса – естественно-правового. С точки зрения 
современного правопонимания «интегративный» взгляд на методологию предпола-
гает синтез, прежде всего, естественно-правовой и позитивной теорий [6, с. 26]. По 
мнению С. С. Алексеева, философское осмысление правовой реальности началось 
с разграничения права на естественное и позитивное. Основанием такого противо-
поставления признается сам «источник правообразования», под которыми в этих 
доктринах признаются соответственно «природа человека» и государство [7, с. 411]. 

Важнейшую составляющую правового регулирования отношений по охране 
окружающей среды составляют положения международного права. Мы наблюдаем 
особую связь международного права окружающей среды и национального экологи-
ческого права, которая прослеживается в правовом регулировании экологических 
отношений. Здесь налицо взаимообусловленность, при которой признание необ-
ходимости в правовом обеспечении той или иной группы общественных отноше-
ний на международном уровне неизбежно влечет соответствующее нормативное 
закрепление в национальном законодательстве с использованием механизмов, 
свойственных внутреннему праву государств. Доктрина международного права 
окружающей среды основана на позициях естественного права, на что указывает, 
в первую очередь, правовая институализация неотъемлемости права человека на 
благоприятную окружающую среду (при формальном отсутствии закрепления на-
званного права в основных международных документах по правам человека) и раз-
работка механизма обеспечения и защиты названного права как неотъемлемого 
в Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе при-
нятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды. Однако, как признают специалисты в области прав человека «само по себе 
наличие естественных прав не является юридической гарантией их соблюдения, 
необходимы права, дающие возможность предъявлять требования…» [8, с. 24; 9]. 
С этой точки зрения юридическое закрепление и оформление права на уровне меж-

дународных документов, Конституции, а также иных национальных законодатель-
ных актов имеет важнейшее значение, поскольку способы защиты права находятся 
в зависимости от той правовой формы, в которую оно облечено в законодательстве. 
Определение должного (исходя из содержания международного документа) и ре-
ально возможного в условиях национального нормотворчества – еще одна из задач 
методологии инструментализма.

Признание естественного права в качестве «первоосновы позитивного права» 
указывает на возможности инструментального подхода в обеспечении так назы-
ваемого «всеобщего регулирования» как юридически равновесного, юридически 
равного для всех субъектов [7, с. 411]. Достичь такого уровня регулирования мож-
но при помощи инструментальных приемов, таких как нормативные обобщения, 
типизация правовых отношений, выработка норм-дефиниций, разработка общих 
юридических конструкций как средств правового регулирования. Для экологи-
ческого права применение подобного подхода означает возможность «переноса» 
содержания положений международных документов, в первую очередь устанав-
ливающих права человека в области охраны окружающей среды, на национально-
правовую почву [10; 11]. 
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ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С. А. Балашенко, доктор юридических наук, профессор
Белорусский государственный университет
«Кто владеет информацией, тот владеет миром» – автор этих строк Натан Рот-

шильд благодаря информации, безусловно, и ряду других личных качеств и объ-
ективных условий стал богатейшим и наиболее влиятельным человеком мира [1].

В определенных случаях информация служит базисом реализации определен-
ных личных амбиций субъекта, но в других случаях – это возможность защитить 
многие жизни и обеспечить устойчивое развитие общества. Информация обладает 
исключительной важностью для всех сфер человеческой деятельности, как для раз-
вития общества, государства, так и реализации прав и свобод граждан. С учетом 
объективных условий достоверная и своевременная информация позволяет нахо-
дить оптимальное решение реализации проектов.

Особую важность в современном мире приобретает право на получение до-
стоверной информации об окружающей среде.

Об этом свидетельствуют и события 30-летней давности. Для тысяч и тысяч 
людей катастрофа на ЧАЭС разделила жизнь на «до и после». Во многом проблемы 
были связаны с сокрытием объективной информации как от граждан, так и органов 
управления в процессе строительства и приемки в эксплуатацию АЭС, а также ин-
формации о масштабах аварии и возможных ее последствиях.

Право на доступ к экологически значимой информации –  один из важнейших 
принципов реализации права на благоприятную окружающую среду.

Знаковое значение для Беларуси имеет подписание Конвенции о доступе 
к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвен-
ция) от 25 июня 1998 г. Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 
14 декабря 1999 г.

Данным документом провозглашаются основополагающие принципы реали-
зации права общественности:

на доступ к экологической информации;
на участие в процессе принятия решений;
на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
В соответствии с п. 3 ст. 2 Орхусской конвенции под «экологической информа-

цией» понимается любая информация в письменной, аудиовизуальной, электрон-
ной иликакой-либо иной материальной форме, которая касается:

состояния природных объектов, таких как атмосферный воздух и атмосфера 
в целом, вода, почва, ландшафты, биологическое разнообразие и его компоненты, 
включая генетически измененные организмы, и взаимодействие между ними;

явлений, таких как энергия, шум и излучения;
деятельности или мер, включая административные, в области окружающей 

среды, политике, законодательстве, планах и программах, которые оказывают или 
могут оказать влияние на состояние окружающей среды;

анализа затрат и результатов и любого иного экономического анализа, использо-
ванного в процессе принятия решений в вопросах, касающихся окружающей среды;

состояния здоровья и безопасности людей, условий их жизни, состояния объ-
ектов культуры зданий и сооружений в той мере, в какой на них воздействует или 
может воздействовать состояние окружающей среды.

Таким образом, в соответствии с нормами Орхусской конвенции экологической 
признается не только собственно информация о природной среде и ее отдельных эле-
ментах, загрязнении окружающей среды, состоянии здоровья людей, но и другая инфор-
мация, которую можно назвать экологически значимой. Ко второй группе экологической 
информации относят информацию о деятельности или мерах, включая административ-
ные, в области окружающей среды, политике, законодательстве, планах и программах, 
которые оказывают или могут оказать влияние на состояние окружающей среды.

Экологическая информация, в соответствии с Орхусской конвенцией, должна 
быть предоставлена любому лицу, обратившемуся в государственный орган, ко-
торое не обязано доказывать свою заинтересованность в ее получении.

Для нас важно определиться со случаями ограничения предоставления госу-
дарственными органами определенной информации.

В соответствии со ст. 4 Орхусской конвенции в удовлетворении запроса о предо-
ставлении экологической информации может быть отказано, если:

1) государственный орган, в который направлена просьба, не располагает за-
прашиваемой экологической информацией;

2) просьба является необоснованной или сформулирована в слишком общем виде;
3) просьба касается материалов, находящихся на заключительном этапе их под-

готовки, или внутренней переписки государственных органов, когда такое исключение 
предусматривается национальным законодательством или сложившейся практикой.

Орхусская конвенция закрепляет право общественности на участие в про-
цессе принятия экологически значимых решений.

Что это значит? Это право общественных формирований реализуется, если ин-
тересы граждан могут быть затронуты определенной деятельностью:

право на участие общественности в разработке планов, программ и политики, 
связанных с окружающей средой;

право на участие общественности в процессе разработки законов, правил, 
иных нормативных правовых актов, которые в той или иной степени касаются во-
просов охраны окружающей среды.

«Экологически значимыми» признается достаточно широкий круг решений:
решения по конкретным видам хозяйственной деятельности, которые могут 

оказать негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровья людей;
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решения вопросов, касающихся планов, программ и политики, связанных 
с окружающей средой (например, планов развития территории административного 
района или конкретного города);

нормативные правовые акты, практическое применение которых может ока-
зать воздействие на состояние окружающей среды.

Важное значение приобретает и проблема, на какой основе должна предостав-
ляться информация – возмездной или безвозмездной?

Прогрессивным положением Орхусской конвенции является определение ба-
зовых принципов процедуры общественного участия в процессе принятия эколо-
гически значимых решений. К их числу можно отнести:

определение субъектов, которые могут быть потенциально заинтересованы 
в обсуждении экологически значимых вопросов;

уведомление общественности о начале обсуждения экологически значимого 
вопроса;

обеспечение общественности бесплатным доступом ко всей информации, от-
носящейся к процессу принятия экологически значимого решения;

отражение результатов участия общественности в процессе принятия экологи-
чески значимого решения;

информирование общественности об экологически значимом решении, при-
нятом государственным органом.

При этом необходимо выделить два аспекта:
во-первых, права и гарантии граждан в получении достоверной информации; 
во-вторых, информационное обеспечение органов управления в области ох-

раны окружающей среды.
Положения Орхусской конвенции нашли свое закрепление и развитие в дей-

ствующем законодательстве Беларуси.
В соответствии со ст. 34 Конституции Республики Беларусь гражданам га-

рантируется право на получение, хранение и распространение полной, достовер-
ной и своевременной информации о деятельности государственных органов, <…>, 
состоянии окружающей среды. В этой же статье устанавливаются и основные тре-
бования, предъявляемые к данной информации: полнота, достоверность, своевре-
менность. Очевидно, что все эти требования должны соблюдаться одновременно.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об 
охране окружающей среды» в редакции Закона от 17 июля 2002 г. граждане 
и юридические лица имеют право на получение в установленном порядке 
полной, достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, мерах по ее охране и иной экологической информации.

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 29 мая 2003 г. «О перечне сведений, относящихся 
к экологической информации» был определен достаточно широкий и открытый 
перечень сведений, относящихся к экологической информации, хотя в настоящее 
время данный нормативный правовой акт утратил юридическую силу.

Нормы о праве граждан на информацию о состоянии и использовании от-
дельных природных объектов (компонентов), состоянии здоровья населения, 

о принимаемых решениях в области использования природных ресурсов предус-
матривались, а также закреплены в ряде законов и кодексов Республики Беларусь, 
в частности, в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. «Об информации, 
информатизации и защите информации», а также в Законе Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. «Об обращениях граждан и юридических лиц», в соответствии 
с п. 3 ст. 10 которого обращения, направленные должностным лицам органов, уч-
реждений, организаций и предприятий, в компетенцию которых не входит реше-
ние поставленных вопросов, в срок не позднее пяти рабочих дней должны переда-
ваться должностным лицам соответствующих органов, учреждений, организаций 
и предприятий с уведомлением об этом граждан.

Запрещается передавать жалобы граждан должностным лицам тех органов, 
учреждений, организаций и предприятий, решения, действия или бездействие ко-
торых обжалуются.

Обращения могут быть индивидуальными или коллективными, устными или 
письменными.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «Об об-
ращениях граждан и юридических лиц» к обращениям граждан относятся пред-
ложения, заявления и жалобы.

Информация о состоянии окружающей среды может быть получена в ходе 
осуществления государственной экологической экспертизы. Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стра-
тегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 
установлена ответственность заказчика государственной экологической эксперти-
зы за уклонение от обсуждения с общественностью планируемой хозяйственной 
или иной деятельности и сокрытие возможных негативных последствий.

Эти вопросы также регулируются Кодексами о земле, о недрах, Водным и Лес-
ным кодексами, Законами «О животном мире», «Об охране атмосферного воздуха», 
«Об особо охраняемых природных территориях», «О радиационной безопасности 
населения», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», «О правовом режиме территорий, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», «О питьевом водоснабжении», «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь», «О промышленной безопасности», «Об информации, 
информатизации и защите информации», «О здравоохранении» и рядом других 
нормативных правовых актов.

Свободный доступ граждан к экологической информации обеспечивается, 
в частности, тем, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 
2010 г. «О государственных секретах» на сведения о состоянии окружающей среды 
как общедоступной информации не должен распространяться режим секретности.

Законодательство в настоящее время содержит различные формулировки по-
нятия информации, характеризующей состояние окружающей среды и ее отдель-
ных компонентов.

Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обя-
заны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться 
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с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. С получения до-
стоверной информации должна начинаться любая деятельность, направленная на 
улучшение качества окружающей среды.

На практике могут встретиться случаи, когда субъект хозяйствования откажет 
в предоставлении информации, ссылаясь на то обстоятельство, что данная инфор-
мация составляет коммерческую тайну. Действующее законодательство дает пред-
приятиям такую возможность.

Законодательство предоставляет возможность гражданам добиваться получения 
экологической информации через средства массовой информации в соответствии с За-
коном Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. «О средствах массовой информации».

Особое место в системе правовых гарантий занимает дост уп общественности 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, право предъяв-
лять в суд иски о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц, причиненного нарушениями природоохранного законодатель-
ства, а также ставить вопрос о привлечении к ответственности лиц, препятствую-
щих выполнению гражданами и общественными объединениями их прав.

Любое лицо должно иметь возможность использовать административные и су-
дебные процедуры в случае нарушения экологических прав, а также иметь возмож-
ность в судебном порядке оспаривать действия или бездействие государственных 
органов или должностных лиц, которые нарушают положения законодательства, 
относящиеся к окружающей среде.

Кто владеет информацией, тот не всегда владеет миром и не всегда мо-
жет ее использовать во благо себе, общества, но наличие объективной инфор-
мации, ее научный анализ и всестороннее обсуждение дает гораздо больший 
шанс принять правильное решение.

Работы профессора, доктора юридических наук Тамары Ивановны Макаро-
вой являются уникальным источником, кладезем информации, позволяющей ре-
ализовать право и гарантии граждан на благоприятную окружающую среду [2–5].
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООПТ)

А. П. Анисимов, доктор юридических наук, профессор
Волгоградский институт бизнеса
Во второй декаде XXI века человечество находится на пороге глубоких и неот-

вратимых перемен. Продолжающиеся процессы глобализации придали междуна-
родным отношениям новую динамику, что проявляется в усилении взаимозависи-
мости всех государств мира. Полноценное развитие даже таких мировых лидеров, 
как США и страны Европейского Союза, сильно зависит от мировой экономиче-
ской ситуации и экологического состояния многих других регионов планеты. Все 
это полностью относится к России и Беларуси, которые, являясь частью Европы 
и мостом между Европой и Азией, заинтересованы в экономическом и экологиче-
ском взаимодействии, как со всеми европейскими странами, так и с Китаем и США.

Одной из наиболее известных моделей противодействия вызовам эпохи гло-
бализации явилась разработанная еще в 1987 г. Комиссией Брундтланд концепция 
«устойчивого развития», которая впоследствии была расширена и дополнена на 
международных конференциях ООН в Рио-де-Жанейро (1992, 2012), Йоханнесбурге 
(2002) и ряде других. Анализ этих международных документов позволяет сделать вы-
вод о том, что концепция устойчивого развития – это вопрос не столько сохранения 
окружающей среды, сколько вопрос развития экономической и социальной сферы, 
поддержания их функционирования, обеспечение определенного уровня жизни и ее 
качества. Исходя из этого, охрана окружающей среды является всего лишь одним 
из направлений, в рамках которого может быть реализована концепция устойчивого 
развития. Однако в российской юридической науке в обсуждении «устойчивого раз-
вития» отмечается достаточно существенный «сдвиг» в его экологический «раздел», 
хотя негативное воздействие на окружающую среду в России невелико (по сравне-
нию, например, с Китаем), в то время как развитие экономического и, особенно, со-
циального сектора вызывает большую тревогу. Придание концепции устойчивого 
развития сугубо «экологического» содержания не корректно, при всей несомненной 
важности проблем в сфере охране окружающей среды.

Проблемы обеспечения устойчивого развития наиболее ярко проявляются в гра-
ницах особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), хотя в рамках рос-
сийской эколого-правовой науки считается, что в ООПТ законодательно сформули-
рован абсолютный приоритет экологических интересов над всеми остальными, что 
оценивается в высшей степени положительно. Полностью поддерживая тенденцию 
увеличения количества ООПТ, все же отмечу одно важное обстоятельство.

В Российской Федерации сегодня насчитывается более 13 000 ООПТ феде-
рального, регионального и местного значения, общая площадь которых составля-
ет более 200 млн га (с учетом морской акватории), или 11,95 % от площади тер-
ритории России. Эти цифры становятся более наглядными, если мы посмотрим 
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на площадь отдельных ООПТ. Так, государственный заповедник «Путоранский» 
занимает площадь 1887,251 тысяч га; заповедник «Усть-Ленский» –  1433,000 ты-
сяч гектаров. В центральных и более обжитых районах страны эта площадь хотя 
и меньше, но все равно значительна. Так, площадь «Кавказского заповедника» 
(Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика) со-
ставляет 277,076 тысяч га. Соответственно, на миллионах гектаров, которые зани-
мают современные ООПТ, расположены сотни населенных пунктов, сельскохозяй-
ственных угодий, дорог, лесов и иных природных и рукотворных объектов, которые 
принадлежат как публичным собственникам (Российской Федерации, субъектам 
Федерации и муниципалитетам), так и частным собственникам, которые постоян-
но сталкиваются с проблемами продажи, аренды или приватизации своих участков.

Суть проблемы и пути выхода из сложившейся ситуации
1. Переход к устойчивому развитию предполагает поиск компромисса между 

интересами экологии, экономики и социальной сферы. В России применительно 
к сфере создания ООПТ никакого поиска компромисса не производится, и абсо-
лютный приоритет отдается интересам экологии. Это влечет за собой целый ком-
плекс экономических и социальных проблем. Так, бизнес несет убытки, огромные 
территории, где живут люди, становятся депрессивными, и из них уезжают жители. 
При создании ООПТ не производится консультаций с жителями сельских населен-
ных пунктов, попадающих в границы ООПТ. Публичные слушания не проводят-
ся, положительные и отрицательные последствия включения территории в состав 
ООПТ гражданам не разъясняются. При этом примечательно, что в случае приня-
тия генерального плана или иных документов такие слушания проводят, и гражда-
не считаются вполне компетентными в них участвовать.

2. Предложение о необходимости учитывать экономические и социальные ин-
тересы граждан не означает игнорирование интересов экологии, в то м числе ох-
раны ценных природных комплексов (ООПТ). Речь идет о необходимости поиска 
баланса между ними, а его критерием могли бы выступать нормативы антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду, которые разработаны пока только для озера 
Байкал. До тех пор, пока не создан рамочный (общий) механизм учета экономиче-
ских, экологических и социальных интересов в ООПТ, эти вопросы будут решаться 
точечно. В связи с этим существует потребность в разработке новой р азновидности 
ООПТ, напоминающей по внутреннему строению национальный парк, но с другим 
набором функциональных зон. Думается, что частичная легализация недропользо-
вания и иной хозяйственной деятельность в границах такой новой разновидности 
ООПТ позволит снизить существующие коррупционные риски, установить четкие 
и прозрачные правовые процедуры, а также размер платы за эти виды деятельности, 
которую можно будет тратить на восстановление и развитие ООПТ. В противном 
случае хозяйственная деятельность в ООПТ все равно будет продолжаться, но от 
этого пострадает доходная част ь бюджета и жители населенных пунктов в ООПТ.

3. Чтобы защитить интересы граждан и бизнеса, необходимо перейти от се-
годняшней стратегии «гигантомании», когда создаются ООПТ размером в десятки 
тысяч гектаров, к кластерному подходу, и вместо одной огромной ООПТ создавать 
несколько маленьких участков, находящихся под управлением одной дирекции, 

и с одинаковым режимом охраны. Именно эта стратегия уже была реализована 
в Оренбургском государственном заповеднике, состоящем из пяти изолированных 
участков, расположенных в пяти разных муниципальных районах области. Реа-
лизация такого подхода позволяет не включать в состав ООПТ населенные пун-
кты, дороги, реки, а также территории вокруг деревень, где жители занимаются 
выращиванием сельскохозяйственной продукции и выпасом скота. В самом деле, 
если создание ООПТ предполагает установление режима повышенной охраны для 
особо ценных и уникальных природных комплексов, то зачем включать в состав 
ООПТ деревни и пастбища, где никаких «ценных природных комплексов» не мо-
жет быть в принципе? Создавая гигантские ООПТ, мы просто пытаемся обманы-
вать сами себя. Необходимо отойти от этой практики в пользу учета экономических 
и социальных интересов населения.

Реализация такой стратегии позволит избежать и проблем, связанных снеоб-
ходимостью передачи земли из одной формы собственности в другую (например, 
федеральных участков лесного фонда, попавших в границы региональной ООПТ, 
в собственность субъекта Федерации), а также обвинений в нецелевом использо-
вании территории ООПТ (любая дорога на ее территории, населенные пункты, веде-
ние сельскохозяйственной деятельности сотрудниками заповедника и т. д.). Создание 
небольших по площади ООПТ облегчит и процедуры землеустройства, поскольку 
у большинства ООПТ границы отсутствуют, а их установление стоит слишком дорого.

4. Отдельного упоминания заслуживает исключение курортов из перечня 
ООПТ, что следует полностью поддержать. Курорт – это город, в котором живут 
люди. Несомненно, лечебные природные ресурсы должны надлежащим образом 
охраняться (для этого законом устанавливаются округа санитарной охраны) от за-
стройки или влияния хозяйственной деятельности. Однако на всей остальной ча-
сти города-курорта вводить ограничения по обороту земли или застройке нецеле-
сообразно. Аналогичным образом, следует отказаться от ограничений по обороту 
или потребительскому (не промышленному) использованию земельных участков 
в населенных пунктах, попавших в состав природных парков или иных крупных 
ООПТ. Если занимаемые гражданами участки действительно имеют особую цен-
ность – их надо выкупать по установленной процедуре в государственную соб-
ственность. Если же этого не происходит – нет смысла создавать людям искус-
ственные проблемы. Для реализации такой стратегии выкупа и переселения можно 
использовать опыт, приобретенный в ходе строительства олимпийских объектов 
перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году.

Тогда специально принятый закон предусмотрел возможность для собственни-
ков участков и жилых домов, изымаемых для размещения олимпийских объектов, 
получить в собственность другой земельный участок. По аналогии процедура пре-
доставления гражданам участков взамен изымаемых может применяться и в слу-
чае создания любых видов ООПТ, когда граждане бесплатно получают участок 
рядом с границами ООПТ.

Таким образом, предлагается по-новому посмотреть на развитие системы 
ООПТ через призму устойчивого развития, и создать систему поиска баланса 
экономических, экологических и социальных интересов в ООПТ. Речь идет об из-



18 19

менении системы управления ими, в том числе создания, изменения границ или 
прекращения деятельности. Необходимо встраивание всех видов ООПТ в систему 
социально-экономических отношений регионов и всей страны, отход от существу-
ющего одностороннего уклона только в пользу экологических факторов. Это по-
зволит найти так необходимый стране баланс интересов местного населения, биз-
неса и охраны природы.

О ПРИОРИТЕТАХ И НЕ ТОЛЬКО
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Г. И. Балюк, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 
НАПрН Украины
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 1. Теоретиче-

ские и практические аспекты реализации экологического права, на наш взгляд, 
чрезвычайно актуальная для обсуждения тема Круглого стола и одновременно 
сложная. Особенно если учесть, что и Украина, и Республика Беларусь относятся 
к экологически проблемным государствам мира. Это последствия многих факто-
ров, в частности, чрезмерной и хищнической эксплуатации природных ресурсов 
и одновременно низкого контроля за их использованием, накопления огромного 
количества вредных отходов, чрезвычайно низкий уровень экологического обра-
зования, сознания и культуры сотрудников государственных органов управления 
и граждан и др.

2. Хотелось бы остановится в данном случае на нынешнем экологическом со-
стоянии в Украине, которое отрицательно сказывается как на окружающей среде, 
так и на здоровье нации.

Продолжительность жизни в Украине составляет в среднем почти 66 лет. В ка-
честве примера, в Швеции – 80, в Польше – 74. В значительной мере это обу-
словлено загрязнением окружающей природной среды вследствие осуществления 
производственной деятельности предприятиями горнодобывающей, химической, 
металлургической промышленности и топливо-энергетического комплекса и т. п. 
На сегодня антропогенная и техногенная нагрузка на окружающую среду в Украи-
не в несколько раз превышает показатели в развитых странах.

3. В связи со сложившейся ситуацией было высказано предложение, что из-
менить ситуацию в Украине можно лишь с помощью территорий со специальным 
юридическим «статусом». В таком случае, на наш взгляд, всю территорию Украи-
ны следует отнести к территории со специальным правовым режимом.

Однако принесет ли такой подход позитивные результаты?
4. На сегодня в Украине принято немало законов, регулирующих экологи-

ческие отношения. Но, как правило, эти законы не соблюдаются. К сожалению 
и большому нашему стыду, сегодня они менее действенные, чем это было в совет-
ские времена. Опыт, накопленный на протяжении последних 25 лет, на наш взгляд, 
показывает, что государство не всегда проявляет себя как «хороший собственник» 
в сфере природопользования и охраны природы.

О правонарушениях в сфере природопользования в Украине не слышал разве 
что глухой. Один пример: в 2015 году в Украине по официальным данным неза-

конно было вырублено 25 тысяч кубов леса. Убытки – почти 85 миллионов гривен. 
В 2016 году только в первом полугодии незаконная вырубка возросла на 30 процен-
тов по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составила по отрасли 
15,8 тысяч кубов, а это почти 75 миллионов гривен убытков. В целом в течение 
2016 года убытки от незаконной вырубки лесов увеличились почти в два с полови-
ной раза по сравнению с 2015 годом. Однако, подчеркнем, что приведенные цифры 
далеки от реальных. В действительности незаконная вырубка лесов в Украине зна-
чительно масштабнее. Где искать выход?

5. На наш взгляд, только жесткие административные предписания способны 
противостоять напору эгоистически-криминальных интересов, которые культиви-
руются в нашем обществе, в частности в сфере природопользования.

6. Будущее Украины, на наш взгляд, связано с развитием государственности, 
разрешением проблем переходного периода и укреплением ее экономического по-
тенциала. Однако процесс социально-правовых преобразований в государстве на 
современном этапе характеризуется очень непростой особенностью: он происхо-
дит в экстремальных политических, международных, экономических, военных, 
экологических условиях. И если условно отмежевать ряд названых проблем, то, 
полагаем, одной из наиболее сложных задач сегодня является коренная экологиза-
ция (экологическая реструктуризация) всей государственной деятельности в стра-
не. Однако наше общество упорно не принимает во внимание тот факт, что слова 
«экология» и «экономика» имеют один фонетический корень. А отсюда важный 
вывод: из экономического и экологического кризиса государство должно выходить 
и обязано выйти как из единого эколого-экономического кризиса.

Более того, в основу каких бы то ни было антикризисных и стабилизационных 
программ необходимо положить концепцию единства эколого-экономических про-
блем. Такая концепция, на наш взгляд, должна быть наработана. Однако парадокс 
состоит в том, что, не взирая на наличие достаточно прогрессивных, научно-обо-
снованных эколого-правовых разработок, реализация которых могла бы дать зна-
чительный экономический эффект, нынешние процессы совершенствования эконо-
мического развития государства не синхронизированы с задачами рационального 
природопользования, охраны природы, обеспечения экологической безопасности.

7. Таким образом, содержанием хозяйственно-правового механизма рациона-
лизации природопользования должна стать имплементация экологических целей 
в экономические интересы товаропроизводителей. В противном случае, то есть 
при отсутствии четких экологических императивов в государственном регулирова-
нии, экологической модернизации и реконструкции материально-технической базы 
производств, целостной системы управления в сфере экологии (природопользова-
ния, охраны природы, обеспечения экологической безопасности), на наш взгляд, 
стабилизировать кризисные процессы невозможно, а о перспективах дальнейшего 
экономического развития не может быть и речи.

8. Полагаю, что большинство участников Круглого стола согласятся: призна-
ком современного периода развития общества является подорожание всех благ 
и одновременно обесценивание человеческой жизни. Человек как таковой стал 
беззащитным, своеобразным расходным материалом.
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Однако проблематичным и аналитическим предложениям и публикациям уче-
ных наши чиновники надлежащего внимания не уделяют. Поэтому и звучит их 
голос во Вселенной, не оказывая влияния ни на формирование экологической по-
литики, ни экологического права и законодательства.

9. Отмеченное выше касается и мнения общественности, ее участия в раз-
решении экологических проблем. Прежде всего, ее мнение никого не интересует 
и откровенно игнорируется. Как свидетельствуют статистические данные, в Укра-
ине несчетное количество общественных организаций экологической направлен-
ности. Специалисты подсчитали, что 7,5 миллионов (!) украинцев являются члена-
ми общественных организаций. Возможно это и так. Но не реально, а формально. 
На что, к примеру, влияют члены различных общественных организаций? Не луч-
ше обстоят дела и в так называемых «зеленых» партиях. Так называемых, потому 
что каждая из них создана для прикрытия и обслуживания самозваного вождя. Так 
может ли быть влиятельным мнение общественности в таких организациях?

Очень немногим хватает мужества признать: их работа наполнена фальшью 
в угоду действительности.

10. Как свидетельствует практика, реформы в экологической сфере у нас под-
меняются волюнтаристскими прожектами, действенные меры – бумажными отче-
тами, экологическая политика – политиканством.

Подтверждением сказанного является тот факт, что экология на протяжении 
многих лет остается маргинальной отраслью. А это, вне всяких сомнений, способ-
ствует накоплению проблем. В частности, требуют внимания проблемы совершен-
ствования системы управления в области природопользования, охраны окружаю-
щей природной среды и обеспечения экологической безопасности.

Актуальными остаются и вопросы развития системы экологического законода-
тельства – принятие Верховным Советом Украины Экологической доктрины, про-
ектов законов «Об украинском фонде экологических инвестиций», «О внутреннем 
рынке прав на загрязнение» … Перечислять можно долго. Ведь известно, что эко-
логическое законодательство требует системного пересмотра.

11. Отмечу, что изложенные положения не претендуют на завершенность и ка-
тегоричность. Автору хотелось бы, чтобы они послужили одним из импульсов для 
обсуждений в процессе работы Круглого стола.

НАРАЩИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
С. А. Боголюбов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации
Первые попытки установления в плановом прядке государственной и обще-

ственной оценки проектируемой деятельности предусматривались в Законе РСФСР 
«Об охране природы в РСФСР» 1960 г.; конкретную реализацию они получили 
в подзаконных нормативных правовых актах 1970-х гг. посредством дополнения 
и реализации функций Госплана РСФСР и Всероссийского Общества охраны при-
роды. Конец 1980-х – начало 1990-х гг. характеризовались повышенной, зачастую 

конструктивной активностью общественности по поводу проектируемых и строя-
щихся объектов хозяйственной и иной деятельности.

Важную роль в налаживании ее государственной оценки и проверки сыграло 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении дела охра-
ны природы в стране» 1989 г., которым наряду с административными методами 
рекомендовались экономические способы воздействия на загрязнителей. В 1995 г. 
был принят Федеральный закон «Об экологической экспертизе». Первое время не-
укоснительное соблюдение его многочисленных и конкретных предписаний на-
ходилось в центре внимания природоохранных и правоохранительных органов, 
институтов формирующегося гражданского общества [2; 4].

Превентивное и контролирующее значение экологической экспертизы трудно 
переоценить: это отечественное изобретение в сочетании с материалами производ-
ственной, профессиональной и общественной оценки воздействия намечаемой де-
ятельности на окружающую среду призвано служить реальным средством обеспе-
чения социально ответственного природопользования, учитывает роль государства 
и права в организации экономического развития, отражает исторические обычаи, 
традиции и менталитет граждан.

Достоинства экологической экспертизы заключаются в ее комплексности, 
включающей оценку не только экологических, но и демографических, ландшафт-
ных, экономических, социальных, бытовых, исторических последствий негативно-
го воздействия проектов на окружающую природную среду, контроль за выполне-
нием ее предписаний [3; 6].

В то же время трудно игнорировать некоторые недостатки экологической экс-
пертизы, выражающиеся порой в проявлениях необъективности членов комиссии, 
установлении дополнительных административных барьеров на пути законного 
предпринимательства, возможностей коррупционности, затягивании проектирова-
ния и строительства, необоснованном вмешательстве в частные дела и добросо-
вестную конкуренцию, если они не наносят ущерба окружающей среде.

Включение экологической экспертизы в 2006 г. в градостроительную экспер-
тизу для преодоления этих недостатков не только не избавило от них общество, но 
снижает профессионализм, специализацию и объективность экспертов, игнориру-
ет должное предъявление экологических требований к застройщикам, демонстри-
рует элементы деэкологизации управления несмотря на многочисленные заявления 
о важности предупреждения деградации природы, в том числе на парламентских 
слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации в 2008 г. и 2017 г.

Поэтому надо обсуждать и наращивать правовые способы недопущения пре-
вращения экологической экспертизы в тормоз экономического развития, в очеред-
ное препятствие не противоречащей закону предпринимательской деятельности, 
содействовать координации ее с экологическим аудитом, экологическим монито-
рингом, различными видами экологического контроля и надзора, предотвращени-
ем причинения экологического вреда [1; 5].

При всей общности и размытости предусмотренных в Законе принципов прове-
дения экологической экспертизы (обязательность государственной экологической 
экспертизы до принятия решения о реализации объекта, презумпция опасности 
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любой намечаемой деятельности и др.), они могут быть ориентиром и стержнем 
ее организации и повышения эффективности в условиях наращивания сельскохо-
зяйственного, промышленного, добывающего производства. При этом созревают 
условия для проведения экологической экспертизы не только планируемой, но 
и осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, могущей иметь опасные 
последствия, вызывающей беспокойство широких кругов населения, представляю-
щей интересы Федерации, ее субъектов, муниципальных образований.

Тридцать лет назад на общественную экологическую экспертизу возлага-
лись большие надежды, которые однако с течением времени не оправдались, по-
видимому, ввиду неподготовленности членов экспертиз, их слабой квалификации, 
субъективизма, местничества. Преодоление данных недостатков связано с форми-
рованием зрелого гражданского общества, выдвижением экологических проблем 
на первые места общественного сознания и мнения, воспитанием экологической 
культуры, активизацией и повышением результативности общественного экологи-
ческого контроля в сочетании с государственным надзором и производственным, 
муниципальным контролем.

Среди конкретных нормативно-правовых мер наращивания возможностей эко-
логической экспертизы можно предложить:

обязательность широкого извещения граждан о выборе, начале размещения, 
проектирования, ходе строительства объектов, решении о проведении экологиче-
ской экспертизы и ее результатах;

четкое разграничение задач, форм и итогов экологической экспертизы внутри 
градостроительных и иных экспертиз с соответствующей ответственностью, в том 
числе юридической, каждой из них;

привлечение общественного внимания к общественной экологической экспер-
тизе как форме общественного контроля, способствующее их развитию и обеспе-
чению прав граждан на благоприятную окружающую среду.
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О ДОСТОИНСТВАХ УЧЕНОГО 
И ПРИОРИТЕТАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

М. М. Бринчук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации
Институт государства и права Российской академии наук
Проводимое, «приуроченное» к юбилею Т. И. Макаровой, научное мероприятие 

касается, по большому счету, и существа, и истории науки. И не только белорусской 
науки, в силу того, что в Беларуси пишутся труды и на русском языке. О русском язы-
ке исследований и публикаций говорю, как о достоинстве. В силу продолжительной 
связи культур, проникающей в народ и сферы жизни, не теряя своей самобытности, 
Беларусь только выигрывает, так как благодаря языку как фактору международно-
го общения престиж белорусской науки объективно возрастает: труды белорусских 
ученых становятся достоянием науки более обширного пространства.

Не могу не обратить внимания на одно существенное историческое обстоя-
тельство и совпадение: Т. И. Макарова, как и Н. В. Сторожев, для Беларуси –  при-
шлые, в страну они пришли из России. Тамара Ивановна –  талантливая ученица 
Н. В. Сторожева. Сегодня объединяет их и то, что оба они в 06-й специальности –  
яркие в науке фигуры, подчеркиваю, не только белорусской.

В чем-то весьма важном о достоинствах ученого мы судим по его трудам. 
С другой стороны, достоинства человека воплощаются в результатах его труда. 
Разумеется, на работе важен уровень профессионализма. Но так как жизнь челове-
ка – «это процесс добывания духовной и материальной пищи, а нравственность –  
сила, организующая этот процесс», работник науки, как и других областей, всегда 
имеет два измерения: по человеческим качествам и профессиональным, каждое из 
которых в равной мере важно. «Профессионал» приобретает наивысшие досто-
инства, когда и его служебная жизнь имеет нравственное измерение. Более того, 
в большой степени нравственное измерение научных трудов ученого определяет их 
культурное, цивилизационное значение, поднимает их на особую высоту.

Проявляя эти качества в своей профессиональной жизни, ученый определяет 
состояние науки, ее современность, полезность, эффективность.

Говорю об этом только потому, что Тамара Ивановна Макарова, как в течение 
многих лет я ее знаю, выражает в себе устойчивый баланс духовного и профессио-
нального, того качества, которым обладал и ее (наш) учитель Н. В. Сторожев.

Тамара Ивановна – достойный деятель научного сообщества.
1. С учетом роли природы в существовании и жизнедеятельности человека и об-

щества как их основы, а также места экологического права в правовой системе (за-
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метим: все другие отрасли права созданы преимущественно для регулирования от-
ношений по поводу социальной среды. И лишь экологическое право всей своей сутью 
ориентировано на природный мир человека, на поддержание или восстановление его 
благоприятного состояния, на сохранение «основы жизни и деятельности народов», 
на обеспечение интересов экологического благополучия. Природа и ее отдельные ком-
поненты –  главный и единственный объект общественных отношений, регулируемых 
нормами экологического права) всегда приоритетным направлением развития экологи-
ческого права как отрасли науки является системный подход к исследованию. Как фак-
тор повышения эффективности, системность важна применительно к отрасли в целом 
и ее структурным частым –  природоресурсным отраслям, их правовым институтам, 
правовым явлениям в сфере взаимодействия общества и природы.

Системность как одно из проявлений научной обоснованности (принципа об-
щей теории права применительно к законотворчеству) объективно связывает науку 
и право –  эти два существенные институты культуры общества и важнейшие ре-
сурсы его цивилизационного развития. Так как наука должна опережать развитие 
права, одна из функций которой и заключается в прогнозировании развития права, 
с учетом этого принципа на науке лежит большая социальная и нравственная от-
ветственность за современность и эффективность права.

Полезность науки тем выше, чем системнее, всестороннее в ней исследуют-
ся факторы, влияющие на состояние сферы взаимодействия общества и природы. 
И соответственно эти факторы должны учитываться в доктрине экологического 
права, а затем через доктринальные положения – в нормах права.

Наиболее рационально системный подход обеспечивать на начальных подхо-
дах к праву – через разработку методологических оснований его формирования 
и осуществления.

Системность в науке экологического права проявляется, в частности, в учете 
совокупности факторов, определяющих состояние и перспективы развития обще-
ства и права, включая экологический, правовой, политический, экономический, со-
циальный, цивилизационный.

На основе учета этой системы факторов в доктрине экологического права вы-
деляется, исследуется и предлагается практике система методологических основа-
ний (внутренних и внешних) формирования и осуществления экологического пра-
ва. Для формирования эффективного законодательства и права принципиальное 
значение имеют внешние основания, направленные на обеспечение учета в этом 
процессе: законов природы; потенциала природы; положений общественных наук 
в части взаимодействия общества и природы; общих закономерностей экологиче-
ски значимого социального и экономического развития общества; конституционно-
правовых положений общего характера о статусе человека, гражданина, государ-
стве и законодательстве; положений общей теории права, в том числе положения 
о новых подходах к структурированию правовой системы; мировоззренческих по-
ложений – о внеправовых категориях – нравственности, «добре» и «зле» и др., учет 
которых имеет существенное, основополагающее значение и для развития права, 
влияет на его эффективность, на формирование нового правопонимания, правосо-
знания, правовую культуру.

Важнейшее достоинство и полезность системного подхода и разработанных 
в его рамках методологических оснований со всей очевидностью состоит в созда-
нии научных предпосылок для формулирования эффективного законодательства, 
направленного, в частности, на преодоление кризисов, переживаемых современ-
ным обществом, мировым сообществом, а затем – обеспечение устойчивого циви-
лизационного развития.

2. Если в правовой науке начальным становится системное видение и иссле-
дование явлений, прежде всего реализуемое через разработку методологических 
оснований формирования и осуществления экологического права, то в самой этой 
отрасли права таким началом, по-моему, являются принципы. При формулирова-
нии принципов происходит учет и разработанных в доктрине методологических 
оснований формирования права.

В целом положительным элементом юридической техники современного за-
конотворческого процесса является формулирование принципов, на которых ос-
новывается правовая охрана природы и природопользование. При этом большое 
методологическое значение имеет доктринальная разработка принципов экологи-
ческого и природоресурсного права. Мы можем видеть, что система доктриналь-
ных принципов не совпадает с системой нормативных принципов (для наглядности 
сравните главу 2 «Принципы права в сфере взаимодействия общества и природы 
в историческом аспекте» и главу 4 «Принципы экологического права как комплекс-
ной отрасли» в монографии автора) [1, с. 12–18, 21–107]. Значение доктринальных 
принципов многообразно. Их практическая роль состоит в том, что по каким-то 
существенным вопросам, касающимся, в частности, идеологии экологического 
права, они прогнозируют развитие экологического права, дают законодателю на-
правления развития законодательства. Принципы экологического права, разрабо-
танные должным образом, с четким и определенным правовым содержанием, как 
теоретико-правовой элемент научной обоснованности могут служить основой не 
только формирования права, исполнения его норм, но и в рассмотрении споров по 
вопросам экологического и природоресурсного права.

Поэтому доктринальную разработку принципов экологического права можно 
видеть как одно из приоритетных направлений его развития.

3. Приоритетным направлением развития экологического права как науки яв-
ляется исследование положений Конституции как Основного закона, учет которых 
является одним из методологических оснований формирования законодательства 
и права. Конституция РФ была принята в 1993 г., но высокая актуальность учета 
ее положений в экологическом праве сохраняется и сейчас. Помимо важнейших по 
потенциалу норм экологической направленности, Конституция России содержит 
также ряд принципиально новых для Российского государства и права положений 
общего характера и именно благодаря им обладает огромным, пока, к сожалению, 
не реализованным потенциалом для последовательного прогрессивного развития 
экологического законодательства. Как раз они предопределяют качественно новые 
подходы к развитию не только экологического права, но и всей правовой системы.

Речь прежде всего идет о следующих взаимосвязанных положениях: Россия – де-
мократическое правовое государство (ст. 1); человек, его права и свободы являются 
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высшей ценностью (ст. 2); Россия –  социальное государство (ст. 7); государственная 
власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную (ст. 10); некоторые другие.

Эти положения устанавливают стандарт деятельности всех институтов госу-
дарственной власти и иных субъектов экологического права. Одновременно они 
служат юридическим критерием оценки правомерности и эффективности этой де-
ятельности, ее конституционности.

Развитие экологического права в методологическом и нормативно-правовом 
контексте конституционных положений: обеспечивает соответствие нормам Ос-
новного закона; получает дополнительный прогрессивный правовой потенциал; 
посредством реализации в экологическом праве способствует уже средствами дан-
ной отрасли права осуществлению названных выше нормы Конституции; послу-
жит ресурсом построения в России правового и социального государства; повысит 
эффективность правовой системы и государства.

С учетом, в частности, того, что согласно Конституции в нашем обществе есть 
осознание ценности природы как основы его существования и жизнедеятельности, 
интерес общества и государства состоит в том, чтобы максимально используя потен-
циал Основного закона сформировать эффективное экологическое право, которое бы, 
с одной стороны, соответствовало критериям правового и социального государства, 
а с другой, – построению государства, обладающим названными достоинствами.

4. Можно предположить, что приоритетность направлений развития экологиче-
ского права тесно связана с актуальностью отдельных экологических проблем, нужда-
ющихся в разработке; в целом исследование актуальных проблем всегда приоритетно. 
К примеру, несомненно, актуальной проблемой является предупреждение экологиче-
ского вреда, которое можно рассматривать и как приоритетное направление развития 
экологического права.

Но есть основания говорить о реальной и мнимой актуальности.
В последние примерно 20 лет в контексте климатических изменений, которые 

наблюдаем и мы, как чрезвычайно актуальную проблему в мире называют глобаль-
ное потепление. Напомню, что в 1990-е годы так же интенсивно мир боролся с раз-
рушением озонового слоя.

Усилия по контролю за климатическими изменениями предпринимаются как на 
международном, так и на национальном уровнях. Регулируются соответствующие 
отношения Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (Нью-Йорк, 9 мая 
1992 года) (Россия ратифицировала Конвенцию 28 декабря 1994 г.), Киотским про-
токолом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 11 декабря 1997 года 
(ратифицирована Федеральным законом РФ от 4 ноября 2004 г.), другими актами.

В регулировании и осуществлении этих документов основное местозанимает 
борьба с глобальным потеплением, являющаяся долгие годы приоритетным на-
правлением развития международного права окружающей среды. Соответственно 
на основе названных правовых документов принимаются жесткие меры по ограни-
чению выбросов в атмосферу веществ, вызывающих тепличный эффект. На реали-
зацию этих юридически обязательных мер уже затрачены огромнейшие финансо-
вые средства и материальные, интеллектуальные и временные ресурсы.

При этом ученые разных стран утверждают, что роль парникового эффекта 
в климатических процессах последних десятилетий не бесспорна. Природа изме-
нения климата на планете – вопрос спорный. На Земле и раньше наблюдался рост 
температуры, и он был спонтанным, неравномерным, то есть по сути хаотическим. 
Состояние глобального климата зависит от многих факторов – от общего количе-
ства тепла, получаемого атмосферой, и его распределения по поверхности плане-
ты, светимости Солнца, эксцентриситетом земной орбиты, выделением тепла недр, 
альбедо земной поверхности и атмосферы, парниковым эффектом [2, с. 10–13].

В споре о природе изменения климата на планете я использую свой аргумент: 
мы, старшие поколения, хорошо помним, что в истории развития Земли были лед-
никовые периоды –  малый (период частичного глобального похолодания в XIV—
XIX веках) и большой (10 тыс. лет назад). При этом никому в голову не приходило 
связывать похолодание с деятельностью человека.

Что в контексте климатических изменений в экологическом праве на систем-
ной основе действительно важно – исследовать неблагоприятные для общества по-
следствия этого процесса и предусмотреть меры по своевременному реагированию 
с целью их предупреждения и минимизации.

5. Важно учитывать, что приоритетные направления развития экологического 
права применительно к данной отрасли могут выделяться и целесообразно опре-
делять к экологическому праву как научной дисциплине, так и к отрасли права, 
т. е. совокупности правовых норм, регулирующих сферу взаимодействия общества 
и природы. Очевидно, что приоритетность одного и другого может не совпадать.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Д. М. Демичев, доктор юридических наук, профессор
Белорусский государственный экономический университет
Как система мер государственного принуждения, применяемых к виновным 

в случае неисполнения предписаний эколого-правовых норм, юридическая ответ-
ственность за нарушения экологического законодательства направлена на стиму-
лирование соблюдения правовых норм, восстановление нарушенных прав, пред-
упреждение совершения новых правонарушений в данной сфере.

Правовая ответственность за экологические правонарушения определена 
в статье 99 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружа-
ющей среды» в редакции Закона от 17 июля 2002 г., согласно которой нарушение 
законодательства об охране окружающей среды влечет ответственность в соответ-
ствии с законодательными актами Республики Беларусь. При этом привлечение 
лиц к ответственности за нарушение законодательства об охране окружающей 
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среды не освобождает их от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 
и выполнения мероприятий по ее охране.

Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. в статье 46 установила 
право каждого на возмещение вреда, причиненного нарушением права граждан на 
благоприятную окружающую среду. Кроме того, действующий Закон Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» (статьи 4, 7, 12) конкретизирует установ-
ления Конституции и также предусматривает возмещение вреда, причиненного дей-
ствиями граждан окружающей среде.

Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь от 
22 апреля 2003 г. (далее – КоАП) предусматривает административную ответствен-
ность за нарушение правил безопасности производства, хранения, использования, 
транспортировки, захоронения или иного обращения с генно-инженерными орга-
низмами, радиоактивными, бактериологическими, химическими веществами или 
отходами, а также реализацию проектных решений планируемой хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащих государственной экологической экспертизе, без 
положительного заключения такой экспертизы либо невыполнение требований за-
ключения государственной экологической экспертизы, нарушение правил охраны 
недр, водных ресурсов, правил водопользования и др.

Наиболее распространенным видом юридической ответственности занаруше-
ние экологического законодательства является административная ответствен-
ность как форма юридической ответственности физических и юридических лиц, 
должностных лиц за совершенное ими административное правонарушение в сфере 
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. Под админи-
стративным правонарушением (проступком) следует понимать предусмотрен-
ное действующим законодательством противоправное, виновное (умышленное 
или неосторожное) действие либо бездействие, посягающее на установленный 
в государстве правопорядок, права и свободы граждан.

В целом административная ответственность означает применение компетент-
ными органами и должностными лицами в установленном порядке администра-
тивных взысканий к нарушителям в сфере экологопользования. Помимо опреде-
ленных главой 23 КоАП административных взысканий, к их числу можно отнести 
и некоторые другие меры административно-правового характера, однородные с ли-
шением определенных прав —  лишение разрешений (лицензий) на занятие опреде-
ленной деятельностью, принудительное прекращение деятельности предприятия 
(его части), приостановление или ограничение права природопользования и т. п.

В отличие от дисциплинарной, административная ответственность имеет над-
ведомственный характер, поскольку применяется не администрацией предприя-
тия, учреждения и проч., а специально уполномоченными на то государственными 
органами или должностными лицами в точном соответствии с их компетенцией. 
Круг данных органов (должностных лиц) определяется соответствующими акта-
ми законодательства. Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об ох-
ране окружающей среды» должностные лица Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных орга-
нов, осуществляющие государственный контроль в области охраны окружающей 

среды, в пределах своей компетенции имеют право составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, получать объяснения от лиц, привлекаемых 
к административной ответственности по поводу нарушения ими законодательства 
об охране окружающей среды, рассматривать дела об административных право-
нарушениях и налагать административные взыскания за нарушение законодатель-
ства об охране окружающей среды. В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса 
Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. должностным лицам государственной 
лесной охраны для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляет-
ся право составлять протоколы об административных правонарушениях, осущест-
влять подготовку и рассмотрение дел об административных правонарушениях 
законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об 
охране окружающей среды в соответствии с процессуально-исполнительным за-
конодательством об административных правонарушениях.

Органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный над-
зор, рассматривают дела об административных правонарушениях (когда они яв-
ляются нарушениями санитарных норм, правил, гигиенических нормативов по 
охране атмосферного воздуха, вод и т. д.), а также за невыполнение предписаний 
органов, осуществляющих государственный санитарный надзор. Кроме того, при-
менять административную ответственность в области охраны окружающей среды 
имеют право административные комиссии при местных исполнительных и распо-
рядительных органах, районные (городские) суды, судьи, органы внутренних дел, 
органы государственных инспекций, органы Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь и др.

Для административной ответственности в сфере экологопользования харак-
терным является, прежде всего, то, что административные правонарушения от-
носительно не опасны в сравнении с уголовными преступлениями, а поэтому ад-
министративные взыскания носят более мягкий характер. Однако, учитывая, что 
административная ответственность имеет более жесткий характер по сравнению 
с дисциплинарной, законодательство обязывает учитывать при применении адми-
нистративных взысканий смягчающие или отягчающие обстоятельства, т. е. вводит 
правовой механизм обеспечения справедливости при применении взысканий. В част-
ности, смягчают административную ответственность такие обстоятельства как добро-
вольное возмещение или устранение причиненного вреда (статья 7.2 КоАП) и отягча-
ют – повторное совершение однородного правонарушения (статья 7.3 КоАП).

Вместе с тем административная ответственность отличается от других видов 
юридической ответственности не только по органам, ее применяющим, но и по ха-
рактеру санкций, особому процессуальному порядку ее применения. Как и уголовная, 
административная ответственность может применяться в совокупности с гражданско-
правовой. Тем не менее, законодательство не допускает применения одновременно мер 
административной и уголовной ответственности. В данном случае в зависимости от 
признания соответствующего правонарушения административным проступком или 
преступлением, применяется один из указанных видов ответственности.

В соответствии с КоАП административная ответственность применяется 
только за те административные правонарушения, предусмотренные особенной 
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частью кодекса, если они по своему характеру не влекут за собой в соответствии 
с действующим законодательством уголовной ответственности. В этой связи про-
блема соотношения преступления и проступка весьма актуальна, так как именно 
это обусловливает наиболее точное применение закона и законности. К примеру, 
статья 15.11 КоАП признает нарушения, связанные с порчей земель, уничтожени-
ем плодородного слоя почвы, либо невыполнением правил рекультивации земель, 
либо загрязнением их химическими или радиоактивными веществами, отходами, 
сточными водами, бактериально-паразитическими вредными организмами, либо 
иным незаконным повреждением земель административным проступком. Те же 
действия в соответствии со статьей 269 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
признаются преступлением, если они совершены в течение года после наложения 
административного взыскания за такие же правонарушения. Таким образом, в каж-
дом конкретном правонарушении в области охраны природы есть признаки, позво-
ляющие отграничить преступление от проступка.

Конкретные виды административной ответственности за правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды устанавливаются в главе 15 КоАП «Администра-
тивные правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды 
и порядка природопользования». Так, статья 15.2 предусматривает ответственность 
за нарушение требований экологической безопасности при проектировании, разме-
щении, строительстве, вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации, консер-
вации, ликвидации промышленных, научных или иных объектов. В соответствии 
со статьей 15.10 данного Кодекса неиспользование земельного участка в течение 
срока, установленного законодательством, также влечет административную ответ-
ственность. Данный вид административного правонарушения проявляется в том, 
что отдельные участки земли остаются без использования, часть ценных угодий 
переводится в бросовые земли, пахотные земли —  в сенокосы, пастбища и т. д. Этой 
же статьей предусмотрена административная ответственность за нарушение поряд-
ка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы при проведении 
работ, связанных с нарушением земель, либо нарушение порядка консервации де-
градированных сельскохозяйственных земель, либо невыполнение обязательных 
мероприятий по защите земельного участка от водной, ветровой эрозии или других 
процессов разрушения, либо невыполнение иных требований по охране земель.

В главе 15 КоАП «Административные правонарушения против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка природопользования» предусмотрена 
также административная ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы, 
либо невыполнение правил рекультивации земель, либо загрязнение их химически-
ми или радиоактивными веществами, отходами, сточными водами, бактериально-па-
разитическими вредными организмами, либо иное незаконное повреждение земель.

В Республике Беларусь, территория которой более чем на 25 % подверглась 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
особенно остро стоят проблемы, связанные с необходимостью усиления охраны 
окружающей среды в условиях перманентного воздействия малых доз радиации. 
В радиоактивно загрязненных районах сформировался новый социально-полити-
ческий и биогеохимический регион – Чернобыльская провинция, характеризующа-

яся повышенным содержанием радионуклидов в воздухе, почве, воде, раститель-
ности, особях животного мира. Проживающие на данной территории люди стали 
носителями радионуклидного потока и являются важнейшим звеном общего кру-
говорота радиоактивных веществ в биосфере.

В целях снижения радиоактивной нагрузки на человека и окружающую среду 
целесообразным было бы осуществление следующих мер:

1. на загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90 землях эти радио-
элементы продолжают оставаться в корнеобитаемом слое и даже переходят в сво-
бодную, более доступную для растений форму, а, следовательно, в большей степени 
стали включаться в пищевые цепочки. Одновременно наблюдается переход плу-
тония-241 в америций-241, который, будучи альфа-излучателем, является намного 
опаснее плутония. В этой связи необходимы реальные усилия по расширению науч-
ных исследований в данной сфере, а также осуществлению дополнительных право-
вых и организационно-практических мер, направленных на снижение поступления 
радионуклидов в организм человека по цепи «почва-растение-продукты-человек»;

2. в целях приукрашивания показателей по урожайности сельскохозяйственных 
культур в ряде загрязненных регионов республики контролирующими органами пе-
риодически выявляются факты производства сельхозпродукции на изъятых из оборо-
та землях, в результате чего происходит распространение по территории республики 

радионуклидов вместе с произведенной продукцией. А ведь Законом Республики 

Беларусь от 26 мая 2012 г. «О правовом режиме территорий, подвергшихся радио-
активному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» «в зоне 
эвакуации (отчуждения) запрещается осуществление хозяйственной и иной дея-
тельности, за исключением мероприятий, связанных с обеспечением радиационной 

безопасности, предотвращением переноса радионуклидов, проведением природоох-
ранных мероприятий, техническим обслуживанием инженерных сетей, коммуни-
каций и иных объектов, а также научно-исследовательских и экспериментальных 
работ». Руководители сельскохозяйственных организаций, по указанию которых 

производятся работы на загрязненных землях, как правило, привлекаются к админи-
стративной ответственности в соответствии со статьёй 15.6 КоАП «Нарушение по-
рядка использования земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Однако 

из-за незначительных размеров штрафов, предусмотренных КоАП, должностные 

лица после их уплаты продолжают нарушать требования законодательства;

3. в этой связи возникает необходимость резкого повышения юридической от-
ветственности и, прежде всего, административной, за нарушение правил использо-
вания радиоактивно загрязненных земель.

ПРАВО О НЕДРАХ  –   САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
КАЗАХСТАНСКОГО ПРАВА

Ж. С. Елюбаев, доктор юридических наук, профессор MCIArb
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Сейчас мало у кого возникает сомнение в том, что право о недрах является са-

мостоятельной отраслью в системе казахстанского права. Его роль и место в период 
глобализации, устойчивого развития государства на основе демократических ин-
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ститутов власти и рыночных экономических отношений весьма высоки, поскольку 
нынешний этап мировой цивилизации в значительной степени зависит от эффектив-
ного освоения недр с применением высоких технологий, позволяющих обеспечивать 
надлежащую охрану и воспроизводство недр, а также рационально использовать 
другие природные ресурсы.

Основываясь на анализе классических свойств, характерных для любой отрас-
ли права, отметим, что право о недрах – это система установленных и санкциони-
рованных государством норм, регулирующих отношения по изучению, использо-
ванию, воспроизводству и охране недр. Право о недрах – самостоятельная отрасль 
права, которая характеризуется наличием предметного единства общественных от-
ношений, самостоятельных методов их регулирования, специфических правовых 
принципов, правовых институтов и самостоятельных источников права.

Право о недрах следует рассматривать шире, чем «горное право», более того, 
обосновывается позиция о необходимости отказа от термина «горное право» как 
отрасли права на том основании, что последний в настоящее время не охватывает 
в полном объеме отношения, связанные с управлением и освоением недр. Горное 
право –  это право прошлого, оно может и должно существовать лишь в качестве 
правового института в структуре самостоятельной отрасли права  – права о недрах. 
Попытаюсь обосновать этот вывод следующим:

во-первых, обратимся к лингвистическо-этимологическому анализу слов (тер-
минов) »гора» и «горный». Так, под словом «гора» понимается: «значительная 
возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью». Одно из опре-
делений слова «горный» интерпретируется как «относящийся к разработке недр» 
[1, c. 939]. Однако здесь следует определиться, что же понимается под словом «раз-
работка». Одна из специальных лингвистических интерпретаций слова «разра-
ботка» означает «способ добычи ископаемых, а также место добычи» [1, c. 653]. 
Таким образом, лингвистический анализ слов, используемых для термина «горное 
право» может охватывать лишь один из видов деятельности по освоению недр – до-
бычу полезных ископаемых и в некоторой степени разработку того участка недр, 
откуда добывается конкретное полезное ископаемое;

во-вторых, обратившись к историческому аспекту появления термина «горное 
право», отметим, что с древнейших времен изъятие из недр (добыча) чего-либо 
полезного для человеческой жизни и деятельности было связано с пользованием 
земельным участком, то есть недра не рассматривались самостоятельным объек-
том природоресурсных отношений. Термин «горный» стал использоваться позже, 
с началом разработки в горной местности рудных месторождений олова, меди, же-
леза, золота, серебра и других полезных ископаемых, а также с появлением в связи 
с этим первых «горнозаводских производств». В России, а позже Российской им-
перии, развитие «горной промышленности» в первую очередь было связано с ос-
воением недр в Уральских горах, Кавказских горах, горах Алтая, Забайкалья и дру-
гих горных местностях. Начало освоения недр в Европе во времена средневековья 
также связано с примитивной разработкой месторождений полезных ископаемых 
в горах или горной местности. Именно это обстоятельство явилось исторической 
предпосылкой появления терминов «горное право», «горное законодательство», 

«горная промышленность», «горные отношения» и других словосочетаний, свя-
занных с освоением недр. Этим же объясняется наименования первых системати-
зированных законодательных актов в европейских странах и России. Например, 
горные законы: французский (1810 г.); австрийский (1854 г.), прусский (1865 г.), 
саксонский (1868 г.), российский горный устав (1832 г.), финляндский горный 
устав (1883 г.) и др.» [2, c. 118]. Эти законодательные акты являлись фактическим 
источником для разработки аналогичных правовых актов в других странах. В этом 
смысле определение «горный» без его научного осмысления с точки зрения линг-
вистики перенималось законодателями практически всех стран мира, так, напри-
мер, в 1866 году горный закон был принят и в США [3, c. 310].

После Октябрьской социалистической революции (1917 г.) в истории правотвор-
чества высших представительных органов СССР и Казахской ССР не было законо-
дательных актов, регулировавших отношения в сфере освоения недр, содержащих 
в названии термина «горный», кроме Горного положения Союза ССР от 9 ноября 
1927 года. Хотя в ряде союзных республик в советский период действовали зако-
нодательные акты, в названии которых использовался термин «горный», например: 
в РСФСР и Туркменской ССР – горные законы, Украинской, Грузинской, Азербайд-
жанской ССР – горные кодексы, в Белорусской и Узбекской ССР – соответствующие 
постановления. Однако названия этих правовых актов с использованием термина 
«горный» носили производный от Горного положения СССР 1927 года характер, а не 
имели специфической юридико-смысловой нагрузки;

в-третьих, мировая практика освоения недр свидетельствует о том, что не-
дра разрабатываются не только в горах и горной местности, но и в других местах, 
а также под дном морей и океанов. Недра предоставляются не только для добычи 
полезных ископаемых, но и для других целей – геологического изучения, разведки, 
добычи лечебных грязей и подземных вод, строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений, не связанных с разведкой и добычей;

в-четвертых, действующее законодательство о недрах и недропользовании Ре-
спублики Казахстан, как и аналогичное законодательство других стран, регулиру-
ет целый комплекс отношений, не связанных с непосредственной «разработкой» 
недр в целях разведки и добычи полезных ископаемых или минерального сырья, 
например, право собственности на недра, проведение конкурса на получение пра-
ва на недропользование, возникновение, изменение и прекращение права недро-
пользования, подготовка, экспертиза и заключение контракта на недропользова-
ние, осуществление государственного мониторинга и контроля за деятельностью 
недропользователя, предоставление сервитута на участок недр, первичная перера-
ботка минерального сырья, охрана недр, соблюдение экологических требований, 
управление особо охраняемыми участками недр, представляющими особую эко-
логическую, научную, культурную или иную ценность и государственным фондом 
недр, ведение государственного баланса полезных ископаемых, кадастра место-
рождений полезных ископаемых и кадастра техногенных минеральных образова-
ний, обеспечение казахстанской составляющей при освоении недр (использование 
казахстанских товаров, работ и услуг, а также привлечение казахстанских людских 
ресурсов), право собственности на информацию о недрах, приоритетное право 
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государства на приобретение полезных ископаемых, обеспечение стабильности 
контрактных положений, определение применимого права и процедур разрешения 
споров и др. Таким образом, право о недрах является самостоятельной отраслью 
права в системе казахстанского права и регулирует целый комплекс общественных 
отношений, связанных с освоением недр.

Один из основателей казахстанской школы горного права, Н. Б. Мухитдинов, 
определяя горное право в качестве самостоятельной отрасли права, отмечал, что 
«каждая отрасль права – это юридически цельное, нерасторжимое правовое об-
разование, отличающееся высоким уровнем внутренней организации, единством 
образующих ее элементов –  институтов» [4, c. 29]. Указанные признаки характер-
ны для права о недрах, они отражены в законодательстве, регулирующем отноше-
ния в сфере освоения недр. Особенности предмета правового регулирования права 
о недрах и недропользовании настолько существенны, что не могут развиваться 
и совершенствоваться в составе других отраслей права;

в-пятых, необходимость использования термина «право о недрах» обосновывает-
ся и тем, что, начиная с 1975 г. и по настоящее время, в Казахстане все основные за-
конодательные правовые акты, регулирующие отношения в сфере освоения недр, не 
имели в своем названии определение «горный», например: Основы законодательства 
о недрах Союза ССР и союзных республик от 9 июля 1975 г., Кодекс Казахской ССР 
о недрах от 4 августа 1976 г., Кодекс Республики Казахстан о недрах и переработке ми-
нерального сырья от 30 мая 1992 г., Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 
силу закона, «О недрах и недропользовании» от 27 января 1996 г. № 2828, последний 
Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 г.

Использование термина «горное право» в настоящее время не позволяет охва-
тить весь комплекс отношений, регулируемых правом о недрах и недропользова-
нии. Несомненно, что и в научных изысканиях, и в теории права при исследовании 
вопросов, связанных с освоением недр, а также при разработке научных реко-
мендаций по вопросам использования недр назрела необходимость использовать 
именно термин «право о недрах». Кроме того, «законодательство о недрах», имея 
ввиду его значимость для экономики страны, подлежит включению в Классифика-
тор отраслей законодательства Республики Казахстан путем внесения дополнения 
в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2002 г. № 1378;

в-шестых, позиция об использовании термина «право о недрах» вместо тер-
мина «горное право» основывается и на логико-юридическом объяснении. Так, по 
самому общему толкованию, «отрасль права» представляет собой совокупность 
норм и правил, регулирующих качественно однородную группу общественных от-
ношений. Если же применить общие законы логики и развить мысль дальше, то 
представляется, что совокупность норм и правил, регулирующих отношения, свя-
занные с недрами и недропользованием, и есть «право о недрах». Поэтому опреде-
ление отрасли права по правилам языкознания в «предложном словосочетании» не 
меняет юридическую природу термина «право о недрах».

Необходимость замены термина «горное право» обсуждалась учеными и по-
сле принятия 9 июля 1975 года Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик. Так, один из ведущих советских ученых Г. С. Башмаков в одной из 

своих работ того времени отмечал, что «возникновение законодательства о недрах 
диктовалось потребностями народного хозяйства. В течение длительного времени 
в недрах считались ценными лишь полезные ископаемые. Это привело к возникно-
вению горного законодательства, регламентировавшего порядок их разведки и до-
бычи. Случаи использования подземных пространств для других целей оставались 
единичными и в силу этого не нуждались в детальном правовом регулировании. 
В последние годы (конец 60-х – начало 70-х гг. XX в.) значительно расширилось ис-
пользование земных глубин для целей, не связанных с добычей полезных ископа-
емых. Возникла потребность в правовой регламентации такой деятельности, при-
чем в регламентации, тесно связанной с горным законодательством» [5, с. 97–103]. 
В настоящее время отношения, не связанные с добычей полезных ископаемых, еще 
более расширились, поэтому актуальность использования термина «право о не-
драх» вместо термина «горное право» возросла многократно.

Следует отметить, что в прошлом предпринималась попытка введения в оби-
ход и терминов «недренное право» и «недренные отношения» [5, с. 97–103], од-
нако такая инициатива не была поддержана ни учеными в области горного пра-
ва, ни законодателем. Эти предложения были предметом критики и со стороны 
казахстанских ученых. Так, Н. Б. Мухитдинов, определяя предмет горного права, 
констатировал, что «недра – то цементирующее начало, которое объединяет все 
общественные отношения, связанные с их использованием и охраной, в единую 
отрасль – советское горное право». Именно такое определение предмета горного 
права позволило прийти ему к выводу, что эти общественные отношения по поль-
зованию и охране недр должны называться «горными», а не «недренными» по ана-
логии с земельными, лесными и водными отношениями [4, с. 37–38].

Обобщая изложенное, можно прийти к выводу, что право о недрах – самосто-
ятельная отрасль права в системе казахстанского права, она представляет собой 
систему взаимосвязанных элементов – норм права и правовых институтов; регули-
рует широкий комплекс общественных отношений, связанных с освоением недр; 
обладает специфичными методами правового регулирования этих отношений, ос-
нованными на сочетании императивного и диспозитивного подходов; располагает 
определенным юридическим процессом, обеспечивающим достижение определен-
ного юридического результата и т. д. [6, с. 102–103].

В этой связи необходимо отметить и то, что самостоятельные отрасли права, 
нормы которых регулируют отношения в сфере использования и охраны природ-
ных ресурсов (земельное право, право о недрах, водное право, лесное право, фау-
нистическое право, право о растительном мире) тяготеют к объединению в рамках 
комплексной отрасли права –  природоресурсного права, поскольку земля, недра, 
вода, леса, фауна и флора – взаимосвязанные природные объекты (ресурсы). При 
этом использование и охрана одних природных объектов неизбежно отражается 
на состоянии других. Много общего имеет и правовое регулирование отношений 
в указанных сферах человеческой деятельности, в наибольшей степени это касает-
ся отношений собственности, управления и пользования, поскольку по Конститу-
ции Республики Казахстан природные ресурсы находятся в исключительной соб-
ственности государства.
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Ранее, в казахстанской юридической науке уже высказывались мнения о не-
обходимости объединения названных отраслей права в одну «семью» с учетом их 
родства и важнейших особенностей по регулированию отношений, связанных с ис-
пользованием и охраной природных ресурсов. Однако следует сказать, что авторы 
этой позиции такую «семью» самостоятельных отраслей права ошибочно подво-
дили под зонтик «аграрно-правовой отрасли» [7, с. 53] тем не менее, эта позиция 
заслуживает внимания по тому основанию, что ее авторы вполне обоснованно объ-
единили в единую правовую «семью» самостоятельные отрасли права – земель-
ное право, горное право, водное право и другие родственные им отрасли исходя 
из свойственных только им признаков. Но такой «семьей» должна быть отрасль 
«природоресурсного права», а не «аграрно-правовая отрасль».

По вопросу объединения названных отраслей права в единую систему высказы-
вался и М. М. Бринчук, который полагает, что «при характеристике экологического 
права как комплексной отрасли (суперотрасли) важно иметь в виду наличие в его 
системе сформировавшихся и признанных отраслей права – земельного, горного, 
водного, лесного, фаунистического и воздухоохранительного» [8, с. 221]. И здесь 
вряд ли можно согласиться с тем, что «экологическое право» является комплексной 
отраслью права, в структуру которой может входить право о недрах и недрополь-
зовании исходя из предмета экологического права, который на современном этапе 
должен определяться как «общественные отношения в сфере охраны, оздоровле-
ния и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и устранения 
вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности».

В то же время в юридической науке есть и противники признания земельного 
права, права о недрах, водного права, лесного права, экологического права в качестве 
самостоятельных отраслей права. Например, И. Б. Калинин, исследуя предмет «при-
родоресурсного права», высказывает мысль о том, что эта отрасль права должна рас-
сматриваться в качестве самостоятельной отрасли и состоять из Общей и Особенной 
частей. При этом Общая часть природоресурсного права, по его мнению, должна 
включать в себя «ряд правовых институтов, содержащих нормы общего и особен-
ного действия, которые регулируют отношения, связанные с добычей любых видов 
природных ресурсов, устанавливают принципы ресурсопользования, правовое по-
ложение субъектов и объектов природоресурсных правоотношений». Далее он ука-
зывает, что «отношения, возникающие в связи с добычей отдельных видов природ-
ных ресурсов, регулируются нормами, включенными в институты Особенной части 
природоресурсного права: недропользование, водопользование, лесопользование, 
пользование объектами животного мира, пользование природными лечебными ре-
сурсами» и т. д. [9, с. 160].

Оценивая приведенное высказывание с позиции системного подхода, трудно со-
гласиться с предлагаемой схемой соотношения природоресурсного права и других 
самостоятельных отраслей права, регулирующих конкретные отношения в сфере ис-
пользования и охраны природных ресурсов (объектов): земли, недр, вод, леса, атмос-
ферного воздуха, животного и растительного мира, поскольку такой подход приведет 
к полному хаосу отношений в этих сферах человеческой деятельности. Он также ли-
шает возможности познать и оценить производственную, технологическую, природо-

охранную сущность, а, следовательно, и юридическую природу тех или иных отноше-
ний, связанных с использованием и охраной отдельных видов природных ресурсов.

Заметим, что каждая отрасль права объединяет такие правовые нормы, кото-
рые регулируют особый, качественно определенный вид общественных отношений, 
объективно требующих специфической правовой регламентации. И главным факто-
ром, обусловливающим отличие одной отрасли права от другой, является своеобра-
зие общественных отношений, которые разнятся между собой своим содержанием, 
конкретными целями и задачами. Так, например, нормы земельного права регули-
руют отношения собственности на землю, землепользования и землеустройства, 
сохранения и распределения земельного фонда, определения правового режима 
различных видов земель в соответствии с их административно-хозяйственным на-
значением; право о недрах – отношения в сфере государственного геологического 
изучения недр, разведки недр, добычи полезных ископаемых, минерального сырья, 
подземных вод и лечебных грязей, строительства и эксплуатации подземных со-
оружений и другие специфичные отношения; лесное право регулирует отношения 
по использованию и охране лесного фонда в целях извлечения основных и второ-
степенных лесных ресурсов, а также для удовлетворения иных потребностей и т. д.

Все отрасли права, входящие в структуру «природоресурсного права» име-
ют различные предметы правового регулирования и специфичные, свойственные 
только им методы правового регулирования. Хотя следует сказать, что эти отрасли 
права имеют и ряд схожих элементов, но это обстоятельство не может служить 
основанием отнесения их к правовым институтам природоресурсного права и ли-
шения самостоятельности в качестве отрасли права.

Вышеизложенные выводы позволяют рассматривать «право о недрах» как 
полноценную отрасль науки и учебную дисциплину. Если исследуемая отрасль ка-
захстанского права ранее изучалась как наука «горного права», то на современном 
этапе развития общественных и производственных отношений, необходим более 
широкий подход и пора уже смело «право о недрах» называть одним из отраслей 
казахстанской юридической науки, а «горное право» рассматривать как один из его 
правовых институтов.

В связи с этим и в учебных заведениях необходимо преподавать право о недрах 
как учебную дисциплину, вместо горного права. Это обстоятельство требует разра-
ботки новых учебников, учебных планов и программ по «праву о недрах» в более 
широком аспекте, чем горное право, с учетом наличия множества новых отношений, 
складывающихся в сфере изучения пользования воспроизводства и охраны недр.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Г. Л. Землякова, доктор юридических наук, доцент
Институт государства и права Российской академии наук
Во исполнение плана подготовки проектов нормативных правовых актов и кон-

цепции создания единой федеральной системы в сфере государственной регистра-
ции прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости, 
утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 18 декабря 2009 г. № 534, а так-
же Распоряжения Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 2236-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») »Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» был 
разработан и принят Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации).

Данный закон вступил в силу с 1 января 2017 г., но уже сейчас обозначились 
некоторые проблемы его применения.

В качестве основных достоинств этого закона его разработчики декларировали 
введение единой учетно-регистрационной процедуры в отношении объектов не-
движимости (что предполагает подачу заинтересованным лицом одного заявления 
об осуществлении одновременно кадастрового учета объекта недвижимости и го-
сударственной регистрации права на него), а также создание единого государствен-
ного информационного ресурса в сфере недвижимости – Единого государственно-
го реестра недвижимости (далее – ЕГРН) [1].

Согласно ч. 2 ст. 7 Закона о регистрации Единый государственный реестр не-
движимости представляет собой свод достоверных систематизированных сведе-
ний в текстовой и графической форме и состоит из: кадастра недвижимости; ре-
естра прав на недвижимость; реестра сведений о границах зон; реестровых дел; 
кадастровых карт; книг учета документов.

В кадастре учитываются объекты недвижимости, к которым в первую очередь 
относятся земельные участки. В реестр прав на недвижимость путем регистрации 

вносятся сведения о правах, об ограничениях прав и обременениях объектов недви-
жимости, о сделках с объектами недвижимости. В реестр границ –  сведения о зонах, 
границах публично-правовых образований и о проектах межевания территорий.

Таким образом, ЕГРН объединил в себе две информационные системы, су-
ществовавшие до настоящего времени –  Государственный кадастр недвижимости 
и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Статьи 14 и 15 Закона о регистрации соответственно устанавливают случаи, 
когда учет и регистрация проводятся вместе и по отдельности и кто вправе пред-
ставлять в орган регистрации соответствующие заявления. Из норм указанных 
статей закона следует, что за проведением кадастрового учета земельного участ-
ка, в том числе в связи с изменением его основных характеристик, и в частности, 
в связи с уточнением его границ, вправе обратиться исключительно собственник.

Такой подход законодателя представляется достаточно оправданным в связи 
с тем, что внесение в кадастр сведений об изменении площади земельного участка 
вследствие корректировки местоположения его границ требует изменения соот-
ветствующих сведений о площади участка у всех его правообладателей, включая 
собственника, то есть, по сути, представляет собой распоряжение этим участком, 
в результате которого право собственности и иные производные вещные права на 
участок в его прежнем виде, определяемом совокупностью уникальных характе-
ристик, прекращаются [2]. Однако учитывая историческое развитие российской 
правовой системы, такое общее правило не может обойтись без некоторых исклю-
чений, в частности для лиц, которым земельные участки, подпадающие под «дач-
ную амнистию» (предоставленные до введения в действие Земельного кодекса РФ 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства), 
принадлежат на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения [3, с. 294].

Указанные земельные участки могли быть приобретены гражданами 10, 20 
и более лет назад. Соответственно документы на них были оформлены в соответ-
ствии с законодательством, действовавшим на момент их предоставления. В насто-
ящее время многие из этих участков признаются ранее учтенными.

Под ранее учтенным земельным участком в ст. 69 Закона о регистрации понима-
ется земельный участок, государственный кадастровый учет которого осуществлен 
в установленном законодательством порядке до дня вступления в силу Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(то есть до 1 марта 2008 г.) и/или права на который были зарегистрированы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ). Как правило, сведения о таких участках, содер-
жащиеся в кадастре недвижимости, не соответствуют требованиям действующего 
кадастрового законодательства или вообще отсутствуют в нем.

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии на ноябрь 2016 года в Российской Федерации насчитывалось около 
70 млн земельных участков. Из них только чуть более 39 млн участков – с точными 
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границами [4]. Это означает, что содержащиеся в ЕГРН сведения о весьма значи-
тельной части земельных участков носят приблизительный характер.

Кроме того, на практике нередки случаи, когда у лица имеется документ о пра-
ве на земельный участок, полученный им до вступления в силу Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ, вследствие чего сведений о таком участке не 
содержалось ни в Государственном кадастре недвижимости, ни в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Соответственно, 
не появятся они без заявления заинтересованного лица и в ЕГРН.

Таким образом, сейчас в соответствии с Законом о регистрации, несобствен-
ник земельного участка, подпадающего под «дачную амнистию», для того чтобы 
зарегистрировать на него право собственности в соответствии с п. 9.1 ст. 3 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», прежде должен провести кадастровые работы 
и кадастровый учет участка в связи с уточнением его границ. А для того чтобы про-
вести кадастровый учет участка его правообладатель должен быть собственником. 
Получается, по сути, «замкнутый круг».

При осуществлении кадастрового учета лесных участков также возникают 
проблемы, обусловленные вступлением в силу нового Закона о регистрации. Со-
гласно ч. 2 ст. 72 Лесного кодекса РФ (далее –  ЛК РФ) объектом аренды могут быть 
только лесные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. До 1 янва-
ря 2017 г. Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в дей-
ствие Лесного кодекса Российской Федерации» (ч. 1 ст. 4.1) допускались некоторые 
исключения из этого правила. Но начиная с указанной даты все предоставляемые 
в пользование частным лицам лесные участки должны быть учтены в ЕГРН.

Помимо этого, сведения, содержащиеся о лесных участках в ЕГРН и государ-
ственном лесном реестре, часто не совпадают. Площадь участков, по которым зна-
чатся противоречивые сведения, составляет более 3 млн 700 тысяч га [5]. В этой 
связи к настоящему времени разработан Проект Федерального закона № 90991–7 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения противоречий в сведениях государственных реестров», направленный 
на устранение несоответствия сведений. Концепция законопроекта предполагает 
приоритет сведений, содержащихся в ЕГРН и правоустанавливающих документах, 
перед сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре.

Таким образом, значительная часть кадастровых сведений о границах лесных 
участков нуждается в уточнении.

Согласно ч. 1 ст. 83 ЛК РФ Российская Федерация, являясь собственником лес-
ных участков, расположенных на землях лесного фонда, передает органам госу-
дарственной власти субъектов РФ осуществление полномочий по предоставлению 
таких участков в аренду и на иных правах.

Следовательно, при предоставлении лесного участка, расположенного на зем-
лях лесного фонда, на торгах или без проведения торгов и/или при необходимости 
осуществить уточнение границ участка, фактически не собственник, а орган ис-
полнительной власти субъекта РФ, соответственно, принимает решение о предва-
рительном согласовании предоставления участка и/или обращается в орган реги-
страции прав за кадастровым учетом такого участка.

Так как заявление о кадастровом учете лесного участка, расположенного на землях 
лесного фонда, подает не его собственник, то в соответствии с Законом о регистрации 
осуществление кадастрового учета нередко приостанавливается, по причине того, что 
с заявлением о государственном кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо.

Отсутствие в ЕГРН сведений о точных границах земельных участков ведет 
к снижению инвестиционной активности, служит препятствием в развитии земель-
ного оборота, порождает споры между правообладателями земельных участков. 
Указанные пробелы, содержащиеся в нормах нового Закона о регистрации, регу-
лирующих вопросы осуществления кадастрового учета, не могут обеспечить пред-
сказуемость, стабильность, эффективность отношений по использованию и оборо-
ту земельных участков, в связи с чем нуждаются в скорейшем устранении.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В МЕХАНИЗМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ

Н. А. Карпович, доктор юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» эко-

логическая экспертиза проводится в целях установления соответствия или несо-
ответствия в предпроектной (предынвестиционной), проектной и (или) иной доку-
ментации планируемых проектных и иных решений требованиям законодательства 
Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использова-
нии природных ресурсов (статья 59). Экологическая экспертиза предусматривается 
законодательными актами Республики Беларусь как одно из основных направлений 



42 43

государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей 
среды (статья 7 Закона «Об охране окружающей среды»). Она выступает также 
действенным инструментом охраны компонентов природной среды, обеспечения 
благоприятного состояния окружающей среды в целом.

Так, проведением государственной экологической экспертизы обеспечивает-
ся охрана объектов животного мира и (или) среды их обитания (статья 15 Закона 
Республики Беларусь «О животном мире»), охрана объектов растительного мира 
(статья 18 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»). Кодекс Республи-
ки Беларусь о недрах определяет, что геологическое изучение недр проводится при 
наличии проектной документации на геологическое изучение недр, прошедшей, 
в том числе, государственную экологическую экспертизу проектной документации 
на пользование недрами по объектам государственной экологической экспертизы; 
добыча полезных ископаемых осуществляется при наличии проектной документа-
ции на разработку месторождения полезных ископаемых, также прошедшей госу-
дарственную экологическую экспертизу (статьи 45 и 54).

Закон «Об охране окружающей среды» предусматривает проведение экологи-
ческой экспертизы в качестве условия осуществления различных видов деятель-
ности, влияющих на состояние окружающей среды. Среди требований в области 
охраны окружающей среды при разработке проектов строительства данный Закон 
закрепляет, что проект строительства, реконструкции, консервации, демонтажа 
или сноса зданий, сооружений и иных объектов, подлежащий государственной 
экологической экспертизе и не получивший положительного заключения, не под-
лежит утверждению и работы по его реализации не финансируются (статья 34). 
Положительное заключение государственной экологической экспертизы требуется 
также перед началом осуществления иных видов деятельности (статьи 39, 45, 49 
названного Закона). Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельности в Республике Беларусь» устанавливает, что 
градостроительные проекты всех видов и уровней подвергаются государственной 
экспертизе при наличии в случаях, определенных законодательством, положитель-
ных заключений государственной экологической экспертизы (статья 31).

Такое законодательное закрепление необходимости экологической эксперти-
зы планируемой деятельности, которая может оказать отрицательное воздействие 
на окружающую среду, обусловлено ролью окружающей среды в жизнедеятель-
ности социума. Т. И. Макарова определяет ее как общественное потребительское 
(публичное) благо, удовлетворяющее при этом те потребности человека, которые 
обеспечивают его физическое существование [1, с. 11]. В связи с отмеченным пра-
вомерно рассмотрение норм вышеуказанных законов Республики Беларусь как от-
вечающих положениям Конституции, устанавливающим, что человек, его права, 
свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества 
и государства, а обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь – выс-
шей целью государства (часть первая статьи 2, часть первая статьи 21). Конститу-
ция закрепляет, что каждый имеет право на достойный уровень жизни; государство 
гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, за-
конах и предусмотренные международными обязательствами государства  (части 

вторая и третья статьи 21). Государство обеспечивает реализацию соответству-
ющих прав, включая право каждого на благоприятную окружающую среду и на 
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права (часть первая статьи 46 
Конституции), исходя из своей ответственности перед гражданином за создание 
условий для свободного и достойного развития личности, установленной частью 
второй статьи 2 Конституции. 

Конституционный Суд Республики Беларусь в решении от 6 июля 2016 г. 
«О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду» отметил, что свободное 
и достойное развитие личности возможны только в условиях нормальных эколо-
гических, экономических, эстетических и иных основ ее жизнедеятельности. Такие 
условия создаются в том числе при осуществлении государством контроля за рацио-
нальным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий 
жизни, охраны и восстановления окружающей среды в соответствии с частью второй 
статьи 46 Конституции, а также посредством принятия государством всех доступных 
ему мер для создания внутреннего порядка, необходимого для полного осуществле-
ния прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией, 
в соответствии с предписаниями части первой статьи 59 Конституции.

Механизм реализации соответствующих экологических прав личности форми-
руется и получает законодательное закрепление исходя из взаимообусловленности 
конституционных норм о праве каждого на благоприятную окружающую среду 
с нормами Конституции об осуществлении государством регулирования экономиче-
ской деятельности в интересах человека и общества (часть пятая статьи 13), о том, 
что осуществление права собственности не должно противоречить общественной 
пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, ущемлять права и за-
щищаемые законом интересы других лиц (часть шестая статьи 44), а также о долге 
каждого охранять природную среду (статья 55). В этом механизме экологическая 
экспертиза направлена на обеспечение выполнения требований к деятельности, 
оказывающей воздействие на окружающую среду, гарантирующих поддержание 
надлежащего состояния окружающей среды в процессе ее осуществления. 

Выполнение конституционной обязанности государства по созданию поряд-
ка, необходимого для полного осуществления экологических прав и свобод граж-
дан Республики Беларусь, прямо закрепленных в Конституции и вытекающих из 
ее положений, обеспечивается в том числе посредством закрепления в статье 61 
Закона «Об охране окружающей среды» норм об организации и проведении по 
инициативе общественных объединений и граждан общественной экологической 
экспертизы независимыми специалистами, правах этих специалистов получать 
материалы, необходимые для проведения общественной экологической экспер-
тизы, о юридической силе и финансировании общественной экологической экс-
пертизы. При этом обеспечивается реализация широкого круга конституционных 
прав граждан Республики Беларусь, которые относятся в научной литературе к эко-
логическим правам. Это право на получение, хранение и распространение пол-
ной, достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей среды, 
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включая конституционную обязанность государственных органов, общественных 
объединений, должностных лиц предоставить гражданину Республики Беларусь 
возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные 
интересы (части первая и вторая статьи 34 Конституции). Посредством реализации 
своих правомочий в области проведения экологической экспертизы, обсуждения 
соответствующих вопросов  граждане Республики Беларусь участвуют в решении 
государственных дел (части первая и третья статьи 37 Конституции). 

Оценивая конституционность положения о принятии решений государствен-
ными органами по вопросам планирования и застройки населенных пунктов, жи-
лищного строительства, влияющих на состояние окружающей среды, после прове-
дения общественных обсуждений, Конституционный Суд в решении от 22 ноября 
2010 г. «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики 
Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятель-
ности» отметил, что проведение обязательного общественного обсуждения явля-
ется не только гарантией реализации положений части первой статьи 34 и части 
третьей статьи 37 Конституции, но и важным механизмом конституционного права 
каждого на благоприятную окружающую среду.

В условиях утверждения в Республике Беларусь принципа верховенства права 
(статья 7 Конституции) положения законодательных актов об экологической экспер-
тизе создают необходимые предпосылки для того, чтобы при осуществлении эко-
номической деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, через 
активное сознательное исполнение каждым его конституционного долга охранять 
природную среду поддерживалось благоприятное состояние окружающей среды, со-
блюдались экологические права граждан, обеспечивался баланс интересов субъектов 
хозяйственной и иной деятельности и интересов человека и общества в целом.

Конституционный Суд в вышеназванном решении от 6 июля 2016 г. отметил, 
что запрет реализации проектных решений без положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы, если иное не установлено Президентом Респу-
блики Беларусь, распространяется в равной мере на всех субъектов хозяйственной 
и иной деятельности независимо от формы собственности и организационно-право-
вой формы. Установление данного запрета является обоснованным в силу его на-
правленности на достижение баланса между экономическими свободами субъектов 
экономической деятельности и публичными интересами, обеспечение конституци-
онного права каждого на благоприятную окружающую среду, включая обеспечение 
экологической безопасности как состояния защищенности окружающей среды, жиз-
ни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздей-
ствий, а также факторов, процессов и явлений природного и техногенного характера.

Данный запрет, в определенной степени ограничивающий права и свободы 
соответствующих субъектов, признан Конституционным Судом правомерным, 
поскольку предусмотрен в интересах экологической безопасности как неотъем-
лемой составляющей национальной безопасности, защиты здоровья населения, 
прав и свобод других лиц, в том числе гарантируемых частями первой и третьей 
статьи 45, частью первой статьи 46 Конституции. Он отвечает требованием части 

первой статьи 23 Конституции о том, что ограничение прав и свобод личности до-
пускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населе-
ния, прав и свобод других лиц.

Таким образом, экологическая экспертиза является необходимым элементом 
механизма обеспечения конституционного права каждого на достойный уровень 
жизни, благоприятную окружающую среду и иных конституционных прав лич-
ности. Она выступает инструментом обеспечения баланса прав и обязанностей 
участников экологических отношений, в силу которого свобода, признаваемая за 
субъектами экономической деятельности, и гарантируемая им защита уравновеши-
ваются обращенным к этим лицам требованием ответственного отношения к пра-
вам и свободам тех, кого затрагивает их деятельность.
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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИОРИТЕТОВ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ

М. И. Краснова, доктор юридических наук, профессор
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
1. Приоритет – это научное понятие, которое в семантическом значении рас-

сматривается, во-первых, как первенство по времени в осуществлении какой-либо 
деятельности, во-вторых, как преимущество, преобладающее, первенствующее 
значение чего-либо (например, объекта), в-третьих, как цель, которой отдается 
предпочтение в чем-либо [1]. Исходя из этого, приоритетами в праве следует рас-
сматривать цели и задачи определенного законодательства, направленность этой 
отрасли на определенные объекты права и, соответственно, виды деятельности 
в отношении таких объектов, вследствии чего формируется определенный тип об-
щественных отношений, урегулированных нормами такого законодательства.

2. Очевидно, что приоритеты в экологическом праве определяются прежде 
всего положениями его законодательства. Анализ вводной составляющей (преам-
булы) Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» (далее – Закон) 
позволяет констатировать приоритетность сферы охраны окружающей природной 
среды, рационального использования природных ресурсов, обеспечения эколо-
гической безопасности жизнедеятельности человека как неотъемлемого условия 
устойчивого экономического и социального развития Украины. Именно с этой це-
лью провозглашается, что Украина осуществляет на своей территории экологиче-
скую политику, направленную на сохранение безопасного для существования жи-
вой и неживой природы окружающей среды, защиту жизни и здоровья населения 
от негативного влияния, обусловленного загрязнением окружающей природной 
среды, достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, рацио-
нальное использование и восстановление природных ресурсов.
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3. Следовательно, приоритеты определяются прежде всего в предмете эколо-
гического права, то есть в тех направлениях общественной деятельности, которые 
подлежат регулированию нормами экологического права. Традиционно в науке 
экологического права его предмет рассматривается как единство трех исторически 
сложившихся форм взаимодействия общества и природы, опосредованных в праве: 
экономическая, эколого-охранная, защитная (природоресурсные, природоохран-
ные правоотношения и отношения по обеспечению экологической безопасности). 
С учетом некоторых новшеств, предлагается указанную триаду дополнить таким 
типом правоотношений, как отношения по восстановлению природной среды, ко-
торые отображают современную форму взаимодействия общества и природы –  ком-
пенсационную, в пределах которой реализуются основы устойчивого развития [2].

4. Если брать во внимание значение приоритетов как первенство в осущест-
вляемой деятельности, подлежащей регулированию экологическим правом, то 
в современных условиях приоритет следует отдать сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности. Для такого утверждения можно брать во внимание теоретиче-
ские положения о нормах-приоритетах, то есть о тех конкретных правовых номах, 
которые своим содержанием устанавливают правовые преимущества, в частности 
в сфере экологии. Такой нормой можно считать ст. 3 Закона, определяющую основ-
ные принципы охраны окружающей природной среды, в частности: приоритет-
ность требований экологической безопасности, обязательность соблюдения эко-
логических стандартов, нормативов и лимитов использования природных ресурсов 
при осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности (п. «а»); га-
рантирование экологически безопасной среды для жизни и здоровья людей (п. «б»); 
предупредительный характер мер по охране окружающей природной среды (п. «в»).

5. Указанные принципы отражают законодательное определение экологи-
ческой безопасности как «такое состояние окружающей природной среды, при 
котором обеспечивается предупреждение ухудшения экологической обстановки 
и возникновения опасности для здоровья людей. Экологическая безопасность га-
рантируется гражданам Украины осуществлением широкого комплекса взаимос-
вязанных политических, экономических, технических, организационных, государ-
ственно-правовых и других мероприятий» (ст. 50 Закона).

6. С учетом вышеизложенного следует определиться с приоритетностью объ-
ектного состава экологических правоотношений. Например, если брать во вни-
мание задачи законодательства об охране окружающей природной среды (ст. 1 За-
кона), то такими задачами являются регулирование отношений в области охраны, 
использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической 
безопасности, предотвращения и ликвидации негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, 
генетического фонда живой природы, ландшафтов и других природных комплексов, 
уникальных территорий и природных объектов, связанных с историко-культурным 
наследием. Из этого следует, что основным объектом экологического права является 
природа и все, что с ней связано. Такой же контекст зафиксирован в частях 1 и 2 ст. 5 
Закона, определяющей объекты охраны окружающей природной среды. То есть, при-
оритет в объекте экологического права Законом четко предопределен.

7. Однако в соответствии с частью 3 ст. 5 Закона, государственной охране от 
отрицательного воздействия неблагоприятной экологической обстановки подлежат 
также здоровье и жизнь людей. Такое законодательное положение позволяет в эко-
лого-правовой литературе настаивать на так называемой гумманистической на-
правленности современного экологического права [3]. При этом такая позиция уси-
ливается положением статьи 3 Конституции Украины, которая определяет человека 
наивысшей социальной ценностью, хотя здоровье и жизнь – это всего лишь при-
родные атрибуты правового статуса человека. По нашему глубокому убеждению 
такой антропоцентрический научный подход подтверждает ошибочность понима-
ния концептуальных основ взаимодействия общества и природы, является прояв-
лением склонности к позиции так называемого господства человека над природой, 
выступает попыткой оправдать существующие последствия человеческой деятель-
ности, развития научно-технического прогресса вместо эволюционного развития, 
что по сути продолжает способствовать необратимым процессам в самой природе.

Не зря положения экологической философии (философии экологии) утверж-
дают, что «наивысшим достижением эволюции на Земле есть человеческий разум, 
который постигает существующие законы Природы и которые человек пытается 
повязать в единую логическую схему с целью что-то предвидеть. На самом деле 
мудрой является сама Природа, которая придерживается соответствующих законов 
по какой-то, на взгляд непосвященного человека, иррациональной, внешне совсем 
не логичной форме. В тяжелых условиях современного экологического кризиса 
вряд ли можно предугадать что-то серьезное… Ведь сколько раз Природа дока-
зывала нам несостоятельность наших самых радужных логических умозаключе-
ний. Если присмотреться к победам Человека над Природой, то можно выявить, 
что каждая победа, кроме тех последствий, на которые мы рассчитывали, имеет 
непредсказуемые последствия. Мы принадлежим Природе, находимся в ее лоне, 
и господство над ней может означать, что мы можем лишь, осознавая ее законы, 
правильно их применять» [4].

8. Поэтому, констатируя эти необратимые изменения в состоянии природной 
среды вследствие воздействия хозяйственной деятельности, следует делать ударение 
на «необходимости обеспечения безопасности человечества, что становится более 
важным, чем дальнейший технический прогресс. Приоритетной направленностью 
становится не дальнейшее наращивание производственного потенциала, а обеспе-
чение его экологичности, реконструкция с учетом экологических последствий его 
осуществления» [5].

Именно поэтому, учитывая значимость эволюции как поступательного, в тоже 
время качественного процесса по упорядочению состояния природной среды, на-
ука экологического права должна пересмотреть подходы прежде всего к основному 
объекту правового регулирования –  к природе, и на ее экономических, экологических 
и социальных правовых характеристиках предложить государству и обществу эф-
фективные правовые модели применения и соблюдения ее законов, которые позво-
лят осуществить переход к менее потребительскому способу существования чело-
вечества, но к более природному экотехническому типу экономики, который будет 
учитывать потребность восстановления (воспроизводства) и сохранения природы.
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9. При условии, когда наука экологического права выработает новые концеп-
туальные основы своего формирования и дальнейшего развития, особенно в кон-
тексте своего современного приоритетного направления – экологической безопас-
ности, то и называться эта отрасль может так – право экологической безопасности. 
В основании такой науки может лежать учение о правовом обеспечении охраны и вос-
производства природы и экологической безопасности граждан, прежде всего, при осу-
ществлении природопользования как основного фактора экологического риска.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Н. Р. Малышева, доктор юридических наук, профессор, академик НАПрН 
Украины
Институт государства и права НАН Украины,
Для исходных постулатов заявленной темы важно определиться, что в данной 

проблематике является первичным, то есть от чего следует отталкиваться, присту-
пая к исследованию: от глобализации как всеобъемлющего процесса, который, по 
разным оценкам, начался еще в 17 веке, но приобрел новые формы и масштабы 
в 90-е годы XX-го века; от экологических проблем современности, стоящих перед 
человечеством в связи с глобализацией; или же –  от основных закономерностей 
развития правовой системы, которые мы воспринимаем как классические, а значит 
незыблемые, от которых нам трудно сегодня отойти, хотя этого требуют тенденции 
мировых процессов и в природе, и в общественной жизни, и в правовом развитии.

Видимо, все же стоит начать с глобализации как всеобъемлющего процесса, 
который уже нельзя остановить [1], несмотря на наличие многочисленных анти-
глобализационных голосов и движений. Глобализация – это объективный процесс, 
и никакие внутренне национальные системы Интернет (Северная Корея), никакие 
политические веяния на самых высоких уровнях [2] не в силах ей противостоять. 

Интеграционные тенденции наблюдаются на региональном, субрегиональном, 
межрегиональном и глобальном уровнях. Глобализацией уже насквозь пронизаны 
мировая экономика и финансовая сфера. Она способствовала созданию единого 
рынка товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, интернационализации производ-
ства и формированию международной валютно-финансовой системы. Охватывает 
глобализация и научно-техническую сферу, способствуя технологическому про-
грессу и созданию информационного общества, давая возможность доступа к луч-
шим мировым технологиям.

Глобализация наблюдается также в культурной, социальной, политической 
и, конечно же – в экологической сфере. Экологические проблемы, которые в на-
чальный период осознания их обществом воспринимались как исключительно 
локальные или региональные, все больше приобретают общепланетарные чер-
ты, причем как с точки зрения особенностей их формирования, так и с позиций 
оптимального уровня их решения. Так, глобальный характер приобрели сегодня 
проблемы опустынивания, потери биологического и ландшафтного разнообразия, 
уничтожения тропических лесов, угрожающие изменения количественных и каче-
ственных характеристик Мирового океана, дефицита источников питьевой воды, 
наконец – проблема изменения климата, которая распадается на большое количе-
ство «субпроблем», основная среди которых – глобальное потепление.

Именно глобализация, делающая мир все более открытым и в значительной 
мере снимающая границы, диктует новые правила игры, под которые вынуждено 
«подстраиваться» и современное право. Причем право в новых условиях призва-
но как стимулировать глобализационные процессы, так и сдерживать определенные 
ее проявления и последствия. Так, вместе с открытостью границ, упрощением ми-
грационных процессов перед человечеством серьезно встала проблема нелегально-
го трафика наркотиков, международного терроризма и некоторые другие. Крупные 
транснациональные корпорации приобретают сегодня больше реальной власти, чем 
правительства государств. Формируются мировые индустриально-финансовые эли-
ты, которые фактически определяют, как должны развиваться финансово-экономиче-
ские отношения на глобальном уровне. Они даже создают свои внутренние правовые 
системы, «параллельные» по отношению к национальному и общему международ-
ному праву, но с которым вынуждены сверяться все, кто соприкасается с деятельно-
стью подобных структур. Упрощаются возможности доступа развитых стран к де-
шевой рабочей силе развивающихся стран, а также к эксплуатации их природных 
богатств. На международной арене все более мощными становятся такие игроки, как 
МВФ, Всемирный банк. Условия международной конкуренции приводят к исчезно-
вению мелких товаропроизводителей. В культурной сфере в связи с гомогенизацией 
культур постепенно стираются различия национальных культур и существуют про-
блемы потери национальной идентичности [3, c. 104–111].

Правоведы различных стран и различных отраслей все больше углубляются 
в изучение тех или иных аспектов развития права в условиях глобализации. Иссле-
дователей волнует то, что взаимозависимость требует солидарности, а это в свою 
очередь приводит к сужению государственного суверенитета [4, с. 6–31]. Отмеча-
ется, в частности, что на формирование и развитие сегодняшней системы глобали-
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зирующегося права влияют 4 основных фактора: свобода, безопасность, сотрудни-
чество и состязательность, которые дуют в разных направлениях, с одной стороны 
уравновешивая правовые процессы, с другой – тормозя их [5]. Французская иссле-
довательница Мирей Дельмас Марти, в частности, утверждает, что в современных 
условиях можно говорить о пока еще безболезненной и недостаточно заметной, но 
уже формирующейся черты тоталитаризма современного права. Его целью явля-
ется попытка уравновесить различного рода экономические, политические, соци-
альные, военные конфликты или поставить заслон на пути их распространения [5]. 
При этом определенным образом сужаются или даже разрушаются общие принци-
пы правовой глобализации. Так, для противодействия транснациональному терро-
ризму принимаются правовые меры сдерживания миграционных процессов (яркие 
проявления этой тенденции мы наблюдаем сегодня в США и многих странах Ев-
ропы: способствуя свободному движению товаров и капиталов, право прибегает 
к строгому ограничению перемещения человеческих ресурсов. Можно привести 
много других примеров, когда глобализация «заставляет» право становиться все 
более жестким, сдерживая развитие ее побочных негативных эффектов).

А что же может уравновесить правовой тоталитаризм в условиях глобализа-
ции. Наше доктринальное предложение связывается с раскрытием возможностей 
современного права в решении экологических проблем. Именно через этот срез 
могут получить наиболее полное развитие идеи правового гуманизма, в которых 
так нуждается современное человечество. Глобализированное экологическое пра-
во, в отличие от других правовых отраслей, формируется не для противодействия 
внешнему «врагу» или «противнику» (разве что возникнет гипотетическая угроза 
нападения со стороны инопланетян), а ради удовлетворения общих интересов лю-
дей и всех биологических ресурсов нашей планеты.

«Гуманизм» —  категория морально-этическая. Соотношение этических и пра-
вовых факторов в решении экологических проблем становится все более тесным. 
Чтобы проиллюстрировать этот тезис, достаточно проанализировать все акты 
«мягкого» международного экологического права, принятые за последние 40 лет. 
Так, в Декларации по проблемам окружающей среды, принятой Стокгольмской 
конференцией ООН по окружающей среде (июнь 1972), впервые на междуна-
родно-правовом уровне было сформулировано 26 базовых принципов взаимоот-
ношения природы и общества, которые были построены на компромиссе между 
развитыми и развивающимися странами. Впоследствии эти принципы были раз-
виты, уточнены и конкретизированы в таких международных документах, как Де-
кларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (принята на Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, июнь, 1992), 
Декларация тысячелетия ООН (принята Саммитом тысячелетия, сентябрь 2000), 
Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию (принята Всемирной кон-
ференцией ООН по устойчивому развитию, Йоханнесбург, август-сентябрь 2002), 
ряде документах Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио + 20, Рио-де-
Жанейро, июнь 2012), а также документах, принятых конференциями министров 
окружающей среды европейских стран в рамках процесса «Окружающая среда для 
Европы» и других. Наконец, уже приняты и под эгидой ЮНЕСКО продолжают 

разрабатываться акты «мягкого» права, представляющие конгломерат этических 
и правовых норм, призванные сенсибилизировать все слои общества (лиц, при-
нимающих решения, научных и технических деятелей, представителей террито-
риальных общин, бизнеса, гражданского общества) для решения экологических 
проблем. Важнейшим и наиболее актуальным актом этой группы обещает стать 
Декларация этических принципов в связи с изменением климата, предварительный 
проект которой уже разработан и разослан для ознакомления и реагирования всем 
государствам–членам ЮНЕСКО. Этот документ не только содержит свод соответ-
ствующих принципов, но и ориентирует на пути реализации их на практике через 
использование науки, технологий и инноваций, оценку рисков и управление ими, 
широкое информирование общественности и образовательные возможности, вос-
питание в каждом на всех уровнях ответственности при принятии решений и оцен-
ке их результатов.

Следует особо отметить появление в документах последних лет новых субъек-
тов международного права – «уязвимых категорий населения». Под этим понятием 
мы традиционно привыкли понимать детей, женщин, инвалидов, реже – коренное 
население определенных территорий … Именно эти категории «кочевали» из од-
ной международной декларации, конвенции, меморандума в другую. Однако сегод-
ня, когда человечество столкнулось с новыми вызовами, большинство из которых 
связаны с природными процессами, мы уже можем смело говорить об этих новых 
субъектах глобализирующегося экологического права (причем не только междуна-
родного, но и регионального и национального). Среди таких субъектов, в частности, 
климатические мигранты; население малых островных государств, пострадавшее 
от подтопления, затопления в связи с глобальным потеплением; население террито-
рий, пострадавших от техногенных аварий и катастроф с вредными экологическими 
последствиями, и некоторые другие категории. Именно на защиту этих категорий 
в первую очередь должно быть направлено экологическое право в условиях глоба-
лизации. Именно гуманизм как этический принцип, способный объединить челове-
чество в условиях нависшей угрозы самому его выживанию, должен стать основ-
ным ориентиром развития экологического права в условиях глобализации.
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Ф. П. Румянцев, доктор юридических наук, профессор
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
На протяжении двадцати шести лет, прошедших с момента начала земель-

ной реформы 90-х годов Российская Федерация пытается выработать оптималь-
ный правовой механизм по передаче сельскохозяйственных земель эффективному 
землепользователю. Как известно, массовая приватизация колхозных и совхозных 
земель не оправдала основных надежд общерыночных реформ и в итоге привела 
к масштабному запущению сельскохозяйственных угодий, нарастающему из года 
в год выведению их из хозяйственного оборота, массовому превращению ранее 
обрабатываемых полей в зарастающие лесом и бурьяном массивы. До сих пор не 
разработано той экономико-правовой модели землепользования, которая бы стиму-
лировала к активному хозяйственному использованию данной категории земли как 
основного средства производства, становилась бы привлекательным и надежным 
объектом привлечения инвестиций.

Ситуация, когда в стране за последние четверть века выбыло из хозяйствен-
ного использования порядка 50 млн гектаров сельскохозяйственных земель, и этот 
процесс продолжает развиваться, свидетельствует о серьезных изъянах в над-
лежащем регулировании данной сферы реальной экономики, от положительного 
динамичного развития которой напрямую зависти уровень благосостояния всего 
населения страны.

Первопричины появления нового специального Федерального закона от 
3 июля 2016 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятии земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользова-
нии по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации», в силу которых масштабы забрасывания самой ценной 
категории земель, (даже в условиях антикризисных санкций), оказались беспре-
цедентными для мировой практики аграрного производства, были следующими.

Первая причина заключалась и продолжает оставаться определяющей в отсут-
ствии надлежащей государственной поддержки сельскому хозяйству. Разрушив суще-
ствующее коллективное советское землепользование, а вместе с ним существовавший 
уклад жизни на селе, в начале 90-х годов государство оставило новых субъектов зем-
лепользования наедине с новыми рыночными условиями, в которых большинство хо-
зяйствующих субъектов просто-напросто разорилось, а земля, переданная в долевую 
собственность, оказалась в большинстве случаев никому не нужной.

Во-вторых, значительная площадь сельскохозяйственных угодий не использу-
ется не в силу причин финансовых затруднений у их правообладателей, например 

на приобретение необходимой почвообрабатывающей сельскохозяйственной тех-
ники, посевного и посадочного материала, удобрений, средств защиты растений 
от вредителей и болезней, наличия хранилищ, складов и иных технологических 
средств и оборудования, а в силу чисто спекулятивных интересов. В большинстве 
случаев, псевдоземлепользователи выкупили за бесценок в свое время земельные 
паи преимущественно в пригородных хозяйствах, где земли имеют потенциально 
наиболее высокую коммерческую привлекательность для их последующей пере-
продажи либо под коттеджные застройки, либо под строительство крупных при-
городных торговых комплексов, логистических центров, объездных транспортных 
развязок, иных дорогостоящих сооружений и коммуникаций.

Именно для данной категории псевдоземлепользователей, нарушающих одно 
из базовых начал имущественных правоотношений –  принцип добросовестно-
сти участников гражданского оборота, обогащающихся на спекуляции земельных 
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, и был разработан 
новый специальный закон об изъятии.

Действующее до принятия нового закона об изъятии законодательство давало 
правовую возможность «нецелевому» землепользователю на протяжении практи-
чески полных трех лет не использовать выкупленную, как правило, за бесценок 
у первичных собственников (бывших работников совхозов и членов колхозов) зем-
лю, а к истечению третьего года формального правообладания земельным участ-
ком переоформить через договор купли-продажи или дарения право собственности 
на кого-то из своих родственников или близких знакомых, пролонгировав таким 
образом на последующий (очередной) трехлетний период законную возможность 
продолжения «планово-целевого» неиспользования земельного участка. В этих 
условиях у надзорно-контрольных органов применить юридические санкции, по-
буждающие собственника земли к фактическому целевому использованию земель-
ного участка не было, поскольку отсутствовали формальные признаки нарушения 
указанного законодательного требования.

Что касается главной целевой новеллы закона, то она, по-нашему мнению, 
кардинально не изменила действовавшей до принятия закона регламентации изъ-
ятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Согласно новой 
редакции ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее 
по тексту – Закон об обороте) инспекторами земельного надзора также должен был 
доказан факт трехлетнего неиспользования земельного участка, также налагается 
административный штраф (следует отметить, что новый закон увеличил размер ад-
министративного штрафа) и в случае, если земельный собственник не устранит 
выявленное правонарушение в срок, обозначенный административным предписа-
нием, материалы направляются в территориальное управление (министерство или 
Департамент) сельского хозяйства, которое и подает в двухмесячный срок с мо-
мента их поступления иск в суд с требованием о лишении права собственности на 
неиспользуемый земельный участок и его продажи с публичных торгов.

Законодатель в новом законе «поставил» изъятый земельный участок на осо-
бый контроль определения его дальнейшей правовой судьбы, исключив, во-первых, 
возможность осуществления собственником такого земельного участка сделки по 
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отчуждению в период от направления материалов территориальным подразде-
лением Россельхознадзора в орган исполнительной власти субъекта Федерации до 
принятия судебного решения об изъятии земельного участка, обязав одновременно 
уведомлять и территориальное подразделение Россрестра о невозможности осущест-
вления регистрационного действия о переходе права собственности на такой земель-
ный участок (пп. 2 п. 6 ст. 6 Закона об обороте); во-вторых введена антикоррупционная 
норма о выкупе изъятого земельного участка на торгах заинтересованными лицами, 
обозначен закрытый перечень участников торгов (члены семьи бывшего собственника, 
а также юридических лиц, учредителем (участником) которых является сам собствен-
ник изъятого земельного участка, а также организации, на которые возложена оценка 
такого участка, работники указанных организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на результаты торгов (п. 9 ст. 6); в-третьих, императивно предписана 
обязательность проведения государственного земельного надзора у нового собствен-
ника приобретенного изъятого земельного участка по истечении года с момента госу-
дарственной регистрации возникновения права на него (п. 16 ст. 6).

Дискуссионной, по нашему мнению, следует признать норму законодателя об 
установлении минимальной цены выкупа изъятого земельного участка (п. 14 ст. 6). 
Считаем допустимой ситуацию, когда при отсутствии покупателей на выставлен-
ный на продажу изъятый земельный участок посредством публичного предложения 
последний может передаваться в муниципальную или государственную собствен-
ность на безвозмездной основе. Данное предложение вполне будет способствовать 
усилению достижения установленных в Президентском послании целей, поскольку, 
во-первых, соблюдаются в полной мере принципы рыночных отношений (товар не-
однократно продавался, но не был востребован; во-вторых, такой законодательный 
подход окажет «превентивное» воздействие на иных земельных псевдособственни-
ков, побуждая их к добросовестным имущественным правоотношениям, в-третьих, 
будет достигнут баланс частных и публичных интересов в сфере сельскохозяйствен-
ного землепользования. Более того, в настоящее время проведение оценки объектов 
недвижимости согласно законодательным нововведениям будет осуществляться го-
сударственными оценщиками.

Не вызывает полного согласия и позиция разработчиков закона об установле-
нии предельной стоимости работ на проведение культуртехнической мелиорации, 
необходимость проведения которой была выявлена при проведении обследования 
изымаемого земельного участка. Во-первых, если законодатель в Законе «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» установил, что начальная цена 
изымаемого земельного участка определяется по рыночной стоимости, а при ее 
отсутствии по кадастровой, то это само по себе исключает необходимость включе-
ния в закон каких-либо дополнений об отдельных видах выявленных результатов 
проведения этих оценок. Во-вторых, не во всех случаях установленное в п. 11 ст. 6 
Закона об обороте ограничение в предельной стоимости проведения культуртехни-
ческой мелиорации будет оправданным.

Заслуживает одобрения дополнение в ст. 78 ЗК РФ пункта четвертого о запрете 
использования земельных участков из состава земель сельскохозяйственного на-

значения, расположенных на расстоянии не более 30 километров от границ сель-
ских населенных пунктов для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.

Данная новелла, безусловно, положительным образом скажется на снижении 
спекулятивных интересов у собственников неиспользуемых земельных участков 
и превентивно поставит барьер к их приобретению для указанных целей вновь.

Хочется надеется, что в подзаконном правовом акте о признаках неиспользо-
вания земельного участка, принятие которого предписано федеральному Прави-
тельству абз. 2 п. 3.ст. 6 новой редакции Закона об обороте будут профессионально 
обозначены критерии неиспользования, поскольку большинство содержащихся в за-
конопроекте признаков неиспользования сельскохозяйственных земельных участ-
ков нуждаются в существенной конкретизации, большинство определений излишне 
расплывчато обобщают факт неиспользования и в случае возникновения споров по 
изъятию на таком основании ответчики, прибегнув к консультации опытных специ-
алистов, без особых затруднений выиграют подобного рода судебные споры.

Очень хочется надеяться, чтобы началось реальное исправление первопричи-
ны по предотвращению запущения российских полей –  это полноценное возрожде-
ние российского села, без решения этой проблемы изменить ситуацию в позитив-
ную сторону вряд ли удастся.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЯХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Л. М. Рябцев, доктор юридических наук, профессор
Конституционный Суд Республики Беларусь
А. С. Кривонощенко, кандидат юридических наук
Академия МВД Республики Беларусь
Среди административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Респу-

блики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), правонару-
шения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природо-
пользования занимают особое место. Во-первых, глава 15 КоАП, предусматривающая 
данные правонарушения – одна из самых объемных глав Особенной части данного 
кодекса, она содержит 61 статью. Большое количество видов противоправных деяний, 
многообразие сфер экологических отношений обусловливает специфический характер 
содержания данной группы правонарушений, а также административной ответствен-
ности за их совершение. Во-вторых, общественная вредность экологических правона-
рушений, зачастую, имеет неявный, скрытый характер, т. е. вред, наносимый в резуль-
тате их совершения, может проявляться не сразу и не подлежать точному исчислению. 
И, в-третьих, экологические правонарушения характеризуются тем, что восстановле-
ние вреда, причиняемого в результате их совершения, зачастую либо весьма затрудни-
тельно, либо вообще невозможно.

В связи с этим важное значение имеет качество нормативно-правовой регла-
ментации и практики применения правовых средств, позволяющих осуществлять 
эффективное противодействие совершению экологических правонарушений, од-
ним из которых выступает административная ответственность.
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Административная ответственность как инструмент обеспечения правопо-
рядка в экологической сфере выполняет ряд важнейших функций, среди которых 
необходимо выделить в первую очередь воспитательную, способствующую фор-
мированию правосознания участников экологических правоотношений на основе 
принципа бережного отношения к окружающей среде. Значимой функцией адми-
нистративной ответственности в рассматриваемой сфере является также восста-
новительная. Вред, причиняемый в результате экологического правонарушения, 
может проявляться в виде длительного негативного воздействия на здоровье че-
ловека либо окружающую среду и влечь большие государственные затраты на его 
нивелирование. Исходя из этого, следует согласиться с мнением С. А. Балашенко, 
что в основу режимов ответственности за ущерб окружающей среде должны быть 
положены принципы предупредительных мероприятий, принцип «загрязнитель 
платит» и право общественности на ограничение или прекращение загрязняющих 
видов деятельности, а также право на компенсацию [1, с. 132]. Кроме того, среди 
функций административной ответственности за совершение экологических право-
нарушений необходимо выделить превентивную, позволяющую в силу самого 
факта наличия неизбежного наступления негативных правовых последствий для 
правонарушителя предупредить совершение иных противоправных деяний. И, на-
конец, к функциям административной ответственности за экологические правона-
рушения следует отнести карательную, т. е. применение мер наказания к правона-
рушителю на основе принципов его неотвратимости и справедливости.

В настоящее время актуальным является вопрос определения правовой при-
роды административной ответственности за экологические правонарушения.

Во-первых, данное обстоятельство обусловлено многообразием экологических 
правоотношений. Так, в зависимости от соответствующей отрасли общественных от-
ношений можно выделять административную ответственность за нарушение законода-
тельства об охране атмосферного воздуха, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства и т. д. Кроме того, из анализа названия главы 15 
КоАП следует, что административная ответственность за экологические правонаруше-
ния может быть разделена на три группы: ответственность за правонарушения против 
экологической безопасности, ответственность за правонарушения против окружающей 
среды и ответственность за правонарушения против порядка природопользования.

Во-вторых, необходимо отметить, что рядом исследователей отстаивается точ-
ка зрения о том, что экологическая (эколого-правовая) ответственность является 
самостоятельным видом юридической ответственности. В частности, в 1980-е годы 
В. В. Петров отмечал, что «эколого-правовая ответственность – комплексный и ме-
жотраслевой институт советского права, состоящий из норм природоохранительно-
го, земельного, горного, водного, лесного, административного, гражданского, уго-
ловного, трудового, колхозного права» [2, с. 146–147]. По мнению А. В. Николаева 
и Т. Д. Засориной, «ответственность за экологические правонарушения – это ком-
плексный институт права, включающий в себя нормы различной отраслевой при-
надлежности, предусматривающие применение к лицу, совершившему экологиче-
ское правонарушение, мер государственного принуждения, выраженных в санкции 
правовой нормы» [3, с. 159].

Вместе с тем, представляется, что понимание административной ответствен-
ности как одного из элементов комплексного института эколого-правовой ответ-
ственности вряд ли оправданно, поскольку административная ответственность 
имеет собственную нормативно-правовую основу, основанием административной 
ответственности служит административное правонарушение, мерой администра-
тивной ответственности выступают административные взыскания, которые при-
меняются в рамках административно-правовых отношений.

С учетом изложенного, под административной ответственностью за экологи-
ческие правонарушения можно понимать такую самостоятельную разновидность 
юридической ответственности (наряду с уголовной, дисциплинарной, материаль-
ной), которая выражается в применении полномочными органами и должностны-
ми лицами конкретных административно-правовых санкций (административных 
взысканий) к лицам, совершившим административные правонарушения против 
экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования.

При рассмотрении мер административной ответственности за экологические 
правонарушения следует отметить, что их спектр довольно широк. Наиболее рас-
пространенным видом административного взыскания за совершение данной груп-
пы правонарушений является штраф. Данный вид взыскания предусмотрен всеми 
статьями 15 главы КоАП, что полностью согласуется с упомянутым выше принци-
пом «загрязнитель платит». Кроме штрафа за экологические правонарушения могут 
применяться предупреждение, конфискация, лишение специального права, лишение 
права заниматься определенной деятельностью, а также административный арест.

Общепризнанно то, что вид и размер административного взыскания должен 
зависеть от степени общественной вредности правонарушения. В связи с этим важ-
но установить критерий, определяющий данный выбор, что является весьма слож-
ным. При решении указанной проблемы можно исходить из разных точек зрения, 
но наиболее оправданным представляется социально-ориентированный подход. 
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь человек, его права, свободы 
и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и го-
сударства (статья 2). На этом основании можно утверждать, что те экологические 
правонарушения, которые имеют своим последствием причинение вреда здоровью 
человека, являются наиболее общественно вредными по отношению к остальным.

Как указывалось выше, из названия главы 15 КоАП следует, что в зависимости 
от видового объекта экологические правонарушения могут быть разделены на три 
группы: правонарушения против экологической безопасности, правонарушения про-
тив окружающей среды и правонарушения против порядка природопользования.

Представляется, что человек, его жизнь и здоровье как основной и конечный 
объект правонарушения характерен именно для отношений в области экологиче-
ской безопасности. Иными словами, совершение правонарушения против эколо-
гической безопасности представляет собой причинение вреда окружающей среде 
таким образом, что в результате этого уже природный объект становится источ-
ником вредных воздействий на человека. Данная группа правонарушений может 
быть представлена схемой «человек – вред – окружающая среда – вред – человек». 
Исходя из этого, в качестве примера правонарушений против экологической без-
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опасности можно привести такие статьи КоАП, как «Нарушение требований эколо-
гической безопасности» (ст. 15.2), «Загрязнение атмосферного воздуха» (ст. 15.48), 
«Загрязнение либо засорение вод» (ст. 15.51) и некоторые другие.

В свою очередь, логично предположить, что правонарушения против окружа-
ющей среды имеют своим объектом природные ресурсы, животный и раститель-
ный мир, но вреда для человека не представляют. Схема такого правонарушения 
выглядит следующим образом: «человек – вред – окружающая среда». Это такие 
правонарушения, как «Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыбо-
ловства, добычи других водных животных» (ст. 15.35), «Нарушение правил веде-
ния охотничьего хозяйства и охоты (ст. 15.37), «Жестокое обращение с животны-
ми» (ст. 15.45) и др.

Правонарушения против порядка природопользования отличаются тем, что 
в результате их совершения непосредственного вреда природным объектам не при-
чиняется вообще. В данном случае нарушается само право на природопользова-
ние, в связи с чем схематично данную группу правонарушений можно представить 
следующим образом: «человек – вред – право на природопользование», что может 
проявляться в таких правонарушениях, как «Уничтожение либо повреждение ме-
жевых знаков» (ст. 15.13), «Самовольное отступление от схем или проектов земле-
устройства» (ст. 15.12), «Уничтожение или повреждение информационных знаков 
на землях лесного фонда» (ст. 15.31) и др.

На основании изложенного можно сделать обобщенный вывод о том, что 
правонарушения против экологической безопасности в силу повышенной обще-
ственной вредности должны влечь наиболее строгие административные взыскания 
в целях реализации конституционной обязанности государства по обеспечению 
прав и свобод граждан, гарантированию достойн ого уровня жизни в благоприят-
ной окружающей среде.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ
АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВОМ ВТО
А. Н. Стативка, доктор юридических наук, профеcсор
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Одним из основных приоритетов государственной аграрной политики Украины 

на сегодня является адаптация национального законодательства к требованиям как за-
конодательства Европейского Союза, так и права Всемирной торговой организации.

Соглашение по сельскому хозяйству является базовым документом, регулирую-
щим отношения по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Сфера действия Соглашения распространяется на обеспечение суще-
ственного уменьшения поддержки и защиты сельского хозяйства в течение согла-
сованного периода времени, что приведет к корректированию и предупреждению 
ограничений и искажений на мировом рынке сельскохозяйственной продукции.

Соглашением о сельском хозяйстве предусмотрены требования относительно: 
1) доступа к рынку сельскохозяйственной продукции; 2) ограничения внутренней под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей; 3) экспортной конкуренции; 
4) соблюдения санитарных и фитосанитарных мер. Украина, став полноправным чле-
ном ВТО, взяла на себя обязательства по соблюдению указанных требований.

Доступ к рынку сельскохозяйственной продукции –  требование, согласно кото-
рому все члены ВТО обязаны предоставлять товарам других членов ВТО такие же 
условия доступа к внутреннему рынку, как и национальным. То есть, государства 
ВТО не могут применять количественные ограничения импорта, изменяемые им-
портные сборы, минимальные импортные цены, выборочное лицензирование им-
порта, нетарифные меры, принимаемые через предприятия государственной тор-
говли, добровольные ограничения экспорта, а также подобные таможенные меры, 
за исключением обычных пошлин при импорте товаров.

Однако любой член может прибегнуть к применению обычных пошлин в связи 
с импортом сельскохозяйственного продукта, в отношении которого меры были пре-
образованы в обычные таможенные пошлины, и который помечен в Списке уступок 
символом «SSG» как предмет уступки, если: a) объем импорта этого продукта, по-
ступающего на таможенную территорию члена, предоставляющего уступку, в тече-
ние любого года превышает триггерный уровень, который связан с существующей 
возможностью доступа к рынку, б) цена, по которой этот импортный продукт может 
поступать на таможенную территорию члена, предоставляющего уступку, рассчи-
танная на базе импортной цены СИФ (стоимость, страхование и фрахт (до указан-
ного порта наз начения) (CIF, Cost, Insurance and Freight (named port of destination)) 
по конкретной поставке и выраженная в национальной валюте, снижается до уров-
ня ниже триггерной цены, равной средней справочной цене на данный продукт за 
период 1986–1988 годов. При этом справочная цена, как правило, является средней 
ценой СИФ за единицу данной продукции, или же ценой, соответствующей каче-
ству продукта и степени его обработки. Она должна быть с самого начала объявлена 
и доступна в той степени, в какой это необходимо, для того, чтобы позволить другим 
членам определить размер дополнительной пошлины, которая может быть введена.

Мероприятия внутренней поддержки сельскохозяйственных производителей 
в соответствии с положениями Соглашения по сельскому хозяйству (Приложе-
ние 2) не должны оказывать неблагоприятное воздействие на торговлю или произ-
водство или такое влияние должно быть сведено к минимуму. Соответственно, все 
мероприятия, для которых требуется освобождение, должны соответствовать сле-
дующим основным критериям: a) поддержка должна предоставляться через прави-
тельственные программы, которые финансируются за счет государства (включая 
отказ правительства от получения доходов), но не за счет потребителей; б) след-
ствием поддержки не должно быть поддержание цен производителей.
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Таким образом, все мероприятия внутренней поддержки в соответствии с Со-
глашением условно делятся на так называемые «ящики»: «зеленый ящик», «голу-
бой ящик», «желтый ящик».

Мероприятия «зеленого ящика» –  программы государственной поддержки, кото-
рые не влекут или вызывают минимальное искажение торговли или производства. 
Государство, являющееся членом ВТО, имеет право финансировать мероприятия 
«зеленого ящика» в любом объеме в зависимости от возможностей своего бюджета.

Меры «голубого ящика» направлены на ограничение перепроизводства (со-
кращение поголовья скота, посевных площадей и т. п.). Эти меры также не под-
падают под уменьшение финансирования.

Меры «желтого ящика» в соответствии с Соглашением производят неблагопри-
ятное воздействие на торговлю или производство. К ним относятся: дотации на про-
дукцию животноводства и растениеводства; дотации на племенное животноводство; 
дотации на элитное семеноводство; дотации на комбикорма; компенсация части за-
трат на минеральные удобрения и средства защиты растений; компенсация части за-
трат на энергоресурсы; ценовая поддержка: компенсация разницы между закупочной 
и рыночной ценой на сельскохозяйственную продукцию; предоставление произво-
дителю товаров и услуг по ценам ниже рыночных; закупка у производителя товаров 
(услуг) по ценам, превышающим рыночные; льготное кредитование сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей за счет бюджета, списание долгов; льготы на транс-
портировку сельскохозяйственной продукции; расходы лизингового фонда и другие.

Украина не имеет обязательств перед ВТО по сокращению внутренней под-
держки, предоставляемой через «желтые» программы. Есть только обязательство 
не превышать оговоренный показатель Общего агрегатного измерения поддержки 
(АИП) –  ежегодная сумма всех видов государственной поддержки, на которые рас-
пространяются обязательства по сокращению. Ежегодный АИП, который аккуму-
лирует в себе отдельные «желтые» программы поддержки, не должен превышать 
для Украины 3 млрд. 43 млн. грн. (602 млн. долл. США). При этом возможности 
оказания поддержки не ограничиваются этим показателем. Дополнительно Украина 
может каждый год тратить на «желтые» программы до 5% от годовой стоимости 
производства валовой продукции сельского хозяйства и до 5% от годовой стоимо-
сти по каждому отдельному продукту. Однако Украина в дальнейшем должна по-
степенно сокращать бюджетное финансирование мероприятий «желтого ящика» 
и постепенно сместить акценты бюджетной поддержки сельского хозяйства в сторо-
ну поддержки мероприятий «зеленого ящика» [1, c. 143].

Обязательства по экспортной конкуренции предусматривают, что каждый член 
обязуется не предоставлять экспортные субсидии, кроме случаев, когда они соот-
ветствуют Соглашению и обязательствам, предусмотренных в Перечне такого члена 
ВТО. При этом Соглашением допускается применение государственных субсидий 
в сельском хозяйстве, в том числе экспортных, запрещенных к использованию Со-
глашением о субсидиях и компенсационных мерах в других отраслях народного хо-
зяйства. Государства – импортеры обязаны максимально ограничивать импортные 
тарифы, чтобы они не превращались в барьеры для свободного импорта. В соот-
ветствии с Соглашением о сельском хозяйстве, государство четко определяет размер 

разрешенных экспортных субсидий, а также может использовать специальное за-
щитное предостережение в интересах своих производителей, то есть устанавливать 
повышенный размер государственной поддержки сельского хозяйства и благопри-
ятные для государства экспортные субсидии [2, с. 27].

Украина взяла такие обязательства по регулированию экспорта: 1) экспортные 
пошлины на семена подсолнечника снизить до 16% после вступления, а потом за 
6 лет до 10%, на 1% ежегодно; 2) экспортные пошлины на живой крупный рогатый 
скот и живые овцы и козы снизить до 50% на момент вступления, а затем до 10% 
за 8 лет (ежегодно на 5%); экспортные пошлины на кожу крупного рогатого скота, 
овец и коз, свиней снизить до 30%, до 20% за 10 лет, ежегодно на 1% [3, c. 127].

Соблюдение санитарных и фитосанитарных мер предусматривает, что члены 
ВТО обязаны ввести в действие Соглашение о применении санитарных и фитоса-
нитарных мер (Украина подписала Соглашение 15 апреля 1994 г.). Это Соглашение 
является важным документом, которым определены условия применения мер сани-
тарного и фитосанитарного контроля. Цель его принятия: улучшить здоровье челове-
ка, здоровье животных и фитосанитарной ситуации на территории всех членов ВТО; 
создать многостороннюю основу норм и правил, регулирующих разработку, приня-
тие и применение санитарных и фитосанитарных мер с целью минимизации их нега-
тивного влияния на торговлю; признавая важный вклад, который в этом плане могут 
сделать международные стандарты, инструкции и рекомендации; желая способство-
вать использованию гармонизированных санитарных и фитосанитарных мер между 
членами на основе международных стандартов, инструкций и рекомендаций, раз-
работанных соответствующими международными организациями, включая Комис-
сию «Кодекс Алиментариус» Международного эпизоотического бюро, а также соот-
ветствующие международные и региональные организации, действующие в рамках 
Международной конвенции по защите растений, не требуя от членов ВТО менять их 
надлежащий уровень защиты жизни или здоровья человека, животных или растений.

Для выполнения ветеринарных процедур на границе Украины была создана ори-
ентированная на риск система, выполняющая классификацию товаров по рискам в со-
ответствии с Решением Европейской комиссии 94/360. Этот шаг должен ограничить 
инспекцию на границе только инспекцией животных и животных продуктов с высо-
ким риском. По состоянию на ноябрь 2013 г., органы государственной власти гармони-
зировали 65 % украинских санитарных и фитосанитарных (СФС) стандартов с евро-
пейскими SPS стандартам, а также 40 % стандартов в пищевой промышленности [4].

Таким образом, после приобретения полноправного членства в ВТО и подписав 
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС от 27 июня 2014 г. произошло 
расширение рынка экспорта сельскохозяйственной продукции, однако, согласно 
взятым обязательствам такая сельскохозяйственная продукция должна соответ-
ствовать нормативным требованиям ЕС и ВТО. Поэтому перед Украиной стоит за-
дача адаптировать отечественное законодательство, в частности, путем приведения 
в соответствие санитарных и фитосанитарных мер, стандартов в сфере производ-
ства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также обеспече-
ния надлежащей государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и развития сельских территорий.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗА ПЛАТУ

В. В. Устюкова, доктор юридических наук, профессор
Институт государства и права РАН
Правовая категория разрешенного использования земельных участков являет-

ся слабо разработанной в земельном праве.
В ст. 7 Земельного кодекса РФ 2001 г. закреплено положение о том, что правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории 
и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. Однако 
легального определения понятия «разрешенное использование земельного участка» 
нет ни в Земельном кодексе, ни в иных нормативных правовых актах. О возможности 
изменения вида разрешенного использования Земельный кодекс вообще не упомина-
ет, а, следовательно, и не устанавливает порядок такого изменения.

Более детально вопросы разрешенного использования земельных участков 
разработаны в Градостроительном кодексе РФ 2004 г. Согласно ст. 30, 36 и 37 ука-
занного кодекса виды разрешенного использования земельных участков (далее –
ВРИ) устанавливаются в градостроительных регламентах, являющихся составной 
частью Правил землепользования и застройки; в названных Правилах должны 
также содержаться положения об изменении ВРИ земельных участков. Однако 
градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраня-
емых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон. Решения об изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков, расположенных на таких землях, на другой вид такого 
использования принимаются в соответствии с федеральными законами. Однако 
в специальных законах такие нормы практически отсутствуют.

Тем не менее, уже сложилась определенная практика решения этих вопросов, 
в частности, применительно к земельным участкам сельхозназначения —  измене-
ние ВРИ «ведение сельскохозяйственного производства» на «ведение дачного хо-
зяйства» или «индивидуальное жилищное строительство», хотя сама возможность 
такого изменения является спорной как в науке, так и в судебной практике. В ре-
зультате такой правовой неопределенности многие земельные участки годами не 
используются для тех целей, для которых они предоставлены, что может повлечь за 
собой принудительное прекращение прав на земельные участки.

В юридической литературе предлагалось вместо процедуры принудительного 
прекращения прав на земельные участки ввиду его ненадлежащего использования 
(неиспользования) »по закону предоставить собственнику возможность сменить 
вид разрешенного использования земельного участка на иной, обеспечивающий 
его целевое использование», ведь, как справедливо замечает Л. Куликова, изъятие 
земельного участка приемлемо только в том случае, когда принудительное прекра-
щение права собственности на него будет способствовать осуществляемому в дан-
ной местности развитию, которое «действующий» собственник не способен реали-
зовать [1, с. 118,119]. Само по себе прекращение права собственности (или иного 
права) на земельный участок как санкция за ненадлежащее его использование при 
отсутствии реальных претендентов на изымаемый участок не приведет к дости-
жению целей земельного законодательства и земельной политики – обеспечению 
рационального использования земли. То есть, если ранее земельный участок не 
использовался частным собственником, то после изъятия он также не будет исполь-
зоваться, но находясь уже в публичной собственности.

В ряде случаев действительно только изменение ВРИ земельного участка, 
а иногда и его перевод в другую категорию позволит обеспечить эффективное ис-
пользование земельного участка. Например, в случае, когда земельный участок 
предоставлен для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства или сельско-
хозяйственного производства, но продуктивность этих земель является слишком 
низкой и не обеспечивает рентабельного ведения хозяйства. Стоит напомнить, что 
в период земельной реформы для организации фермерских хозяйств гражданам 
предоставлялись земельные участки из земель фонда перераспределения, куда 
попадали сельскохозяйственные угодья, выбывшие из оборота или переведенные 
в менее ценные земли; земли сельскохозяйственных организаций, фактическая 
продуктивность которых за последние 5 лет более чем на 20 % ниже нормативной, 
и другие малоценные земли. Такая практика фактически сохранялась до недавне-
го времени. Так, фермеры могут претендовать на приобретение земельных долей, 
перешедших в качестве невостребованных к муниципальным органам, а также зе-
мельных участков, образованных за счет таких земельных долей. Но п. 8 ст. 13 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» предусматривал, что выдел земельных долей, находя-
щихся в муниципальной собственности, осуществляется в первую очередь из не-
используемых земель и земель худшего качества. Эта норма признана утратившей 
силу лишь Федеральным законом от 3 июля 2016 г. Поэтому неудивительно, что, 
приобретя низкопродуктивные земли, фермеры через какое-то время понимают, 
что вести эффективное хозяйство на них нельзя.
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В таких условиях с учетом, с одной стороны, необходимости развития жилищ-
ного строительства, а с другой – дефицита земель населенных пунктов или таких 
земельных участков, которые предполагают вид разрешенного использования –  
индивидуальное жилищное строительство, реально одним из вариантов решения 
проблемы является смена категории земель или вида разрешенного использования 
[1, с. 119], естественно, с соблюдением требований действующего законодательства.

В большинстве случаев изменение ВРИ земельного участка многократно уве-
личивает его инвестиционную привлекательность и ценность. Вместе с тем дей-
ствующее законодательство до недавнего времени не предусматривало взимания 
какой-либо платы за изменение ВРИ земельного участка, хотя в литературе вопрос 
о необходимости установления такой платы поднимался [1, с. 120; 2, с. 173–175].

В настоящее время взимание платы за изменение ВРИ земельного участка 
предусмотрено Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве тер-
риторий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Причем, в первоначальной редакции Закона такую плату предпола-
галось взимать за изменение одного вида разрешенного использования на другой 
вид только в отношении земельных участков, расположенных в границах города 
Москвы. Однако в конце 2013 г. в Закон были внесены изменения, в соответствии 
с которыми такая плата может взиматься и при изменении видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, находящихся в Московской области.

Согласно ст. 22 названного Закона (в редакции Федерального закона от 2 дека-
бря 2013 г. № 327-ФЗ) решение об изменении одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного в границах Москвы или Московской 
области и находящегося в собственности физического лица или юридического 
лица, на другой вид такого использования, предусматривающий строительство 
и (или) реконструкцию объекта капитального строительства, принимается на 
основании заявления этого лица при условии внесения им платы за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка. То есть, плата взимается не за 
любое изменение ВРИ, а лишь за такое, которое предполагает строительство, что 
вполне справедливо. Да и из этого правила могут быть установлены исключения 
законами Москвы и Московской области.

Размер такой платы определяется в порядке, установленном нормативным 
правовым актом соответствующего субъекта РФ, с учетом разницы между ка-
дастровой стоимостью земельного участка с установленным на дату подачи ука-
занного заявления видом разрешенного использования и кадастровой стоимостью 
земельного участка с измененным видом разрешенного использования. Согласно 
пункту 4 данной статьи условия и порядок внесения собственниками земельных 
участков, расположенных в границах Москвы и в границах Московской области, 
платы за изменение видов разрешенного использования таких земельных участков 
устанавливаются законом субъекта РФ – города федерального значения Москвы, 
законом Московской области. Соответствующие новые правовые акты (или изме-
нения в уже действующие законы) приняты в 2013 году.

Представляется, что рассматриваемая проблема актуальна для всей страны, 
а не только для двух субъектов РФ. Установление платы за изменение ВРИ земель-
ного участка на всей территории России (это должно быть предусмотрено Феде-
ральным законом) позволит существенно снизить коррупционную составляющую 
в этих отношениях и пресечь незаконные манипуляции в данной сфере. Например, 
как правильно указывает С. А. Липски, при таком подходе снижается заинтере-
сованность застройщика в переводе сельскохозяйственных угодий под застройку 
(снижается прибыль от такой операции), бюджет получает благодаря земле допол-
нительный источник дохода [3, с. 58–64].

Вместе с тем закрепленный в законе № 43-ФЗ порядок взимания платы за 
изменение ВРИ не позволит полностью исключить коррупционные схемы. В ли-
тературе отмечалось, что изменение ВРИ земельного участка используется и для 
ухода от аукционных процедур (торгов), когда заинтересованное лицо приобретает 
земельный участок с разрешенным использованием «для строительства» (без тор-
гов), а затем меняет его на другой вид «для жилищного строительства», хотя для 
этих целей земельные участки должны предоставляться на торгах. В результате 
«застройщики экономят финансовые средства при приобретении ими земельных 
участков или права на заключение договора аренды, а бюджет эти средства недопо-
лучает» [4, с. 37–42]. И вносить плату за такое изменение ВРИ недобросовестный 
застройщик не будет, поскольку как предыдущий, так и новый вид разрешенного 
использования предполагают строительство капитальных объектов, а плата, как 
указывалось выше, взимается лишь в том случае, если прежний ВРИ не предусма-
тривал строительства капитальных объектов, а новый их предусматривает.

В целях пресечения подобных злоупотреблений В. Абдулкарамова предлагает 
полностью запретить изменение ВРИ земельного участка, влекущее изменение его 
стоимости [4, с. 37–42]. На наш взгляд, это предложение слишком радикально. Однако 
в законе следует предусмотреть и другие случаи взимания платы за изменение вида 
разрешенного использования земельных участков в дополнение к уже существующим.
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О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВА УКРАИНЫ

В СВЕТЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС
В. Ю. Уркевич, доктор юридических наук, профессор
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Парламент Украины Законом от 16 сентября 2014 г. № 1678-VII ратифициро-

вал Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европей-
ским сообществом по а томной энергии и их государствами-членами, заключенное 
в г. Брюссель в части политических положений 21 марта 2014 г. и в части торгово-
экономических и отраслевых положений 27 июня 2014 г. (далее – Соглашени е об 
ассоциации). Согласно данному документу, стороны признают важность адаптации 
действующего законодательства Украины к законодательству ЕС, Украина обеспечи-
вает постепенную совместимость существующих законов и будущего законодатель-
ства с acquis ЄС (ст. 114 «Адаптация законодательства» Соглашения об ассоциации).

Отдельное место в Соглашении об ассоциации уделено вопросам развития 
сельского хозяйства, предписания относительно чего закреплены в его главе 17 
«Сельское хозяйство и развитие сельских террито   рий», согласно ст. 403 которой 
стороны сотрудничают с целью развития сельского хозяйства и сельских те рри-
торий, в частности, путем постепенного сближения политик и законодательства.

Соглашением об ассоциации закреплены направления  указанного сотрудничества, 
среди которых: а) содействие взаимному пониманию политик в сфере сельского хозяй-
ства и развития сельских территорий; б) усиление административных возможностей на 
центральном и местном уровнях относительно пла нирования, оценки и реализации по-
литики; в) поощрение современного и устойчивого сельскохозяйственного производства 
с учетом необходимости защиты окружающей  природной среды и животных, в частно-
сти, распространения методов органического производства и использования биотехно-
логий; г) обмен зн аниями и наилучшими практиками относительно политики развития 
сельских территорий с ц елью содействия экономическому благосостоянию сельских об-
щин; д) улучшение конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли, эффе ктив-
ности и прозрачности рынков, а также условий для инвест ирования; е) распространение 
новых знаний путем проведения учебных и информационных мероприятий; ж) содей-
ствие инновациям путем пров едения исследований и продвижения системы консульти-
рования к сельскохозяйственным производителям; з) гармонизация вопросов в рамках 
международных организаций; и) обмен наилучшими практиками относительно механиз-
мов политики поддержки в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий; 
к) поощрение политики качества сельскохозяйственной продукции в сферах стандартов 
продукции, ее производства, схем качества (ст. 404 Соглашения об ассоциации).

Отметим, что по отдельным из очерченных направлений аграрное законода-
тельство Украины в последние годы развивается довольно активно. Так, в сфере 
органического производства действует Закон Украины «О производстве и оборо-
те органической сельскохозяйственной продукции и сырья» от 3 сентября 2013 г. 
№ 425-VII, который определяет, что производством органической продукции яв-
ляется производственная деятельность физических или юридических лиц, во вре-
мя которой исключается применение химических удобрений, пестицидов, гене-

тически модифицированн ых организмов (ГМО), консервантов, и на всех этапах 
такого производства применяются методы, принципы и правила, определенные  
законодательством для получения натуральной (экологически чистой) продукции, 
а также сохранения и восстановления природных ресурсов. Законом регламенти-
ровано право на производство органической продукции, процедура регистрации 
ее производителей, правила производства органической продукции растительного 
и животного происхождения, пчеловодства, аквакультуры и морских водорослей. 
Предусмотрена определенная процедура оценки пригодности земель (грунтов) для 
органического производства, обязательная маркировка органической продукции 
с использованием государственного логотипа (за исключением органической про-
дукции, сертифицированной в государствах – членах ЕС).

Относительн о использования биотехнологий, в частности ГМО при производстве 
сельскохозяйственной продукции, действует Закон Украины «О государственной си-
стеме биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании 
генетически модифицированных организмов» от 31 мая 2007 г. № 1103-V. Согласно 
этому документу, генетически модифицированным считается любой организм, в кото-
ром генетический материал был изменен при помощи искусственных приемов перено-
са генов, который не происходит в естественных условиях. Законодательством Украи-
ны регламентированы генетически-инженерная деятельность, которая осуществляется 
в так называемых закрытой и открытой системах, государственная регистрация ГМО 
и введение в обращение как ГМО, так и продукции, произведенной с их использова-
нием, экспорт, импорт и транзит ГМО. Важным является императив, запрещающий 
использование в Украине ГМО до момента их государственной регистрации, полно-
мочия по проведению которой возложены на Государственную службу Украины по во-
просам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

Законом Украины «О сельскохозяйственной консультационной деятельности» 
от 17 июня 2004 г. № 1807-IV предусмотрено, что такая деятельность представ-
ляет собой совокупность действий и мероприятий, направленных на удовлетво-
рение потребностей личных крестьянских и фермерских хозяйств, хозяйственных 
обществ, иных сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и хо-
зяйствования, а также сельского населения в повышении уровня знаний и усовер-
шенствовании практических навыков прибыльного ведения хозяйства. Законом 
предусмотрена обязательная сертификация субъектов сельскохозяйственной кон-
сультационной деятельности, включение их в специальный государственный ре-
естр, государственная поддержка их функционирования.

22 июля 2014 года был принят Закон Украины «Об основных принципах и тре-
бованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» № 1602-VII, который 
учитывает европейские подходы к управлению качеством продукции. Законом 
предусмотрена государственная регистрация мощностей и объектов производства 
пищевых продуктов, внедрена добровольная сертификация последних, разрешено 
осуществлять забой домашних животных и птицы только на бойне, имеющей экс-
плуатационное разрешение. Новеллой этого нормативно-правового акта является 
внедрение системы контроля качества пищевых продуктов по принципу «шаг впе-
ред, шаг назад», позволяющая установить как поставщиков сырья, так и потреби-
телей конечной продукции.



68 69

В последние несколько лет в аграрном законодательстве Украины наметилась но-
вая тенденция, согласуемая с существующими подходами к правовой регламентации 
организации сельскохозяйственной деятельности в ЕС. Речь идет о том, что с целью 
облегчений доступа к ведению сельскохозяйственной деятельности, улучшения инве-
стиционного климата осуществляется нормативная дерегуляция аграрного предпри-
нимательства. Так, из аграрного законодательства Украины исключены нормы относи-
тельно обязательного предоставления при государственной регистрации фермерских 
хозяйств и иных сельскохозяйственных предприятий документов, удостоверяющих 
права их учредителей на соответствующие земельные участки; введена добровольная 
сертификация пищевых продуктов; отменено лицензирование сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями племенного дела в животноводстве и производства био-
топлива (за исключением биоэтанола). Учредителю фермерского хозяйства предостав-
лено право самостоятельно определять необходимость создания такого хозяйства как 
юридического лица либо же осуществлять фермерское хозяйствование с использова-
нием правового статуса физического лица —  предпринимателя. Кроме этого, начиная 
с 2016 года граждане Украины имеют право создавать семейные фермерские хозяй-
ства, членами которых могут быть только члены одной семьи.

Одним из определяющих положений Соглашения об ассоциации являются пред-
писания относительно гармонизации государственной аграрной политики Украины 
и Единой сельскохозяйственной политики ЕС. В Украине 18 октября 2005 г. впервые 
был принят Закон Украины «Об основных началах государственной аграрной полити-
ки на период до 2015 года» № 2982-IV, которым закреплялись следующие стратегиче-
ские цели указанной политики: а) гарантирование продовольственной безопасности 
государства, б) преобразование аграрного сектора экономики на высокоэффективный, 
конкурентоспособный на внутреннем и внешнем рынках сектор экономики государ-
ства, в) сохранение крестьянства как носителя украинской идентичности, культуры 
и духовности нации, а также г) комплексное развитие сельских территорий, решение 
социальных проблем на селе. Очевидно, что с учетом временных рамок действия 
указанного нормативно-правового акта пришло время принять новый закон, который 
устанавливал бы направления современной государственной аграрной политики Укра-
ины, отображая при этом осуществляемые евроинтеграционные процессы.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что приоритетными направлени-
ями развития аграрного законодательства Украины на ближайшее десятилетие будет 
адаптация последнего к законодательству Евросоюза по направлениям, определенным 
Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. В свою очередь, конкретные на-
правления адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, мероприятия, 
которые необходимо осуществить для этого, определяются наукой аграрного права.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УКРАИНЕ

М. В. Шульга, доктор юридических наук, профессор
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Проблема производства экологически чистой и высококачественной продукции 

земледелия в Украине сегодня чрезвычайно актуальна. Как известно, последние десяти-

летия площадь деградированных и низкоплодородных почв постоянно увеличивается. 
Одним из направлений разрешения данной проблемы является развитие органической 
сельскохозяйственной продукции как результат современной системы организации сель-
ского хозяйства. Реализация этого направления, с одной стороны, позволит выращи-
вать высококачественную и безопасную продукцию земледелия, а с другой —  мини-
мизировать отрицательное влияние агротехнологий на окружающую среду.

Принятие Закона Украины от 3 апреля 2013 г. «О производстве и обороте органи-
ческой сельскохозяйственной продукции и сырья», который определяет правовые и эко-
номические основы производства и оборота органической сельскохозяйственной про-
дукции и сырья, актуализировало вопрос, касающийся использования соответствующих 
земель субъектами, которые должны отвечать установленным законом требованиям.

Изучение содержания данного закона и подзаконных нормативно-правовых 
актов свидетельствует о необходимости внесения изменений и дополнений в дей-
ствующее земельное законодательство Украины, которое должно создавать условия, 
необходимые для обеспечения механизма организации органического сельскохозяй-
ственного производства в стране. Прежде всего речь идет об объектном и субъект-
ном составе права пользования землями для ведения органического земледелия.

В отличие от традиционной (неорганической) продукции, которая представ-
ляет собой продукцию, изготовленную по общепринятым технологиям производ-
ства сельскохозяйственной продукции, где можно использовать любые химические 
средства защиты, синтетические минеральные удобрения, консерванты, искус-
ственные красители, стимуляторы роста, гормоны, антибиотики, ароматизаторы, 
стабилизаторы, усилители вкуса и т. п. в соответствии с законодательством, орга-
ническая продукция —  это продукция, полученная в результате сертификованного 
производства, отвечающая требованиям специального закона.

Сущность производства органической продукции составляет производствен-
ная деятельность физических или юридических лиц (в том числе по выращиванию 
и переработке), где во время такого производства исключается применение хими-
ческих удобрений, пестицидов, ГМО, консервантов и т. п., и на всех этапах произ-
водства (выращивания, переработки) применяются методы, принципы и правила, 
определенные специальным законом для получения натуральной (экологически 
чистой) продукции, а также сохранение и восстановление природных ресурсов.

Как известно, производство сельскохозяйственной продукции (сырья) нераз-
рывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения, кото-
рые выступают основным средством производства в сельском хозяйстве. Именно 
земли сельскохозяйственного назначения выступают основной составляющей ор-
ганического производства, в частности, продукции земледелия.

В составе земель сельскохозяйственного назначения Земельный кодекс Украины 
(ст. 22) различает пашню, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи 
как самостоятельные виды сельскохозяйственных угодий. Именно эти угодья могут 
использоваться для производства органической продукции при условии, что они бу-
дут отвечать требованиям, установленным специальным законом. В данном случае 
речь идет о пригодности таких угодий для производства органической продукции.

В целом, определение земель, пригодных для нужд сельского хозяйства, произ-
водится на основании данных государственного земельного кадастра (бонитировка 
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почв, учет количества и качества земель и пр.). Пригодность земель для исполь-
зования в сельском хозяйстве устанавливается органами, которые согласовывают, 
осуществляют экспертизу и утверждают соответствующую землеустроительную 
документацию (ст. ст. 118, 123, 186 и др. Земельного кодекса Украины).

Оценка пригодности земель (почв) для производства органической продукции 
и сырья осуществляется в соответствии со ст. 23 Закона «О производстве и обороте 
органической сельскохозяйственной продукции и сырья» центральным органом ис-
полнительной власти, который реализует государственную политику по осуществле-
нию государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной 
среды в области охраны земель.

Оценка пригодности земель (почв) осуществляется с целью получения незави-
симой от заинтересованных сторон (субъектов хозяйствования, которые осущест-
вляют производство, перевозку, хранение и реализацию органической продукции, 
сырья) объективной информации о состоянии земельных участков, установления 
их пригодн ости для производства органической продукции и сырья, пригодности 
для производства отдельных культур. Порядок оценки пригодности земель (почв) 
для производства органической продукции утверждается Кабинетом Министров 
Украины. Такой Порядок пока что не утвержден.

При разработке Порядка оценки пригодности земель (почв) для производства 
органической продукции следует учитывать, что производство такой продукции 
может осуществляться на всех сельскохозяйственных угодьях, которые исполь-
зуются для ведения товарного сельскохозяйственного производства, подсобного 
сельского хозяйства и личного крестьянского хозяйства.

Поскольку целью производства органической продукции выступает получение 
натуральной (экологически чистой) продукции, то в основу оценки пригодности 
земель должны быть положены не только показатели качества почв и растений, но 
и удаленность соответствующих земель от источников загрязнения. В этом случае 
речь идет о размещении сельскохозяйственных угодий относительно источников 
загрязнения, прежде всего промышленных предприятий и объектов, которые мо-
гут загрязнять окружающую среду токсическими и опасными выбросами, а также 
автомобильных дорогах. Кроме того, определяющее значение для оценки пригод-
ности земель (почв) должно иметь содержание загрязняющих веществ в почве.

В основу оценки пригодности земель для производства органической про-
дукции земледелия должны быть положены данные агрохимической паспортиза-
ции земель сельскохозяйственного назначения, задачей которой выступает опре-
деление показателей качественного состояния почвы, их изменения в результате 
хозяйственной деятельности, а также условий для рационального использования 
минеральных, органических удобрений в хозяйствах всех форм собственности, со-
хранения от загрязнения, восстановления их плодородия.

Следует отметить, что на основании Указа Президента Украины от 2 декабря 1995 г. 
«О сплошной агрохимической паспортизации земель сельскохозяйственного назначе-
ния» приказом Минагрополитики и продовольствия Украины от 11 октября 2011 г. был 
утвержден Порядок ведения агрохимического паспорта поля, земельного участка.

Данным документом установлена единая процедура изготовления, выдачи 
и применения агрохимического паспорта поля, земельного участка. Объектом агро-

химической паспортизации признаются все сельскохозяйственные угодья. Агрохи-
мический паспорт поля, земельного участка, будучи результатом агрохимической 
паспортизации всех сельскохозяйственных угодий, является документом, содержа-
щим сведения об агрохимической характеристике почв и состоянии их загрязнения 
токсическими веществами и радионуклидами.

В соответствии с Порядком ведения агрохимического паспорта поля, земель-
ного участка сведения, содержащиеся в этом паспорте, используются в процессе 
регулирования земельных отношений при: а) передаче в собственность или предо-
ставлении; б) изменении собственника земельного участка или землепользователя; 
в) проведении денежной оценки земель; г) определении размеров платы за землю; 
г) осуществлении контроля за состоянием плодородия почв. Однако изложенное 
выше свидетельствует о необходимости расширения сферы использования сведе-
ний, содержащихся в агрохимическом паспорте. В данном случае речь должна идти 
и об использовании сведений агрохимического паспорта при определении оценки 
пригодности земель (почв) для производства органической продукции земледелия.

Разработка и утверждение Кабинетом Министром Украины Порядка оценки 
пригодности земель (почв) для производства органической продукции с учетом вы-
сказанных выше предложений, позволит иметь четкое представление о тех земель-
ных участках, которые могут быть отнесены законом к объектам, используемым 
для ведения органического земледелия.

Пока что открытым остается вопрос о субъектном составе лиц, которые могут по-
лучать земельные участки для ведения органического земледелия. Очевидно, что та-
кими субъектами должны выступать производители органической продукции (сырья).

Постановлением Кабинета Министра Украины от 8 августа 2016 г. № 505 ут-
вержден Порядок ведения Реестра производителей органической продукции (сы-
рья). Он определяет механизм ведения такого Реестра.

Ведение Реестра и обеспечение публикации официальных сведений о лицах, 
которым предоставлено право производить (выращивать, перерабатывать) органи-
ческую продукцию (сырье), возложено на Госпродпотребслужбу. Реестр, будучи 
открытым и общедоступным, содержит сведения, содержащиеся в сертификате 
соответствия. Основанием для внесения в Реестр сведений о лицах, которым пре-
доставлено право производить (выращивать, перерабатывать) органическую про-
дукцию (сырье), является сертификат, выдаваемый органом с оценки соответствия.

Доступ к Реестру бесплатный и обеспечивается путем его обнародования 
и поддержания в актуальном состоянии на официальном веб-сайте Госпродпотреб-
службы. Основанием для принятия решения об исключении сведений о лице из 
Реестра является аннулирование и/или истечение срока действия сертификата, из-
менение места осуществления хозяйственной деятельности, о чем орган с оценки 
соответствия уведомляет Госпродпотребслужбу.

Таким образом, сельскохозяйственные угодья, признанные пригодными для 
производства органической продукции земледелия и сырья, могут передаваться 
в собственность или в пользование только лицам, которые получили право про-
изводить такую продукцию, подтвержденное сертификатом, и сведения о которых 
содержатся в Реестре.
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ЧАСТЬ 2. ПРИКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, 

ЗЕМЕЛЬНОГО И АГРАРНОГО ПРАВА

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ПРАВА
Е. Н. Абанина, кандидат юридических наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия
Лес является важнейшим компонентом окружающей природной среды и эко-

логической системой, объединяющей в одно целое растительный и животный мир, 
земельные и водные ресурсы. Экологическое значение лесов признается основным 
лесным законом: Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200 —  
ФЗ говорит о средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно -  гигиениче-
ских, оздоровительных и иных полезных функций лесов и призывает использовать 
леса с учетом их глобального экологического значения. Экономическое значение ле-
сов выражается в капитализированной стоимости продуктов, которые получают при 
различных видах использования лесов. Однако многие из продуктов и большинство 
из функций лесов не покупаются и не продаются, это средообразующие глобальные 
функции, в том числе депонирование в лесах углерода. В 2010 году Стороны, вклю-
ченные в Приложение «В» к Киотскому протоколу представили свои данные о еже-
годных выбросах парниковых газов за 2008 год. Эти данные указывают на то, какую 
роль играют леса в круговороте углерода. По прошествии семи лет роль лесов в ре-
шении проблем изменения климата только усилилась. Как было подчеркнуто 30 но-
ября 2015 года на 21-  й Конференции стран —  участниц Рамочной конвенции ООН 
по вопросам изменения климата, леса и сейчас играют роль основных поглотителей 
парниковых газов. Исходя из значимости этого природного объекта и необходимости 
его правового регулирования, начало складываться лесное право.

Лесное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирую-
щих лесные отношения по использованию лесов, охране и защите, воспроизвод-
ству и управлению лесами. В качестве самостоятельной отрасли лесное право 
в советский период развития государства уже признавали такие ученые, как: член -  
корр. Г. А. Аксененок, проф. Г. Н. Полянская, В. Ф. Горбовой и др. Между тем, не-
которые вопросы до сих не нашли своего решения в нормативных актах, не нашли 
единства мнения в науке, что лишний раз подчеркивает остроту вопросов развития 
лесного права. Исходя из этого, можно выделить несколько направлений развития 
лесного права, требующих обсуждения и точной правовой регламентации.

1. Дифференциация лесного права и лесного законодательства от смежных от-
раслей. Наибольший интерес представляют вопросы разграничения лесного и эко-
логического права, лесного и земельного права, лесного и природоресурсного права.

Причина дифференциации лесного и земельного законодательства в том, что 
отношения по поводу использования земли в 20-е годы, когда принималось земель-
ное законодательство, не могли получить должного отражения в нем, поскольку 
лесное хозяйство находилось на крайне низком уровне и лесное законодательство 

регулировало в основном отношения, связанные с заготовкой древесины.[1, с. 285] 
Интенсификация лесного хозяйства, усиление воздействия на землю, используе-
мую для нужд лесного хозяйства, привели к разграничению сфер действия лесного 
и земельного законодательства. [2, с. 12–13] Этот процесс связан с реализацией но-
вого направления в лесном хозяйстве —  плантационного лесовыращивания. В силу 
указанных обстоятельств выделился особый вид землепользования –  право лесохо-
зяйственного землепользования.[3, с. 24]

В современном Лесном кодексе РФ есть статья, регулирующая вид лесопользо-
вания —  выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), 
осуществляемое в целях воспроизводства лесов и лесоразведения (ст. 39.1). Эта де-
ятельность осуществляется в лесных питомниках. И в настоящее время нет единого 
мнения о том, является ли эта деятельность лесопользованием или землепользовани-
ем на землях лесного фонда. Выращивание посадочного материала лесных растений 
очень близко по виду деятельности к плантационному лесовыращиванию, только 
у них разные цели. Целью выращивания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев) является воспроизводство лесов и лесоразведение, конечный 
продукт такой деятельности – саженцы и сеянцы, которые затем используются при 
осуществлении искусственного восстановления лесов (посадка сеянцев, саженцев, 
черенков или посев семян лесных растений). По мнению В. К. Быковского «этот 
вид использования лесов близок к деятельности по лесовосстановлению, поскольку 
в результате данной деятельности создаются лесные насаждения. По этой причине 
создание лесных плантаций и их эксплуатацию можно отнести к деятельности по ле-
сопользованию, а не к виду землепользования, осуществляемому на землях лесного 
фонда [4]. Автору настоящей статьи представляется, что выращивание посадочного 
материала лесных растений в целях восстановления лесов или плантационное ле-
совыращивание —  это не восстановление лесов, (которое обеспечивает восстановле-
ние лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохране-
ние полезных функций лесов) и не лесоразведение (которое обеспечивает защиту 
земель и объектов от неблагоприятных факторов и повышает лесистость территории 
и улучшает условия окружающей среды). Напротив, это – ускоренное производство 
древесины, при этом не принимается во внимание сохранение биоразнообразия, эко-
логических функций леса, и в целом единой экологической системы – лес. Поэтому 
можно отнести выращивание посадочного материала и создание лесных планта-
ций – к землепользованию на лесных участках.

2. Влияние норм лесного права на другие, несмежные отрасли. В этом направ-
лении имеет особое значение использование лесной терминологии и специальных 
правил регулирования лесных отношений уголовным и административным правом 
в части установления ответственности за нарушение лесного законодательства. 
Проблемы заключаются в точности определения объекта и объективной стороны 
лесонарушений. Например, спорным является вопрос о признании лесонаруше-
нием повреждение лесных питомников. Если рассматривать повреждение лесных 
питомников в форме рубки лесных насаждений, произрастающих на территории 
лесного питомника, то в современном Уголовном кодексе РФ это действие выведе-
но за рамки экологического преступления и признано экономическим преступле-
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нием. В соответствии с положением Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 18 октября 2012 г. не относятся к предмету указанных преступлений, в частно-
сти, деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесопитомниках. Предметом 
преступлений являются лесные насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы, 
произрастающие в лесах. А деревья, саженцы и подрост в лесных питомниках пред-
ставляют собой товарную продукцию и становятся предметом преступления только 
после их пересадки в естественную среду обитания [5; 6, с. 19]. Однако территория 
лесопитомника может быть и не исключена из лесов, так как участок леса, представ-
ленный в пользование, остается участком земель лесного фонда, и лесные насажде-
ния, произрастающие на этом участке  –   это лесные насаждения, произрастающие 
в лесах, поэтому по признаку – места произрастания – это вполне предмет престу-
пления по ст. 260 УК РФ. Возможно исключение лесных насаждений в питомниках 
из предмета преступления по ст. 260 продиктовано формой собственности на полу-
чаемые в результате такой деятельности плоды: выращенные лесные насаждения яв-
ляются, согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса РФ, собственностью арендатора, 
значит ущерб будет причинен частному лицу, а не государству. Однако для создания 
лесопитомника лесной участок может быть предоставлен и государственным учреж-
дениям (ст. 39.1 ЛК РФ), и ущерб от незаконной рубки будет причинен государству. 
Следовательно, однозначное указание на выведение лесных насаждений из предмета 
преступления по ст. 260 УК РФ без уточнения причины исключения не совсем верно, 
более правильным было бы уточнить, на основании чего не считаются такие лесные 
насаждения предметом преступления.

3. Формирование международного лесного права.
Признание глобального значения лесов, осознание последствий непринятия 

решения по лесным проблемам мировым сообществом привело к тому, что в рам-
ках международного экологического права начала формироваться новая молодая 
отрасль –  международное лесное право. Теоретически, для выделения отдельной 
отрасли –  международного лесного права, необходимы предпосылки. В настоящее 
время имеются следующие предпосылки: естественные (экологическая ценность 
лесов); экономические (рыночная ценность лесных ресурсов); политические (во-
левое решение международного сообщества о необходимости усиления охраны 
лесов); правовые (наличие признаков отрасли).

К признакам, позволяющим говорить о формировании международного лесно-
го права как отдельной отрасли, относятся:

– наличие объекта отрасли: объектом международной охраны является лес как 
экосистема, его важная планетарная роль не оспаривается;

– наличие источников отрасли: нормы и принципы существуют (пусть многие 
из них носят не обязательный, а рекомендательный и руководящий характер);

– ответственность за несоблюдение обязательств устанавливается в междуна-
родных соглашениях [7, с. 29].

Отдельного органа по управлению мировыми лесами пока не существует. 
В отношении отдельных видов деятельности, органами управления выступают 
различные организации: ФАО, Международный совет по тропической древесине. 
Таким образом, можно заключить, что международное лесное право существу-

ет, но, в силу относительной «молодости» и разрозненности расположения норм 
и принципов, не как отдельная отрасль права, а как подотрасль международного 
экологического права.

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время вопросы рационально-
го использования и охраны лесов активно обсуждаются, открыто говорится о про-
блемах, предлагаются пути решения проблем. Благодаря роли лесов в планетарном 
масштабе, часто вопросы охраны лесов выдвигаются на первый план, как на наци-
ональном, так и на международном уровне. Решение многих проблем путем право-
творчества ведет к дальнейшему развитию отрасли лесного права.
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МЕЖДУНАРОДНО- ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО НАДЗОРА
С. В. Агаренков, Саратовская государственная юридическая академия
Году экологии в России посвящается.
Современная жизнь характеризуется глобализацией всех сфер общественных 

отношений. На планете не найдется страны, полностью изолированной от миро-
вого сообщества: современные средства связи, международное право, торговля 
стирают барьеры, которые еще чуть более полувека назад мешали интеграции от-
дельных стран в мировую экономику. Появление новых технологий, интенсивное 
развитие экономических отношений происходят параллельно с совершенствовани-
ем правовых и политических институтов, которые все более носят унифицирован-
ный характер во всем мире. Тем не менее, и в настоящее время каждое государство, 
не смотря на процессы сближения и смешения правовых систем сохраняет свою 
уникальную правовую культуру, законодательство, юридическую технику.

Юридическая наука, в том числе административно-правовая, обращена, в ос-
новном, к праву национальному, однако применение в исследованиях метода срав-
нительного правоведения крайне необходимо вследствие того, что он оказывает 
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помощь в уяснении способов решения той или иной правовой проблемы в зару-
бежных странах. Изучение как позитивного, так и негативного опыта правового 
регулирования тех или иных общественных отношений в различных государствах 
способствует более глубокому осмыслению сущности правовых явлений, помогает 
найти такие пути решения проблем, которые еще не использовались в отечествен-
ном правотворчестве и правоприменении. Более того, учет данных компаративисти-
ки является необходимым условием для проведения обобщающих и универсаль-
ных правовых исследований, а многие сложившиеся научные понятия нуждаются 
в уточнении с учетом зарубежной практики и научных изысканий [1, с. 31].

Российские леса имеют глобальное значение, поэтому вопросы государствен-
ного регулирования лесных отношений носят значение планетарного масштаба. 
Очевидно, что рациональность использования природных ресурсов, особенно 
лесов, влияет на состояние окружающей среды всей планеты. Известен принцип 
римского права, накладывающий на собственника соблюдение прав и законных 
интересов других лиц: «sic utere tuo ut alienum non laedas» (Пользуйся своей соб-
ственностью так, чтобы не причинять вред собственности другого). Однако лесное 
законодательство разных стран в силу национальных особенностей достаточно 
сильно отличается друг от друга, что приводит к появлению унифицированных 
актов, касающихся самых разных аспектов лесных отношений с привлечением ши-
рокого круга субъектов [2, c. 72]. В связи с этим наша страна является участницей 
целого ряда международных соглашений, так или иначе влияющих на построение 
системы государственных управленческих мероприятий, их содержания.

Не смотря на большое количество международных соглашений, посвященных 
охране и использованию лесов, принятых во всем мире, в части из которых при-
нимает участие и Российская Федерация, международное лесное право до сих пор 
остается неразвитым, в отличие, например, от энергетического, воздухоохранного, 
фаунистического, водного [3, c. 154]. Отсутствует единый центр международного 
партнерства, который бы обладал полномочиями по регулированию лесных отно-
шений в различных регионах мира, по аналогии с деятельностью Международного 
агентства по атомной энергии, Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН, Организации стран–производителей и экспортеров нефти.

Опыт административно-правового регулирования лесных отношений, осу-
ществления такой функции, как государственный надзор существует во многих 
странах, обладающих лесными ресурсами. В рамках сравнительно-правового 
анализа уместным было бы применить трехуровневую систему, предложенную 
Н. В. Кичигиным при рассмотрении им вопросов соотнесения экологического за-
конодательства России и зарубежных стран с учетом степени интеграции законо-
дательства с теми или иными государствами [4, c. 138]. В связи с этим на первый 
уровень можно поместить законодательство стран СНГ, на второй  – стран ЕС, на 
третий – иных государств (США, Канада, КНР и т. д.).

Исторически лесное законодательство России и стран СНГ имеют наибольшее 
сходство вследствие того, что основы как административного, так и экологического 
законодательства были заложены еще во времена СССР. Именно наше государство 
стало первым в мире, где был принят специальный комплексный природоохранный 

закон, повлиявший на дальнейшее становление экологического и природоресурсно-
го права и законодательства всех стран, ныне входящих в Содружество Независимых 
Государств. Учитывая историческую общность, наши страны имеют в достаточной 
степени похожие правовые системы, в которых действуют одинаковые правовые 
институты, работают аналогичные механизмы государственного регулирования лес-
ных отношений. Тем не менее, после распада СССР все бывшие союзные республи-
ки пошли по разным путям социального, экономического и политического развития, 
что не могло не сказаться на правовой регламентации охраны и использования лесов.

Образование СНГ ознаменовало собой новый этап развития международных 
отношений для России и бывших союзных республик. Равноправный диалог не-
зависимых государств заменил собой прямое подчинение последних единому 
административному центру. Однако принципы государственного построения, 
осуществления административно-распорядительных функций во многом сохрани-
лись в этих странах, что является стратегической основ для всех государственных 
субъектов постсоветского пространства, позволяет строить национальное законо-
дательство, интегрируя его в некогда единое правовое поле республик бывшего 
СССР. Россия поддерживает международные экологические отношения со всеми 
сопредельными странами, в первую очередь, это страны СНГ, сотрудничество 
в данной сфере предусмотрена в ст. 4 Устава СНГ.

Что касается лесного законодательства, то в 2003 г. страны–участники СНГ 
решили принять рекомендательный по своей природе Модельный лесной кодекс. 
Статья 52 настоящего нормативного акта посвящена вопросам государственного 
контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и вос-
производства лесов. В целом осуществление контрольных функций возлагается 
Кодексом на национальные органы власти и особо не регламентируется. Следую-
щая статья устанавливает задачи осуществления государственной лесной охраны, 
среди которых названы обеспечение охраны и защиты лесов, а так же осущест-
вление государственного лесного контроля. Данное положение находит свое от-
ражение в главе 12 Лесного кодекса Российской Федерации, который указывает на 
равнозначность федерального государственного лесного надзора и лесной охраны.

В целях упорядочения как внутригосударственных, так и международных лес-
ных отношений в 1998 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве в области 
лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства, а годом позднее на основании 
данного документа решением Экономического совета СНГ был образован Меж-
правительственный совет по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству 
стран СНГ, который на первом же заседании подготовил целый пакет документов, 
призванных, в том числе, привести в соответствие с международными нормами ме-
ханизмы государственного управления лесным фондом [5]. Однако, вскоре после 
этого практически во всех государствах Содружества начали происходить реформы 
системы органов исполнительной власти, в частности, передача государственных 
управленческих функций в сфере лесного хозяйства частным организациям, что 
значительно ослабило систему государственного контроля в данной сфере. Даль-
нейшая работа межправительственного органа стала возможной лишь в 2003 году 
после проведения преобразований в системе органов управления лесным фондом. 
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Данная линия сотрудничества проводится государствами – членами СНГ и в насто-
ящее время. Основные направления сотрудничества стран СНГ в области лесных 
отношений были определены в Решении Экономического совета СНГ «О деятель-
ности Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лес-
ному хозяйству на долгосрочную перспективу – до 2025 года, в котором одним из 
важнейших направлений признается совершенствование инструментов контроля 
и системы лесного надзора (лесной охраны), пожарного надзора в лесах.

Подводя итог, следует отметить, что международное сотрудничество в сфере 
охраны и защиты лесов представляет собой важнейшее направление международ-
ной политики России. Такая управленческая функция, как государственный лесной 
надзор, должна базироваться на общепризнанных нормах и правилах, являющихся 
неотъемлемой частью российской правовой системы. Особое место среди таких 
актов занимают международные договоры в рамках Содружества независимых го-
сударств, имеющего прочные межгосударственные связи. Считаем жизненно необ-
ходимым дальнейшее сотрудничество со всеми республиками Содружества в целях 
сохранения такого важнейшего природного богатства, как леса, в целях сохранения 
благоприятной и комфортной окружающей среды для будущих поколений.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПОЛЬШИ 
И УКРАИНЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

М. М. Бахуринская, кандидат юридических наук
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Государственно-частное партнерство для Украины сегодня является доста-

точно актуальной сферой развития, поскольку у государства есть большая потреб-
ность в привлечении инвестиций для развития инфраструктурных проектов.

Законодательство Украины в отношении государственно-частного партнер-
ства (далее –  ГЧП) имеет существенные отличия от законодательной базы стран ЕС 
при этом слишком зарегулировано. Именно поэтому одним из направлений усо-
вершенствования отечественного законодательства должна быть имплементация 
международного и европейского законодательства. Между тем, следует произве-
сти адаптацию украинского законодательства согласно требованиям Руководства 
государственного частного партнерства UNCITRAL ООН и Зеленой книги государ-
ственно –  частного партнерства Европейской комиссии [1].

Одним из основных недостатков украинского законодательства является на-
личие компетенции на принятие ключевых решений в сфере ГЧП исключитель-
но у Кабинета Министров Украины и местных советов. В то время, как в Польше 
в большинство решений по конкретным проектам принимает публичный партнер –
 инициатор договора о ГЧП, которым по законодательству Польши могут быть, как 
органы государственной власти и местного самоуправления, так и любые другие 
юридические лица публичного права, в том числе и предприятия государственной 
и коммунальной собственности. Исключением, как правило, являются проекты 
в сфере государственной безопасности и обороны. В тот же время, закрепление в п. 1 
ст. 1 Закона Украины «О государственно-частном партнерстве» исключительного 
перечня государственных партнеров исключает непосредственное участие государ-
ственных и коммунальных предприятий, как публичных партнеров, чем значительно 
ограничивает возможности развития ГЧП в Украине.

Еще одним отличием украинского и польского законодательства являются 
сферы применения ГЧП. В Польше они значительно шире. К проектам ГЧП мо-
гут относится любые договора с государственным партнером, которые связаны 
со строительством или реконструкцией объектов; предоставлением услуг либо 
выполнением работ. В Украине закон определяет конкретные сферы применения 
ГЧП, что значительно ограничивает возможности применения механизмов ГЧП 
в других сферах публичного сектора экономики, которые требуют инвестиций от 
частных партнеров. На наш взгляд, следует применить польский опыт, когда к сфе-
ре ГЧП относят все проекты, в которых присутствуют публичный интерес и эле-
менты публичного финансирования.

Требует расширения также перечень форм государственного партнёрства, ко-
торые по украинскому законодательству могут быть применены в Украине. При 
этом международный опыт свидетельствует об эффективной реализации проектов 
в различных формах, например, путем создания нового акционерного предприятия 
для реализации общественно значимых проектов. Также не реализован в Украи-
не мировой опыт, относительно возможности передачи объектов ГЧП в собствен-
ность частного партнера после завершения проекта ГЧП.

Есть еще ряд других норм, что значительно сужают применение в Украине меха-
низмов ГЧП. В частности, ст. 6 закона Украины «О государственно-частном партнер-
стве» предусматривает для частного партнера необходимость применения правил 
государственных покупок, в тот же время, конкурентные механизмы уже были ис-
пользованы при определении частного партнера в проекте ГЧП. Как свидетельствует 
польский опыт после проведения конкурса по выбору частного партнера вся ответ-
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ственность за реализацию проекта ГЧП, том числе, за процедуру закупок необходи-
мых материалов или выбор субподрядчиков лежит на частном партнере.

Отдельное внимание обращает особенность передачи и использования земель-
ных участков, которые необходимые для реализации проектов ГЧП. Мировой опыт 
указывает на то что в случаях когда новый объект инфраструктуры предусматрива-
ет использование земельного участка, которая находится в государственной либо 
коммунальной собственности, или когда идет речь про модернизацию объекта или 
реконструкцию уже существующего объекта инфраструктуры, передача такого зе-
мельного участка или объекта в распоряжение частного партнера должно осущест-
вляется собственником такого участка [1].

В тех случаях когда, публичный партнер не является собственником земельно-
го участка его необходимо приобрести у собственников, что создает ряд проблем 
для реализации проектов ГЧП. В большинстве случаев, с учетом временных затрат, 
связанных с переговорами с большим количеством отдельных собственников, под-
готовкой технической документации, согласованиями с органами государственной 
власти и местного самоуправления, именно публичный партнер принимает на себя 
ответственность за предоставление земельного участка, необходимого для реализа-
ции проекта. При этом, публичный партнер может купить необходимый земельный 
участок у его собственников, или, если это необходимо, обеспечить проведение 
процедуры принудительного выкупа земельного участка для общественных нужд.

В тех случаях, когда для получения доступа к строительной площадке, выпол-
нения работ в рамках договора ГЧП, или обслуживания соответствующих объектов, 
частному партнеру требуется право на транзитный проезд (проход) по территории, 
принадлежащей третьей стороне (например для установления дорожных знаков, или 
линий электропередач) может возникнуть необходимость в специальных механиз-
мах. В указанных случаях, широко используется институт сервитута. Установление 
сервитута обычно требуют согласия собственника, в отношении имущества которого 
он устанавливается. При этом, в ряде случаев законодательство предусматривает воз-
никновение сервитута на основании закона. Для повышения эффективности проектов 
ГЧП обязанности по установлению сервитутов возлагаются на публичного партнера.

Отечественное законодательство также предусматривает обязанность государствен-
ного партера предоставить частному партнеру необходимый земельный участок в соот-
ветствии с ч. 1—2 ст. 8 Закона Украины «О государственно–частном партнерстве».

Предусматривая обязанность государственного партнера обеспечить предо-
ставления земельного участка закон не указывает на каком основании должен 
быть передан указанный земельный участок. Тем более, что ст. 94 Земельного Ко-
декса Украины все еще предусматривает закрепления за концессионером земель-
ного участка на условиях аренды. Проблема отечественного законодательства 
состоит в том, что земельный участок не признается объектом правоотношений 
в сфере ГЧП, в тот время как законодательство зарубежных стран не рассматри-
вает земельные участки, которые предоставляются для нужд ГЧП, как отдельный 
объект правового регулирования, на них распространяются те же самые нормы 
законодательства в сфере ГЧП, что и на другие активы, которые передаются част-
ному партнеру.

Положительной чертой последних изменений в Закон Украины «О государственно-
частном партнерстве» является закрепление за публичным партнером обязанности раз-
работать и согласовать техническую документацию на выделение земельных участков. 
На наш взгляд, указанные нормы следует распространить и на те случаи, когда для реа-
лизации проектов ГЧП необходимо получать какие-либо разрешения и лицензии.

Положения закона о возможности возмещения частным партнером расходов 
государственного партнера на оформление земельной документации является не-
целесообразным и уменьшает привлекательность договоров ГЧП для частного сек-
тора. В большинстве случаев, расходы государственного партнера на подготовку 
документации оцениваются как его взнос в общественный проект.

Пункт об необходимости освобождения частным партнером предоставленной 
в пользование земли после прекращения действия договора о ГЧП в перспективе 
может вызвать юридические коллизии. Например, если в процессе деятельности 
в рамках ГЧП на земельном участке были построены определенные объекты не-
движимости. Поэтому целесообразно усовершенствовать нормы Закона, которые 
касаются общего распределения активов после завершения действия договора 
в соответствии Рекомендации UNCITRAL, в том числе предусмотреть возмож-
ность передачи части объектов ГЧП в собственность частного партнера.

Таким образом, проведенный анализ законодательства Украины и Польши 
в контексте соответствующих международных актов, которые регулируют вопро-
сы ГЧП, свидетельствуют о необходимости согласования действующего законо-
дательства Украины с международными правовыми нормами в сфере ГЧП. Этот 
шаг не только повысит эффективность применения механизмов ГЧП в Украине, 
но и обеспечит привлечение больших объёмов иностранных инвестиций за счет 
имплементации международных финансовых стандартов в сфере ГЧП.
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В современных условиях одним из приоритетных направлений развития эколо-

гического права является обеспечение участия общественности в процессе принятия 
экологически значимых решений. Так, в соответствии с Законом Украины «Об Ос-
новных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины 
на период до 2020 года» от 21.12.2010 г. одним из основных принципов националь-
ной экологической политики является участие общественности и субъектов хозяй-
ствования в формировании и реализации экологической политики, а также учет их 
предложений при совершенствовании природоохранного законодательства.
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Правовые основания участия общественности в принятии экологически значи-
мых решений предусмотрены на уровне международных актов, в первую очередь, 
в Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе приня-
тия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(далее –  Орхусская конвенция). Конвенцией признается, что в вопросах, касающихся 
окружающей среды, совершенствование и участие общественности в процессе при-
нятия решений повышает качество принимаемых решений и процесса их осущест-
вления, способствует улучшению информированности общественности об эколо-
гических проблемах, предоставляет общественности возможность выражать свою 
озабоченность и позволяет государственным органам обеспечивать должный учет 
таких интересов. В Орхусской конвенции закреплены формы участия общественно-
сти в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды: 
участие общественности в принятии решений по конкретным видам деятельности; 
участие общественности в решении вопросов, касающихся планов, программ и по-
литики, связанных с окружающей средой; участие общественности в подготовке 
нормативных положений, имеющих непосредственную исполнительную силу, и/или 
общеприменимых юридически обязательных нормативных актов.

Правовые основания участия общественности в принятии экологически значимых 
решений предусмотрены и национальным законодательством государств, в том числе 
Украины и Республики Беларусь, также к данной проблеме обращаются ученые. Так, 
по мнению ученых – представителей белорусской науки экологического права, в части 
имплементации положений Орхусской конвенции об участии общественности в при-
нятии экологически значимых решений были разработаны только некоторые специ-
альные формы такого участия. В настоящее время они закреплены в законодательстве 
Республики Беларусь в виде общественных обсуждений в рамках процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), общественной экологической эксперти-
зы, обсуждения вопросов планируемого удаления, пересадки объектов растительного 
мира в населенных пунктах. Также отмечается, что законодательство Республики Бе-
ларусь фрагментарно закрепляет порядок такого участия, а указанные выше правовые 
формы определяют лишь отдельные аспекты предусмотренной Орхусской конвенцией 
процедуры и не имеют универсального характера [1, с. 553].

В Украине в развитие положений Орхусской конвенции приказом Минприроды 
Украины от 18.12.2003 г. № 168 утверждено Положение об участии общественно-
сти в принятии решений в сфере охраны окружающей среды, в котором приводится 
перечень форм участия общественности в принятии решений по вопросам, которые 
оказывают или могут оказать негативное влияние на состояние окружающей среды 
(данный перечень не является исчерпывающим, могут быть и другие формы, пред-
усмотренные законодательством Украины, что дает основания в науке экологическо-
го права дополнительно выделять формы участия общественности в принятии эко-
логически значимых решений [2, 3]). Среди таких форм участия общественности, 
п. 1.5 приказа называет подготовку обращений в органы исполнительной власти по 
актуальным экологическим проблемам с предложениями и рекомендациями по их 
решению в порядке, установленномЗаконом «Об обращениях граждан». Хотя в при-
казе речь идет об обращениях исключительно в органы исполнительной власти, в со-

ответствии со ст. 1 Закона Украины «Об обращении граждан» от 02.10.1996 г. граж-
дане Украины имеют право обратиться в органы государственной власти, местного 
самоуправления, объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций не-
зависимо от форм собственности, средств массовой информации, должностных лиц 
в соответствии с их функциональными обязанностями. Таким образом, изложенное 
выше дает основания рассматривать обращения граждан с точки зрения участия 
общественности в принятии экологически значимых решений.

Современное информационное общество требует усовершенствования форм не-
посредственной демократии, методов их реализации. В частности, в мировой практике 
широко применяется такая форма коллективного обращения, как электронная петиция, 
которая подается путем применения новейших телекоммуникационных средств, пред-
усматривает особую процедуру реагирования адресата и подтверждает свою действен-
ность как механизм систематического общественного диалога [4, с. 107].

Начало законодательного установления института электронных петиций было 
положено Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об обраще-
нии граждан» относительно электронного обращения и электронной петиции» от 
02.07.2015 г., которым Закон был дополнен ст. 23-1 «Электронная петиция, порядок 
ее представления и рассмотрения». Порядок рассмотрения электронных петиций уре-
гулирован, кроме указанного Закона, постановлением Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка рассмотрения электронной петиции, адресованной Каби-
нета Министров Украины» от 22.07.2016 г. № 457, распоряжением Председателя Вер-
ховной Рады Украины «О некоторых вопросах организации работы по регистрации 
и сопровождению электронных петиций, адресованных Верховной Раде Украины» от 
28.10.2015 г. № 1494, указом Президента Украины «О Порядке рассмотрения электрон-
ной петиции, адресованной Президенту Украины» от 28.08.2015 г. № 523/2015.

Анализ украинского законодательства дает основания выделять следущие осо-
бенности электронных петиций как одной из форм участия общественности в при-
нятии экологически значимых решений:

 – адресатом электронной петиции является Президент Украины, Верховная 
Рада Украины, Кабинет Министров Украины, орган местного самоуправления;

 – обращение с электронными петициями осуществляется через официальный 
веб – сайт органа, которому она адресована, или веб-сайт общественного объеди-
нения, которое осуществляет сбор подписей в поддержку электронной петиции;

 – электронная петиция, адресованная Президенту Украины, Верховной Раде 
Украины, Кабинету Министров Украины, рассматривается при условии сбора на 
ее поддержку не менее 25000 подписей граждан в течение не более трех месяцев 
со дня опубликования петиции. Требования к количеству подписей граждан в под-
держку электронной петиции в орган местного самоуправления и срока сбора под-
писей определяются уставом территориальной громады. Так, в соответствии с до-
полнением к решению Киевского городского совета от 09.02.2017 г. № 817/1821, 
которым утверджено Положение о порядке подачи и рассмотрения электронных 
петиций, электронная петиция, адресованная Киевскому городскому совету, рас-
сматривается при условии сбора на ее поддержку не менее 10000 подписей граж-
дан в течение не более трех месяцев со дня опубликования петиции;
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 – обобщено можна выделить следующие этапы, связанные с обращением 
в форме электронной петиции: 1) создание; 2) сбор подписей; 3) рассмотрение; 
4) реализация. Информация по каждому этапу отображается на официальном сайте 
органа, которому она была адресована; 

 – электронная петиция, набравшая необходимое количество голосов, подле-
жит обязательному рассмотрению, по результатам которого принимается решение;

 – рассмотрение петиции не тянет за собой обязательности ее поддержки, но и 
в случае отказа, он должен быть обоснован;

 – в случае признания целесообразными изложенные в электронной петиции 
предложения могут быть реализованы органом, которому она адресована, путем 
принятия по вопросам, отнесенным к его компетенции, соответствующего решения. 
Президентом Украины, Кабинетом Министров Украины, народными депутатами 
Украины по результатам рассмотрения электронной петиции могут разрабатываться 
и вноситься в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины за-
конопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов.

Показательными являются данные статистики электронных петиций, по кото-
рым идет сбор подписей в категории «Экология и природные ресурсы» по состоянию 
на март 2017 года: Верховная Рада Украины – 3, Президент Украины – 19, Кабинет 
Министров Украины – 2 (касаются разнообразных вопросов, в том числе обраще-
ния с отходами, гуманного отношения к животным, сохранения лесов и объектов 
растительного мира). Значительное количество петиций, касающихся экологических 
вопросов, размещено на сайте Киевского городского совета, некоторые из которых 
являются успешными, то есть набрали нужное количество голосов: в разделе «Благо-
устойство и окружающая среда» – 5, «Мусор» – 1, «Градостроительство» – 3, «Дру-
гие» – 1 (в отношении снятия с рассмотрения проекта «Детального плана террито-
рии комплексной реконструкции жилого массива Святошин – 2 г. Киева», сохранения 
40 га уникальных святошинских лесов для Киева).

Популярность электронных петиций экологического содержания за столь ко-
роткое время с момента появления электронных петиций в законодательном поле 
Украины еще раз подтверджает необходимость рассматривать их как самостоятель-
ную форму участия общественности в решении вопросов, касающихся окружаю-
щей среды. Такая форма в полной мере отвечает нынешним условиям, посколь-
ку использование современных технологий обеспечивает привлечение внимания 
к проблеме широкого круга лиц, информированность общественности на каждом 
этапе рассмотрения петиции, эффективность доведения общественного мнения ли-
цам, к компетенции которых относится принятие соответствующих решений.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ НАЧАЛА МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ В РАМКАХ ЕАЭС 

(НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА, ЗЕМЕЛЬНОГО 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА)

В. А. Богоненко, кандидат юридических наук, доцент
Полоцкий государственный университет
Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечивает 

интеграционные процессы в самых различных сферах деятельности, в том числе 
и в сфере энергетики. Таким образом, возникает необходимость в рассмотрении 
правовой основы деятельности ЕАЭС и определении теоретико-правовых начал 
межотраслевого взаимодействия интеграционных процессов на основе права стран 
участвующих в ЕАЭС.

Ознакомление с Договором об учреждении Евразийского экономического со-
юза говорит о том, что в рамках этой международной организации интеграционные 
процессы осуществляются не в какой-то одной сфере или отрасли экономики, а ох-
ватывают практически все отрасли экономики и даже затрагивают смежные с эко-
номикой области деятельности. Сама структура Договора идентифицирует области 
интеграционного взаимодействия и опосредовано указывает на их отраслевую при-
надлежность с точки зрения права. Например, раздел IV посвящен бюджету ЕАЭС, 
раздел VI функционированию таможенного союза, раздел VII регулированию обра-
щения лекарственных средств и медицинских изделий, раздел IX внешнеторговой 
политике и т.д. Обозначенные в Договоре контуры отраслевой принадлежности 
крайне важны для создания условий, обеспечивающих достижение целей ЕАЭС, 
которые закреплены в статье 4 Договора, а именно: создание условий для стабиль-
ного развития экономик государств – членов в интересах повышения жизненного 
уровня их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза.

Интеграция в сфере энергетики, осуществляемая в рамках ЕАЭС, первоначаль-
но строится на правовых нормах, закрепленных в национальном законодательстве 
стран, участвующих в ЕАЭС. Отраслевая принадлежность этих норм, может быть 
условно определена на основе положений, содержащихся в Договоре об учрежде-



86 87

нии ЕАЭС. В данном значении к перечню отраслей права, в которых содержатся 
нормы, причастные к формированию права ЕАЭС и регулированию отношений 
в сфере энергетики могут быть отнесены: гражданское право, хозяйственное право, 
земельное право, финансовое право, трудовое право, экологическое право, между-
народное право. Очевидно, что данный перечень представлен как отраслями, от-
носящимися к частному праву, так и отраслями, идентифицируемыми в качестве 
публичных отраслей права [1].

Наиболее существенные и глубинные подвижки произошли в сфере земель-
ного права, которое утвердилось в системе права стран ЕАЭС в условиях наци-
онального нормотворчества, свободного от моделирования кодексов на общей 
для стран СНГ основе. По сути страны, учредившие ЕАЭС, к концу 1-го деся-
тилетия XXI века создали самостоятельное национальное законодательство о 
недрах и недропользовании, основой которого стали кодексы о недрах (Респу-
блика Беларусь, Республика Армения) и не кодифицированные законы о недрах 
и недропользовании (Российская Федерация, Республика Казахстан). Из всех 
стран, участвующих в ЕАЭС наибольшее значение с точки зрения потребностей 
внутригосударственного регулирования отношений энергоснабжения, отводится 
законодательству о недрах и недропользовании Российской Федерации, имею-
щей значительное количество разведанных запасов нефти и газа. Здесь следует 
обратить внимание на большой потенциал земельного законодательства, нормы 
которого важны для обеспечения эффективного правового регулирования дея-
тельности предприятий трубопроводного транспорта, подземных хранилищ газа 
и иных объектов топливно – энергетического комплекса. Весьма перспективны для 
потребностей интеграционного взаимодействия стран, участвующих в ЕАЭС те-
оретико-правовые исследования, относящиеся к земельному или экологическому 
праву. С одной стороны, такие исследования позволят обеспечить наиболее эффек-
тивное национальное нормотворчество, учитывающее национальные интересы, 
а с другой стороны, дополнить законодательство нормами, направленными на регу-
лирование отношений, связанных с энергетическими ресурсами, как это практику-
ется законодателями ряда европейских стран. Например, Земельный кодекс Шве-
ции содержит нормы, которые при определенных условиях, оговоренных кодексом, 
закрепляют права на энергетические ресурсы [2, с. 7]. В земельном законодатель-
стве стран, участвующих в ЕАЭС подобные нормы отсутствуют.

Отношения в сфере энергетики, будь то добыча полезных ископаемых, произ-
водство, перемещение или потребление энергетических ресурсов, во многих случа-
ях связаны с отношениями по экологической безопасности. Наиболее ярко эта связь 
проявляется при перемещении нефти и нефтепродуктов по магистральным трубо-
проводам и при эксплуатации атомных электростанций. Учитывая, что эксплуатация 
данных объектов представляет собой повышенную опасность для населения и окру-
жающей среды возникает потребность в правовом обеспечении экологической без-
опасности, что достигается посредством национального нормотворчества и участия 
в международных договорах. Страны, участвующие в ЕАЭС, располагают норматив-
ными правовыми актами, направленными на обеспечение экологической безопасно-
сти. Так, соответствующие нормы закреплены в законах Армении, Беларуси, России 

и Казахстана об использовании атомной энергии. Например, в соответствии со ст. 3 
Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» одним из прин-
ципов осуществления деятельности по использованию атомной энергии является 
приоритет защиты жизни и здоровья настоящего и будущих поколений граждан, ох-
раны окружающей среды перед всеми иными аспектами деятельности по использо-
ванию атомной энергии. Статья 39 Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды» устанавливает требования в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию 
и эксплуатации объектов энергетики. Нормы данной статьи касаются источников про-
изводства электроэнергии. В статье 45 данного Закона закреплены требования в об-
ласти охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию эксплуатации и ликвидации объектов добычи, 
переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их 
переработки. В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О газоснабжении 
в Российской Федерации» правовое регулирование промышленной безопасности 
в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об экологиче-
ской экспертизе», настоящим Федеральным законом и другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Схожие 
нормы содержатся в законодательстве других государств – членов ЕАЭС.

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономическо-
го сообщества от 11 апреля 2013 года № 15–12 были одобрены Рекомендации по 
гармонизации законодательства государств – членов ЕврАзЭС в сфере обеспече-
ния экологической безопасности населения. Рекомендации, в частности, указыва-
ют на необходимость:

 – Ввести в национальное законодательство государств в сфере обеспечения 
экологической безопасности населения единый понятийный аппарат, унифициро-
вать уже применяемые в нем термины и их определения;

 – Сформулировать единые для всех государств основные принципы в сфере 
обеспечения экологической безопасности населения и охраны окружающей среды;

 – В законодательстве государств унифицировать состав объектов и субъек-
тов отношений в сфере обеспечения экологической безопасности населения; права 
и обязанности граждан в области экологической безопасности и охраны окружаю-
щей среды, а также меры по обеспечению прав граждан на экологическую безопас-
ность и благоприятную окружающую среду; права и обязанности общественных 
и других организаций в сфере обеспечения экологической безопасности населения 
и охраны окружающей среды и гарантии их обеспечения.

Рекомендации содержат и иные важные положения, реализация которых по-
зволит обеспечить благоприятные условия для интеграционного взаимодействия 
в области энергетики и обеспечения экологической безопасности населения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интеграция в сфере энерге-
тики в рамках ЕАЭС наряду с правом ЕАЭС обеспечивается механизмом межо-
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траслевого взаимодействия, в котором важнейшее место занимают такие отрасли 
права, как земельное и экологическое.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ, НАРУШЕННЫХ 
СУБЪЕКТАМИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В УКРАИНЕ

А. Н. Буракова 
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Согласно статье 152 Земельного кодекса Украины государство обеспечивает 

гражданам и юридическим лицам равные условия защиты права собственности на 
землю. Собственник земельного участка или землепользователь может требовать 
устранения любых нарушений его прав на землю, даже если эти нарушения не свя-
заны с лишением права владения земельных участков, и возмещения причинённых 
убытков. Частью 3 данной статьи предусмотрены способы защиты прав граждан 
и юридических лиц на земельные участки. Из содержания названных выше земель-
но-правовых предписаний следует, что каждое лицо, права которого нарушены, 
имеет право обратиться в суд за защитой своего субъективного права. При этом 
лицо может воспользоваться не любым, а только конкретным, определённым за-
коном или договором, способом защиты своего права.

Проблемы, которые касаются осуществления и защиты субъективных прав, 
традиционно исследуются представителями гражданско – правовой науки. Из док-
трины гражданского права следует, что под способом защиты гражданских прав 
понимают в одних случаях правовой способ влияния на общественные отноше-
ния с целью защиты субъективного права, в других – особый приём, при помощи 
которого осуществляется защита права, в-третьих – мера гражданско-правового 
принуждения. В то же время большинство представителей цивилистической науки 
считает, что под способом защиты субъективных гражданских прав необходимо 
понимать закреплённые законом материально – правовые меры принудительного 
характера, посредством которых осуществляется восстановление (признание) на-
рушенных (оспариваемых) прав и влияние на нарушителя.

В земельно-правовой доктрине способами защиты земельных прав иногда счи-
тают действия государственных органов в пределах их компетенции, которые непо-
средственно направлены на защиту земельных прав граждан (например, признание 
права на землю судом, рассмотрение земельных споров местным советом, опроте-

стование прокурором акта органа государственной власти, нарушающего земельные 
права, и т. д.) [1, с. 202]. 

Более приемлемым представляется определение способа защиты земельного 
права, предложенное Ю.В. Мягкоходом. По его мнению, способ защиты земельного 
права – это определенная условная материально-правовая модель защиты как прину-
дительной реализации субъективного земельного права, в рамках которой определя-
ется потенциальная возможность применения к правонарушителю принудительных 
мер, совершаются действия лиц – участников материальных правоотношений и/или 
компетентных или негосударственных органов, направленных на восстановление на-
рушенных субъективных земельных прав участников правоотношений и наступают 
правовые последствия в виде восстановленного нарушенного права [2, с. 277].

В составе способов защиты земельных прав самостоятельное место занимает 
признание недействительными решений органов исполнительной власти или орга-
нов местного самоуправления. Этот способ защиты характеризуется определенны-
ми особенностями.

Лицо, считающее, что решение уполномоченного органа нарушает его земель-
ные права, имеет право обжаловать это решение обычно в административный суд. 
Именно этот суд проверяет и оценивает соответствующее решение субъекта власт-
ных полномочий, которое оспаривается, с учетом критериев оценки решений субъ-
ектов властных полномочий, закреплённых в ч. 3 ст. 2 КАСУ. Именно эти категории 
дают возможность заинтересованному лицу сформировать представление о право-
вой природе конкретного решения субъекта властных полномочий.

В делах по обжалованию решений конкретных субъектов властных полно-
мочий административные суды проверяют, приняты ли они: 1) на основании, 
в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украи-
ны. Как известно, Основной Закон (ч. 2 ст. 19) устанавливает в отношении органов 
государственной власти и органов местного самоуправления специально – разре-
шительный тип правового регулирования, то есть они обязаны действовать только 
на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Кон-
ституцией и законами Украины.

Сущность данного решения относительно органов, которые наделены государ-
ственно-властными полномочиями, сводится к тому, что им «запрещено все, кро-
ме разрешённого законом». Его реализация обеспечивает подчинение реализации 
властных функций названными органами требованиям законодательства, вводит 
их деятельность в чёткие рамки. 

Органы, наделённые государственно-властными полномочиями, действуя та-
ким образом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, должны опи-
раться не только на те права и обязанности, предусмотренные законом, но и исполь-
зовать в своей деятельности только те средства, формы, приёмы, которые прямо 
предусмотрены законодательством. Между тем защита земельных прав субъектов 
земельных отношений имеет свои особенности. Это касается прежде всего защиты 
земельных прав, нарушенных субъектами властных полномочий.

Статья 155 Земельного кодекса Украины устанавливает, что в случае приня-
тия органом исполнительной власти или органом местного самоуправления акта, 
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которым нарушаются права лица, связанные с владением, пользованием или рас-
поряжением принадлежащим ему земельным участком, такой акт признаётся не-
действительным.

Требования защиты своих субъективных прав путём признания соответствую-
щего акта недействительным реализуется лицом, права которого нарушены, в су-
дебном порядке путём обращения заинтересованного субъекта в суд.

Следует иметь в виду, что в соответствии со статьёй 17 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины споры физических и юридических лиц из 
субъектом властных полномочий по поводу обжалования его решений (как нор-
мативно – правовых актов, так и актов индивидуального действия), действий или 
бездеятельности отнесены к компетенции административных судов. Признание 
решений органов властных полномочий или признание актов незаконными должно 
влечь за собой их недействительность. Недействительным акт может быть признан 
лишь по основаниям его незаконности. При решении вопроса о незаконности акта 
органа исполнительной власти или орган местного самоуправления необходимо ис-
ходить из того, что названные органы и их должностные лица в соответствии с ч. 2
 ст. 19 Конституции Украины «обязаны действовать лишь на основании в пределах 
полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины».

Кроме признания акта органа властных полномочий недействительным лицо 
может подать иск в суд о возмещении причинённого этим актом вреда. В данном 
случае необходимо исходить из того, что нормы земельного законодательства раз-
решают требовать возмещения убытков на началах равенства всех субъектов зе-
мельных правоотношений от любого субъекта, который нарушил субъективное 
земельное право.

Статья 154 Земельного кодекса Украины, устанавливающая ответственность 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за нарушение 
права собственности на землю, предусматривает, что названные органы без реше-
ния суда не имеют права вмешиваться в осуществление собственником полномочий 
владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему земельным участком 
или устанавливать непредусмотренные законодательными актами дополнительные 
обязанности или ограничения.

Изложенное даёт основания для вывода о том, что наличие соответствующе-
го решения суда выступает достаточным основанием для вмешательства органов 
властных полномочий в осуществление собственником своих прав. Такое вмеша-
тельство будет правомерным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Прав-
да остаётся открытым вопрос об объёме реализации собственниками земельных 
участков права самостоятельно хозяйствовать на земле, задекларированное ст. 90 
Земельного кодекса Украины. 

Установление названными органами непредусмотренных законодательными 
актами дополнительных обязанностей или ограничений, как вытекает из ст. 154 Зе-
мельного кодекса Украины тоже нарушает права собственников земельных участков. 
В тоже время установление предусмотренных законодательными актами дополни-
тельных обязанностей или ограничений прав тоже влияют на объём прав собствен-
ников земельных участков. Но в этом случае нарушение прав будет отсутствовать.

Представляется, что и в первом, и во втором случаях речь следует вести о со-
циальной функции права собственности. Здесь возникает проблема обеспечения 
оптимального взаимодействия и соотношения частных и публичных потребностей 
и интересов. 

В современных условиях проблема правового обеспечения реализации соци-
альной направленности осуществления права собственности на землю существенно 
актуализируется. Содержание социальной функции права собственности на землю 
физических и юридических лиц, в отличие от содержания такой функции права соб-
ственности Украинского народа, государства и территориальных громад на землю, 
составляет законодательно обеспеченная возможность каждого иметь равный доступ 
к приобретению и реализации субъективного права собственности на земельные 
участки для удовлетворения частных потребностей и интересов с учётом предусмо-
тренных законом ограничений и запросов в реализации такого права, использовании 
и охране земли, направленных на обеспечение публичных (общественных, террито-
риальных, государственных) потребностей и интересов.

Сочетание публичных и частных интересов наиболее выразительно раскрыва-
ется в отношениях частной собственности на землю, когда посредством владения 
основным национальным богатством частным собственником достигается наивыс-
ший социальный эффект. 
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Наблюдающийся в настоящее время синтез знаний из различных отраслей 

юридической науки – от общетеоретических до узко-отраслевых способствует 
наиболее объективному и всестороннему познанию социально-правовой действи-
тельности и, соответственно, эффективному ее преобразованию в правотворчестве 
и реализации права. Применительно к эколого-правовой действительности харак-
терными примерами синтезированного знания в юриспруденции являются идеи 
внедрения метода правового моделирования для обеспечения экологической без-
опасности [1, с. 3–6], использования интегрированного подхода в развитии эколо-
гического законодательства [2, с. 54–56], государственного обеспечения экологиче-
ской безопасности [3, с. 35–38], разрешения споров в сфере природопользования 
[4, с. 180–186] и ряд других предложений. Результатом применения интегративного 
типа правопонимания в сфере экологического права является идея построения нор-
мативных обобщений, выражающихся в «типизации» правовых отношений, выра-
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ботке норм-дефиниций, разработке общих юридических конструкций как средств 
правового регулирования [5, с. 57–60] в процессе взаимодействия норм междуна-
родного права окружающей среды и национального экологического права. Спра-
ведливо признается тесная взаимосвязь таких исходных идей правопонимания, как 
естественно-правовые и позитивистские, прослеживается их влияние на юридиче-
скую практику в экологической сфере. 

Действительно, характерной особенностью правотворческого процесса при 
доминирующем юридическом позитивизме, является ведущая роль государства 
в качестве «творца» правовых норм, определяющего потребность в правовом 
регулировании, границы и методы такого регулирования. В свою очередь, есте-
ственно-правовой подход исключает основную роль государства в подготовке 
и принятии правовых норм, признавая источники права в негосударственных и 
в неюридических явлениях. На основе синтеза указанных типов правопонима-
ния, что свойственно современному интегративному подходу, в литературе при-
знаются различные роли государства в правотворчестве на международно-право-
вом и национально-правовом уровнях. «Здесь налицо взаимообусловленность, 
при которой признание необходимости в правовом обеспечении той или иной 
группы общественных отношений на международном уровне неизбежно влечет 
соответствующее нормативное закрепление на национальном уровне с исполь-
зованием механизмов, свойственных внутреннему праву государств». Признание 
естественного права в качестве «первоосновы позитивного права» диктует следу-
ющий взгляд на последнее: для права человека должно быть характерно не просто 
регулирование при помощи норм, а всеобщее регулирование, которое изначально 
является юридически равным для всех субъектов. Достичь такого уровня регули-
рования возможно при помощи так называемых нормативных обобщений, выра-
жающихся в «типизации» правовых отношений, разработке общих юридических 
конструкций. 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 [5, с. 57–58]. 

Следует отметить, что эффективность такого регулирования значительно, но 
не в полной мере зависит от непосредственно правотворческой деятельности го-
сударства, функционирующего в разных направлениях на международном и на-
циональном уровнях. В первую очередь необходимо научное прогнозирование 
правообразования, обусловленного развитием природы и общества, которое обе-
спечит объективное определение границ и методов правового регулирования, бу-
дет в дальнейшем способствовать продуманному правотворчеству и эффективной 
реализации правовых норм. К предмету такого прогнозирования можно отнести: 
а) выявление новых, формирующихся угроз окружающей среде; б) определение, 
исходя из их содержания, дальнейших направлений природоохранной деятельно-
сти; в) обоснование новых механизмов охраны окружающей среды [6, с. 52–54]. На 
основе интегративного правопонимания представляется необходимым дополнить 
предложенную Т.И. Макаровой конструкцию правотворчества в сфере экологиче-
ского права процессом образования права (правообразования), логически выведен-

ным на основе различных направлений социологического правопонимания. Так, в 
процессе правообразования происходит формирование права не только как юри-
дического явления, но и в качестве социального института, формируемого наряду 
с другими общественными явлениями в процессе развития природы и общества, 
адаптации человека как биосоциального существа к окружающей среде. Правооб-
разование проявляется как непрерывный процесс, обусловленный биологическими 
и социальными потребностями человека, складывающимися по реализации этих 
потребностей общественными отношениями и мнением людей по поводу таких 
отношений. Фактически оно возникает задолго до правотворческой деятельности 
государства и проявляется в опривычивании наиболее рациональных, правильных 
вариантов поведения, формировании обычая, который государство может санк-
ционировать. В случае санкционирования обычая правотворческая деятельность 
завершается, однако процесс правообразования не прекращается, вызывая насто-
ятельную потребность в анализе эффективности действующих правовых норм и 
социальных предпосылок будущих правил поведения. В таком случае необходи-
мость всеобщего правового регулирования должна выявляться на международном 
уровне на основе макро-анализа глобальных проблем человечества. Однако после 
этого необходимо изучение естественно-экологических, социально-экономических, 
а также собственно экономических, политических [7, с. 27–28] и иных неюриди-
ческих факторов белорусской действительности, а также ценностей национально-
го экологического правосознания, существенно влияющих на правообразование. 
В результате проведенных исследований можно принимать решение о наличии или 
отсутствии в данный момент необходимости государственного правотворчества 
и соответствующей «типизации» правовых отношений в определенной сфере. На-
пример, в литературе констатируется, что меры по реализации Орхусской конвен-
ции не получили желаемого развития, особенно в сфере участия общественности 
в принятии экологически значимых решений. Рекомендации международного до-
кумента, которым граждане наделены публичными правами, а государства, его 
подписавшие, приняли на себя обязательства по их обеспечению, не получили 
своего грамотно оформленного «переноса» на национальном уровне [5, с.58]. При-
чины указанного явления кроются кроме изученных проблем еще и в отсутствии 
комплексного прогнозирования изменения естественно-экологических, социаль-
но-экономических и иных факторов, влияющих на правообразование, которые мо-
гут существенно предопределить своевременность участия Республики Беларусь 
в международных соглашениях и соответствующего изменения национального за-
конодательства. Так, для реализации основных положений Орхусской конвенции 
должны обеспечиваться не только юридические, но и иные факторы правообразо-
вания в сфере доступа к информации, участию общественности в процессе при-
нятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды. У населения должна иметься заинтересованность в получении такой ин-
формации; необходимо наличие соответствующего правового сознания, ценностью 
которого является признание частного интереса в защите окружающей среды, на-
правленного на самосохранение и сбалансированное существование человека 
в природной системе. Реализации положений конвенции может способствовать уро-
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вень экономического благополучия населения, наличие финансовых и временных 
ресурсов для принятия активного участия в получении и распространении экологи-
ческой информации, защиты экологических прав. Ряд положений конвенции может 
быть реализован при наличии институтов гражданского общества, осуществляющих 
информирование и обеспечивающих социальный контроль правотворческой и пра-
воприменительной деятельности. Следует отметить, что некоторые факторы право-
образования в сфере доступа общественности к экологической информации получа-
ют свое интенсивное развитие только к настоящему времени, что дает возможность 
большей реализации отдельных положений рассмотренной конвенции через много 
лет после ее утверждения Республикой Беларусь. Широкое использование научного 
прогнозирования изменений факторов правообразования обеспечит наиболее каче-
ственное правовое регулирование во многих сферах экологических отношений.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ю. Л. Власенко, кандидат юридических наук, доцент
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
В конце второго десятилетия XXI века актуальность эффективности реализа-

ции экологической политики как украинской, европейской, так и трансконтинен-
тальной, глобальной требуют поиска новых идеологий, стратегий и тактик. Это 
связано с усилением глобальных экологических проблем, которые ставят под угро-
зу выживание человека, цивилизации, планеты Земля, но, учитывая их в основном 
антропогенный характер, предусматривают и полную ответственность за это чело-
века, государств, международного сообщества.

Важность анализа экологической политики на глобальном уровне связано 
с тем, что как сами глобальные проблемы современности, так и определение пу-
тей их решения имеют комплексный характер. Это требует не только глобальной 
интеграции усилий всех стран мира, но и, согласно учению Вернадского о ноос-
фере, интеграции философских, политических, правовых, естественных и техни-
ко-экономических знаний. Следовательно, необходима коренная смена парадигмы 
мировой политики: уход от конфликтной, конфронтационной ориентации, переход 
к глобальному конструктивному сотрудничеству на основе признания приоритета 
общечеловеческих ценностей, совместный поиск эффективных путей выхода из 
того кризиса, в который человечество попало в результате собственной жизнеде-
ятельности [1, с. 251].

Демографический фактор, связанный с ростом населения мира, является од-
ним из факторов ресурсной, энергетической и продовольственной проблем, а так-
же значительной деградации состояния окружающей природной среды [2; с. 612]. 
Различные взгляды на пути выживания человеческой цивилизации отражаются в 
возникновении и формировании различных концепций, идеологических взглядов, 
стратегий, стилей в политике мира вообще и экологической политики в частности. 
Наиболее известными на сегодняшний день являются глобалистическая концеп-
ция, концепция устойчивого развития, концепция «золотого миллиарда», антигло-
балистическая, альтерглобалистическая, изоляционная, автаркийная и т.д. [3].

По нашему мнению, именно экологический глобальный солидаризм должен 
стать глобальным императивом нашего века. Однако, вследствие низкого приори-
тета экологической составляющей, продолжают доминировать глобальные эко-
номические интересы и хищнические методы эксплуатации ресурсов биосферы, 
о чем свидетельствует непрерывная деградация окружающей среды и глобализа-
ция многих сопутствующих проблем. Глобальные изменения климата Земли, кото-
рые уже начинают тормозить социально-экономическое развитие некоторых стран, 
ярко демонстрируют несостоятельность существующей идеологии развития, а со-
ответственно – и современной экономической модели сверхпотребления и сверх-
прибылей, а также тех нравственных и духовных установок и норм поведения, ко-
торые поддерживают существующее положение вещей. Для того, чтобы направить 
развитие человечества путем экологически сбалансированного развития, а также 
выработать и принять соответствующие стратегические ориентиры, необходимо 
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оценить не только достижения международного сотрудничества и международно-
го эколого-правового регулирования по защите окружающей среды, но и понять 
национальные эколого-правовые проблемы и создать эффективные механизмы их 
решения. В этом направлении ярким примером может стать экологическая полити-
ка таких стран как Швейцария, стран Скандинавии, Германии, которые уже более 
полувека осуществляют ее эффективное системное и планомерное формирование 
и реализацию. Так, эти страны занимают лидирующие места в Списке стран за ин-
дексом экологической эффективности (Environmental Performance Index), который 
определяется по методу количественной оценки и сравнительного анализа пока-
зателей экологической политики государств мира. Этот индекс ранжирует страны 
по результативности в нескольких категориях, которые объединяются в две группы: 
жизнеспособность экосистемы и экологическое здоровье. (Украина в 2012 году зани-
мала 102 место, в 2014 году – 96 место, а в 2016 году – 44 место среди 180 стран) [4].

В основном документе, определяющем стратегию экологической политики 
Украины, а именно Законе Украины «Об основных направлениях (стратегии) го-
сударственной экологической политики Украины на период до 2020 года», целью 
национальной экологической политики определено стабилизацию и улучшение со-
стояния окружающей природной среды Украины путем интеграции экологической 
политики в социально-экономическое развития Украины для обеспечения экологи-
чески безопасной среды для жизни и здоровья населения, внедрение экологически 
сбалансированной системы природопользования и сохранения природных экоси-
стем. Экологическая политика и политическая деятельность вытекают из необхо-
димости согласовать, подчинить интересы отдельных групп населения главному 
интересу: сохранению единства и целостности общества, сохранению суверенных 
прав на природные богатства, формированию единого правопорядка по их исполь-
зованию и обеспечению при этом естественных и юридически определенных прав 
всего общества и отдельных лиц [5; с.10].

На сегодняшний день государственная экологической политики Украины в ус-
ловиях либерализации экономики привела к тому, что форсируя экспорт собствен-
ного экологического потенциала в счет внешнего долга, или в угоду внутренним 
потребительским интересам, или помогая реализовать чьи-то амбициозные планы, 
страна игнорирует свои национальные интересы, не обеспечивает их защиту и, тем 
самым, способствует реализации интересов экономически развитых стран мира за 
счет собственного национального богатства в ущерб национальной, в том числе 
экологической, безопасности.

Формирование и реализация национальных экологических интересов Украи-
ны возможны только при условия их осознания и востребованности в обществе. 
Степень защиты экологических интересов Украины зависит от уровня экологиче-
ской безопасности, обеспечение которой является целью экологической политики 
Украины. Политический тип угроз экологической безопасности связан со слабо-
стью экологической политики в стране, неэффективной деятельностью или без-
действием всех ветвей государственной власти по осуществлению экологического 
контроля за хозяйственной деятельностью в сфере природопользования, а также 
охраны и воспроизводства природного потенциала Украины. Неэффективность 

государственного управления в экологической сфере порождает широкий спектр 
экологических правонарушений. Экологическая преступность в Украине является 
прямым следствием неэффективной экологической политики. Деятельность право-
применительных органов (контроля, правоохранительных органов и системы су-
дов) Украины по обеспечению экологической безопасности страны неадекватная 
серьезности ситуации, вызванной ростом экологических правонарушений в Украи-
не и низким уровнем экологического сознания и культуры общества. Пренебреже-
ние национальными экологическими интересами в угоду личным лежит в основе 
большей части нарушений экологического законодательства и является причиной 
бездействия власти и неадекватной реакции населения.

Одним из многих примеров непродуманной или злонамеренной государствен-
ной экологической политики является принятие 18 февраля 2016г. Верховной 
Радой Украины Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендации, 
которая содержится в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении 
Украиной Плана по либерализации с Европейским Союзом визового режима для 
Украины, относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и ин-
ститута специальной конфискации». Этим Законом в разделе 8 Уголовного Кодек-
са Украины «Преступления против окружающей среды» с санкции статей 239-1, 
239-2, 240, 244, 246, 248, 249 УК были исключены нормы, по которым подлежа-
ли конфискации: орудия и средства завладения грунтом; незаконно добытых недр 
и орудий добычи недр; всех орудий и оборудования, которыми пользовалось вино-
вное лицо при нарушении законодательства о континентальном шельфе Украины; 
незаконно добытого леса; орудий и средств охоты и всего добытого на незаконной 
охоте; орудий и средств промысла и всего добытого при незаконном занятии рыб-
ным, звериным или другим водным добывающим промыслом. Так, до мизерных, 
несоответствующих адекватному возмещению ущерба окружающей среде штра-
фов (например, за незаконную порубку леса штраф в 1700 грн. является несоот-
ветствующим незаконно заработанным примерно 100 тыс. грн. за один рейс в лес), 
а также сложности установить существенность причинения вреда, чтобы привлечь 
к ответственности, присоединилась еще и невозможность конфисковать незакон-
ные орудия и средства совершения преступления. Это вызывает логичный вопрос: 
кому это выгодно [6; с. 29]?

«Стратегия национальной безопасности Украины», утвержденная Указом Пре-
зидента от 26.05.2015 года содержит перечень приоритетов экологической безопас-
ности государства, таких как: сохранение природных экосистем, снижение уров-
ня загрязнения окружающей среды, создание эффективной системы мониторинга 
окружающей среды, обеспечение контроля источников загрязнения атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, снижение уровня загрязнения почв. Од-
ним из первоочередных приоритетов реформ, определенных Стратегией устой-
чивого развития «Украина – 2020», одобренной Указом Президента Украины от 
12 января 2015 № 5 является реализация Программы сохранения окружающей при-
родной среды, которая предусмотрена, среди четырех векторов, именно в «векторе 
безопасности». Среди 69 запланированных реформ Стратегии устойчивого раз-



98 99

вития «Украина – 2020» одно из приоритетных мест занимает реформа государ-
ственного управления, целью которой является построение прозрачной системы 
государственного управления, создание профессионального института государ-
ственной службы и, что на наш взгляд есть основным, ее эффективности. 

Выводы. Незащищенность национальных экологических интересов Украины 
и отсутствие экологических приоритетов хозяйственной деятельности неуклонно 
ведет Украину к состоянию развивающихся стран, теряющих национальный су-
веренитет и представляющих прежде всего сырьевой интерес. Степень защиты 
экологических интересов от угроз зависит от уровня экологической безопасности, 
обеспечение которой должно стать главной целью экологической политики, а эф-
фективность которой зависит от компетентности лиц, принимающих решения в эко-
логической сфере, а также экологического сознания и правовой культуры граждан.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
И СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

О. Ю. Ганюхина, кандидат юридических наук
Саратовская государственная юридическая академия
Проблему надежного снабжения населения отечественным продовольствием, 

следует отнести к национальным проблемам, которые пытается как можно быстрее 
и эффективнее решить практически каждое государство, независимо от уровня его 
политического, социально-экономического развития и положения в мире.

Продовольственная безопасность – основной фактор политической и соци-
ально-экономической стабильности каждого государства. Не является исключени-
ем и Россия. Однако она уже много лет – крупнейший импортер продовольствия, 
в основном из-за слабости аграрной сферы [1].

Сегодня аграрной сфере в силу ряда вновь возникших обстоятельств внутрен-
него и внешнего характера решать многочисленные проблемы обеспечения про-
довольственной безопасности стало, с одной стороны, стало значительно сложнее 
и затратнее, с другой – их надо решать более оперативно. К таким обстоятельства 
относятся следующие: членство России в ВТО значительно повышает открытость 
отечественного агропродовольственного рынка, а, следовательно, усиливает дей-
ствие негативных процессов и вызывает дополнительные риски для устойчивого 
развития аграрной сферы экономики; необходимость импортозамещения по основ-
ным видам сельхозпродукции; активизации проблем государственной поддержки 
сельского хозяйства; воссоединение Крыма, разразившийся украинский кризис и 
введение в связи с этим разного рода санкций против России; падение курса рубля, 
главным образом в связи со снижением цены на экспортируемые углеводороды, 
что делает наиболее вероятным сохранение или даже сокращение государственной 
поддержки аграрной сферы экономики, а так же укрепление доллара.

В совокупности эти обстоятельство создали новую социально-экономическую си-
туацию в аграрной сфере, которая во многом не укладывается в рамки действующей на-
циональной аграрной политики. Достигнутые в последние годы в этой сфере результаты 
оказались недостаточными для того, что бы страна могла достойно ответить на внешние 
вызовы. Это привело к возрастанию неопределенности, неустойчивости и напряжен-
ности в экономики аграрной сферы, надежном обеспечении населения отечественным 
продовольствием, социальной жизни села, сельского хозяйства и общества в целом [2].

Следует понять, что сельское хозяйство является стратегически важной от-
раслью экономики, пожалуй, даже в большей степени, нежели промышленность. 
Без развития отечественного сельского хозяйства продовольственная безопасность 
страны будет всегда находиться на низком уровне. Соответственно, в управлении 
сельскохозяйственной отраслью необходимо следовать нескольким основополага-
ющим принципам. Во-первых, государство должно взять на себя основную регули-
рующую и даже управляющую роль в сфере сельского хозяйства. Это не означает, 
что сельскохозяйственное производство должно быть полностью национализиро-
вано, но государство должно значительно повысить уровень своего присутствия 
в агропромышленном комплексе. Во-вторых, государство должно создать усло-
вия для развития отечественного сельского хозяйства и агропромышленного ком-
плекса посредством субсидий, инвестиций, льгот для сельскохозяйственных про-
изводителей. Государственная поддержка является одним из основных условий 
процветания сельскохозяйственной отрасли и во многих развитых странах мира 
государство обеспечивает приемлемый уровень развития сельского хозяйства 
именно за счет дотаций и субсидий. В-третьих, государство должно стремиться 
к ограничению присутствия иностранных компаний на рынке продовольственной 
продукции – особенно в сегменте «базовых» продуктов, т.е. мясомолочной, зер-
новой, овощной продукции. В то же время, это не означает необходимости отказа 
от импорта тех видов продовольствия, которые не производятся в стране, явля-
ются дефицитными или деликатесными. Наконец, государство должно выработать 
комплекс мер по контролю за торговлей сельскохозяйственной продукцией, в част-
ности – не допускать монополизации складирования и торговли определенными 
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видами сельскохозяйственной продукции, поскольку в условиях политического 
или экономического кризиса наличие торговцев – монополистов может привести 
к весьма опасным для продовольственной безопасности страны последствиям.

С проблемой обеспечения продовольственной безопасности России тесно свя-
зана другая проблема – социально-демографический кризис российской деревни. 
С началом индустриализации сельское население в стране стало стремительно 
сокращаться. Молодое поколение селян, причем наиболее активные, умные и та-
лантливые его представители, перебирались в города и выбирали профессии, не 
связанные с сельскохозяйственным производством. Демографическая ситуация 
в сельской местности особенно ухудшилась после распада Советского Союза. Аг-
ропромышленный комплекс, как известно, стал одной из наиболее тяжело постра-
давших «жертв» экономических реформ 1990-х гг. Основной причиной миграции 
в города стали стремление к улучшению социально-бытовых условий и нежелание 
заниматься тяжелым и малооплачиваемым сельскохозяйственным трудом. Тенден-
ция к сокращению сельского населения очень неутешительна, поскольку ставит 
Россию перед непреодолимой проблемой – кто будет работать на земле, поднимать 
сельское хозяйство страны, если сельская молодежь мигрирует в города[3].

Среди основных проблем современной деревни, влияющих на демографиче-
ское поведение сельского населения, можно назвать: 1) низкий уровень заработ-
ной платы в сельском хозяйстве (работники отрасли остаются одними из наименее 
оплачиваемых в России – разумеется, речь идет о наемных работниках, а не о фер-
мерах); 2) неудовлетворительные социально-бытовые условия жизни в сельской 
местности (отсутствие коммуникаций, низкое качество образования и здравоох-
ранения или даже возможное отсутствие медицинских и образовательных учреж-
дений в конкретном сельском поселении, отсутствие досуговой инфраструктуры); 
3) низкий престиж сельскохозяйственного труда в постсоветском российском об-
ществе; 4) высокий уровень морально-нравственного разложения сельского насе-
ления (село, бывшее некогда оплотом традиций и морали, в силу социально – эко-
номических процессов, вырождается – повышается уровень преступности, причем 
бессмысленной и беспощадной, растет алкоголизация и наркотизация сельской 
молодежи). Невнимание государства к проблемам села влечет за собой дальнейшее 
углубление социально-демографического кризиса в сельской местности и, разуме-
ется, создает серьезные препятствия на пути эффективного развития отечествен-
ного агропромышленного комплекса. Поэтому «оживление» российской деревни 
должно стать одной из важнейших задач для страны, от успешного решения ко-
торой будет зависеть и решение других проблем – и социально-демографической, 
и проблемы продовольственной безопасности.

Выдвигаются следующие предложения по ликвидации угрозы продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации. Во-первых, предлагается провести 
ренационализацию земли Российской Федерации и поставить во главу земельной 
политики исторические традиции русской цивилизации, сочетающиеся с совре-
менной международной практикой. В частности, неиспользуемые сельскохозяй-
ственные земли по истечению определенного срока времени должны отчуждать-
ся в пользу государства. Одновременно должны быть решены задачи по притоку 

в сельские районы России до 15 млн. человек трудоспособного населения. Во – 
вторых, предлагается изменить налоговую и кредитную политику в сфере сель-
ского хозяйства и связанных с сельским хозяйством отраслей промышленности –
сельскохозяйственного машиностроения, производства минеральных удобрений, 
агрохимикатов. В-третьих, задачи по стимулированию отечественного сельско-
хозяйственного производства должно решить и ужесточение требований к им-
портируемому продовольствию. Прежде всего, речь идет о контроле за наличием 
в ввозимом продовольствии вредных для здоровья человека компонентов. Ге-
нетически модифицированная продукция должна быть квотирована, при этом 
требования к отечественным производителям сельскохозяйственной продукции 
должны быть приведены в соответствие с международными требованиями (пре-
жде они были завышенными, что обусловливало большую выгоду от импорта 
продовольствия, чем от его производства на территории Российской Федерации). 
В-четвертых, должны выполняться меры по развитию инфраструктуры, обеспечи-
вающей рост сельскохозяйственного производства. Речь идет о газификации, элек-
трификации, водоснабжении и канализации, перерабатывающих предприятиях, ав-
тодорожной инфраструктуре в сельской местности, поскольку без приведения села 
в адекватное современному уровню развития инфраструктуры состояние вряд ли 
можно рассчитывать на реальное улучшение ситуации в агропромышленном ком-
плексе. Наконец, должно быть усовершенствовано нормативно-правовое, финан-
совое, информационное, научно-технологическое и кадровое обеспечение сельско-
хозяйственной отрасли [4].

С этими предложениями в сфере развития сельского хозяйства можно согла-
ситься, однако реальная возможность выполнения некоторых из них оставляет 
много вопросов. Прежде всего, речь идет о повышении численности сельского на-
селения, тем более в столь глобальных масштабах как 15 млн. человек трудоспо-
собного населения, которые неизвестно откуда должны прибыть в сельскую мест-
ность. Пока мы не видим притока в село даже на куда меньшем уровне. Несмотря 
на то, что цены на жилье в сельской местности отличаются от городских в десятки 
раз, люди не спешат продавать городскую недвижимость и обзаводиться жильем 
в сельской местности. Даже при том, что у них может остаться внушительная сумма 
от разницы в продаже и покупке жилья, на которую вполне можно развивать соб-
ственное хозяйство. Увеличение притока населения в село предполагается решить 
посредством льгот и повышенных зарплат сельским медицинским работникам 
и работникам образования. Однако врачи, фельдшера, учителя, воспитатели – это 
единицы, тем более они не участвуют непосредственно в сельскохозяйственном 
производстве. Да и особого количества молодых специалистов, рвущихся в село, 
пока не наблюдается – и это несмотря на предоставляемое жилье, нормальную зар-
плату и многочисленные льготы.

Непосредственно в сфере аграрного производства ситуация еще хуже – где 
планируется набрать миллионы сельскохозяйственных рабочих. Соответственно, 
прежде чем ставить задачи по привлечению миллионов людей в сельскохозяй-
ственную отрасль и в сельскую местность, необходимо сделать условия прожива-
ния людей на селе настолько комфортными, чтобы даже в бытовом плане они мало 
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отличались от города. Прежде всего, в сельской местности за государственный 
счет должна быть создана развитая и современная инфраструктура. Это транспорт-
ная доступность, поскольку многие села в России практически лишены развитого 
транспортного сообщения. Это газификация, канализация и водоснабжение сель-
ских поселений, поскольку уровень бытового комфорта проживания в сельской 
местности по-прежнему остается крайне низким. Ну и самое главное – в сель-
ском хозяйстве должны быть обеспечены нормальные условия труда – начиная 
от финансового аспекта и заканчивая развитием автоматизации производства. 
Сельское хозяйство кормит Россию и люди, работающие в этой отрасли и прожи-
вающие на селе, должны чувствовать свою нужность и востребованность, поль-
зоваться поддержкой со стороны государства и общества.
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О НОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ПОЧВ 
Т. В. Гашникова, кандидат юридических наук
Министерство юстиции Республики Беларусь
Для обеспечения благоприятной окружающей среды используются различные 

правовые механизмы, среди которых выделяется установление нормативов каче-
ства окружающей среды, в частности почв.

Важность нормирования качества почв, направленного на предотвращение загряз-
нения земель, обусловлена тем, что наличие в почве больших концентраций различ-
ных химических веществ, болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов 
чревато негативными последствиями для человека, животного и растительного мира.

Правовая регламентация нормирования качества почв, осуществляется следу-
ющим образом.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г.
№ 1982 – ХII «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружаю-
щей среды) нормативы качества окружающей среды устанавливаются на уровне, 
обеспечивающем экологическую безопасность, и применяются для оценки состоя-
ния окружающей среды и нормирования допустимого воздействия на нее.

К нормативам качества окружающей среды относятся:
нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ;
нормативы предельно допустимых физических воздействий;

нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов;
иные нормативы качества окружающей среды.
Согласно статье 89 Кодекса Республики Беларусь о земле для оценки состо-

яния земель устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно – 
эпидемическом благополучии населения, об охране окружающей среды нормативы 
предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в почве. 

Являясь отсылочной, норма не устанавливает конкретно определенных единых 
правил нормирования качества почв. Основная смысловая нагрузка нормы заключа-
ется в том, что нормативы используются для оценки состояния земель, что не учи-
тывает положений статьи 20 Закона об охране окружающей среды, предусматриваю-
щей применение нормативов качества окружающей среды, как для оценки состояния 
окружающей среды, так и для нормирования допустимого воздействия на нее. 

Кроме того, на наш взгляд, нормативы качества почв могут быть применены 
для определения возможности использования земель для тех либо иных целей. 
В частности, превышение предельно допустимых концентраций веществ в почве 
должно являться основанием ограничения осуществления определенных видов де-
ятельности, например, сельскохозяйственного производства.

Нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ 
в почве закреплены в ряде правовых актов Министерства здравоохранения. То есть 
на практике нормирование качества почв осуществляется в рамках законодатель-
ства о санитарно – эпидемическом благополучии населения или, как указывается 
в литературе, в рамках системы гигиенического нормирования. 

К примеру, в Гигиеническом нормативе «Гигиенические нормативы содер-
жания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах 
окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утверж-
денном постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
27 сентября 2012 № 149, в отношении более пятисот действующих веществ уста-
новлены предельно допустимые концентрации в почве.

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 ав-
густа 2010 г. № 107 утверждены нормативы предельно допустимых концентраций 
валового содержания ртути и мышьяка в землях (включая почвы), расположенных в 
границах населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по преи-
мущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
19 ноября 2009 г. № 125 утверждены нормативы предельно допустимых концентра-
ций подвижных форм никеля, меди и валового содержания свинца в землях (вклю-
чая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов 
территориальных зон по преимущественному функциональному использованию 
территорий населенных пунктов. 

Кроме того, постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 6 ноября 2008 г. № 187 утверждены Гигиенические нормативы «Пре-
дельно допустимые концентрации подвижных форм цинка, хрома, кадмия в почвах 
(землях) различных функциональных зон населенных пунктов, промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения». 
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В соответствии с Положением о порядке разработки, согласования, утвержде-
ния, регистрации, введения в действие и опубликования экологических норм и пра-
вил, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 
мая 2016 года № 400, к одному из блоков экологических норм и правил, определяю-
щих нормативы качества окружающей среды, относятся земли (в том числе почвы). 
Предусмотрено, что такие экологические нормы и правила утверждаются Мини-
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Для придания регламентации нормирования содержания вредных веществ в 
почве четкого и последовательного характера, целесообразно проведение работы 
по выработке единых основополагающих правил по данному вопросу с закрепле-
нием их на уровне законодательного акта. 

В этих целях может быть полезен анализ зарубежного законодательства и 
взглядов ученых на проблемы регламентации содержания поллютантов в почве. 

В частности, представляют интерес нормы Экологического кодекса Республи-
ки Казахстан, статьей 23 которого предусмотрено нормирование бонитета почв, 
содержания гумуса, показателей водной и ветровой эрозии почв, их заболачивания, 
засоления, осолонцевания и других почвенных характеристик земель.

Указывая на недостатки системы гигиенического нормирования, отдельные ав-
торы «продвигали» его в сторону большей «экологичности». В частности, по М.А. 
Глазовской, критериями для нормирования токсикантов в почве являются первичная 
продуктивность (определяется почвенным плодородием), содержание в растениях ток-
сикантов (не должно превышать действующих ПДК), сохранение почвенной биоты.

По мнению К.В. Тэрыцэ и А.Д. Покаржевского важнейшими параметрами для 
нормирования признаются почвенное дыхание, ферментативная активность (пре-
жде всего целлюлазная и протеазная), показатели биогенного круговорота веществ. 
При разработке нормативов важнее учитывать оценку комбинированного действия 
токсикантов, чем действия отдельных веществ.

В.Б Ильин полагает, что нормативы должны исходить из полифункциональности 
почвы. При этом выделяются три главные функции: почва – компонент биогеоцено-
за, средство и объект сельскохозяйственного использования, среда обитания человека. 
Для защиты каждой из этих функций должны быть свои нормативы [1, с. 66, 70 – 72].

Недостатком системы экологического нормирования, указывает В.П. Князева, 
является отсутствие интегральных показателей предельно допустимого воздей-
ствия на отдельные компоненты природной среды и экосистемы в целом. Для обе-
спечения устойчивого развития важно знать границу количественного изменения 
нормативов экосистемы, при котором сохраняется биологическое разнообразие 
в экосистеме, продолжаются процессы обмена веществ и энергии и не меняется 
способ функционирования различных ее компонентов. Предельно допустимые 
концентрации не охватывают и не отражают всех аспектов влияния загрязнителей 
не только на здоровье человека, но и на экосистему и ее компоненты [2].

Приняв во внимание предлагаемые подходы к нормированию качества почв, 
направления совершенствования правового механизма нормирования качества 
почв можно связать с:

определением параметров для нормирования;

определением перечня веществ, подлежащих нормированию; 
установлением различных нормативов качества почв в зависимости от функ-

ционального назначения почв; 
разграничением полномочий органов, на которые возлагаются функции по ут-

верждению нормативов качества почв.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРАВОВОГО 
МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ

Г. Т. Джабаилдаева
Белорусский государственный университет
Необходимость охраны земель связана с целым рядом объективных обстоя-

тельств, среди которых значение земель как пространственно – территориального 
базиса всех отраслей экономики, а также как объекта экологических отношений и 
влияние на их (земель) состояние качества и характеристик иных компонентов при-
родной среды (недр, вод, лесов и т.д.). Согласно современным научным представ-
лениям охрану земель можно обеспечить путем ряда организационных, правовых 
и экономических мер, направленных на снижение уровня вредного воздействия 
антропогенной деятельности на почвы, восстановление деградированных земель, 
обеспечение их рационального использования [1, с. 256–258]. 

Систему таких мер предлагаем рассматривать в качестве самостоятельного 
механизма, имеющего организационное и экономическое содержание, элементы 
которого закреплены в законодательстве. В структуру данной системы логически 
входят: система органов государственного управления по охране и использованию 
земель, и функции, присущие этим органам, такие как нормирование, стандарти-
зация и сертификация, учет и мониторинг земель, контроль и иные (организацион-
ный элемент); планирование и финансирование мероприятий по охране окружаю-
щей среды, платежи за землю, экономическое стимулирование их охраны.

Принятие Экологического кодекса Республики Казахстан повлияло на со-
держание охраны земель, поскольку в данный нормативный правовой акт, наряду 
с указанными выше элементами правовой охраны, включены экологические тре-
бования, предъявляемые к лицам, ведущим хозяйственную деятельность, при зо-
нировании и использовании в сельском хозяйстве; при использовании земель насе-
ленных пунктов, промышленности, транспорта, связи, обороны, особо охраняемых 
природных территорий и др. Таким образом, преобразования в механизме охраны 
земель во многом связаны с общими процессами в системе управления мировым 
хозяйством, проявляющимися на национальном уровне.
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При этом сохраняют свою актуальность традиционные меры охраны земель, 
установленные земельным законодательством Республики Казахстан, такие как 
предотвращение деградации и нарушения земель, других неблагоприятных по-
следствий хозяйственной деятельности путем стимулирования экологически без-
опасных технологий производства и проведения лесомелиоративных, мелиора-
тивных и других мероприятий; обеспечение улучшения и восстановления земель, 
подвергшихся деградации или нарушению; внедрение в практику экологических 
нормативов оптимального землепользования.

В научной литературе механизм правового регулирования рассматривается как 
комплекс элементов, различных по своей юридической природе (назначению, функ-
циям), но неразрывно связанных между собой общей целью в единую регулятив-
ную систему [2, с. 532]. В правовом механизме охраны земель сочетаются общие 
меры охраны окружающей среды, экологические требования, предъявляемые к ох-
ране земель и меры охраны земель, установленные земельным законодательством.

С учетом выше сказанного предлагается под правовым механизмом охраны 
земель понимать систему организации и деятельность органов государственного 
управления и местного самоуправления, юридических лиц и осуществляемых ими 
функций по охране земель, направленных на рациональное использование земель, 
предотвращение необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного оборо-
та, защиту от вредных антропогенных воздействий, воспроизводство и повышение 
плодородия почвы.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
Д. М. Демичев, доктор юридических наук, профессор
Белорусский государственный экономический университет
Вершину пирамиды законодательства в любом демократическом государстве 

среди нормативных правовых актов занимают законы. Однако среди всех законов 
особое положение занимает Основной Закон – Кон ституция, устанавливающая 
основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, госу-
дарственно-территориальное устройство, полномо чия главы государства, законо-
дательных, исполнительных и судебных органов власти, органов местного управ-
ления и самоуправления. Конституционные по ложения являются отправными для 
других отраслей права.

Конституция Республики Беларусь является основным источником земельного 
права и юридической базой для формирова ния основных направлений развития и 
совершенствования земельного законодательства.

Как уникальный документ наивысшей юридической силы Конституция есть 
главный учредительный и одновременно многогранный политико-правовой акт 

государства и общества, обладающий особыми юридическими свойствами. Она 
базируется на наработках мирового конституционно-правового опыта, на накоплен-
ном собственном опыте государственно-правового строительства, на выработанных 
мыслителями разных эпох главных ценностях конституциона лизма. Будучи карка-
сом государственно-правовой модели обще ства, Конституция определяет правила 
политических процессов в государстве и обществе, их демократический вектор, 
выступает в качестве основного гаранта и существенного фактора обеспечения по-
литической и экономической стабильности, функционирования государственного 
механизма в устойчивом режиме закон ности и правопорядка. Находясь на верши-
не пирамиды национальной право вой системы, Конституция является правовым 
фундаментом государственной и общественной жизни, основным источником, об-
ладающим полисферностью конституционного регулирования. Являясь главным 
правоустанавливающим нормативным актом, определяющим основы системы 
действующего в стране позитивного права, Конституция определяет главные устои 
государства, консти туционный строй и обеспечивает своими предписаниями и уста-
новлениями их стабильность и надежную защиту, закрепляет политический и идео-
логический плюрализм, а также правовой статус человека и гражданина. 

В качестве фунда мента национальной правовой системы Конституция юриди-
чески закрепляет суверенитет, независимость, территориальную целостность стра-
ны, верховенство и самостоятельность государственной власти. Кроме того, как 
Основной Закон государства Конституция определяет начала нормативно-право-
вой регламента ции экономических и духовных процессов в обществе. 

Таким образом, сфера конституционной регламентации имеет всеохватываю-
щее свойство и характер, которыми не обладает ни один нормативный правовой 
акт государства. Иными словами, Конституция – это не только основание, но и в 
совокупности – кар кас, сердцевина и вершина права.

Основополагающее положение Конституции Республики Беларусь среди иных 
источников земельного права обусловлено тем, что она имеет наивысшую юридиче-
скую силу по отношению к другим нормативным правовым актам и обладает пря-
мым действием на территории Республики Беларусь: принимаемые в стране законы 
и иные правовые акты не должны противоречить Конституции Республики Беларусь.

Нормы Конституции Республики Беларусь составляют основу источников зе-
мельного права и являются отправной юридической базой для формирования ос-
новных направлений развития всего земельного законодательства. В Кон ституции 
содержатся нормы, фактически непосредственно направленные на регулирование 
земельных отношений. Основной Закон закрепил такие осно вополагающие поло-
жения, как введение частной и государственной собствен ности (статья 13). При 
этом Конституция установила принцип исключительно государственной собствен-
ности на земли сельскохозяйственного назначения. Из содержания Конституции 
вытекает, что в Республике Бела русь реально введена частная собственность на 
землю, что нашло закрепление сначала в статье 2 Кодекса о земле от 4 января 1999 г.,
а затем в статье 12 действующего Кодекса от 23 июля 2008 г. 

Кроме того, принципиальное и непосредственное значение для земельного 
права имеют конституционные уста новления, регулирующие широкий круг обще-
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ственных отношений, положения которых распространяются и на земельные отно-
шения. Это, прежде всего, общие положения о праве собственности, закрепленные 
в статье 13 Конституции, к числу которых относятся нормы о том, что государ-
ство «…гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 
собственности», «…обеспечи вает направление и координацию государственной 
и частной экономической деятельности в социальных целях». К числу указанных 
отношений относится конституционный долг охранять природную среду (статья 
55), беречь национальные ценности, к которым относится земля (статья 54), а так-
же конституционное «…право на благоприятную окружающую среду и на возме-
щение вреда, причиненного на рушением этого права» (статья 46). 

Помимо этого, в статье 46 Конституции Республики Беларусь предусматрива-
ется государственный контроль за природопользованием, в том числе за исполь-
зованием и охраной земли: «Государство осуществляет контроль за рациональ-
ным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий 
жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды». Конституционные 
положения являются отправ ными для других отраслей права, в том числе и для 
земельного права.

Установления Конституции, в той или иной мере регулирующие земельные 
отношения, условно можно подразделить на две основные группы:

нормы, непосредственно регулирующие земельные отношения;
нормы, опосредованно участвующие в регулировании земельных отношений.
К первой группе относятся нормы, содержащиеся: в статье 13 – о формах соб-

ственности, в том числе на землю; статье 44 – о праве собственности, в том чис-
ле на землю, которое гаран тируется государством каждому; неприкосновенности 
собственности; о праве наследования собственности, которое охраняется законом; 
статье 46 – о праве каждого на благоприятную окружающую среду и на возмеще-
ние вреда, причиненного нарушением этого права; статье 54 – об обязанностях 
каждого беречь национальные ценности, в том числе и землю; статье 55 – о долге 
каждого охранять природную среду, в том числе и землю; статье 45 – о праве на 
охрану здоровья, которое обеспечивается комплексом мер, в том числе и мерами 
по оздоровлению окружающей среды, со ставной частью которой является земля.

 Вторая группа норм представляет собой установления Конституции, хотя 
и отдаленные от непосредственно земельных отношений, косвенно их регулирую-
щие, но, тем не менее, весьма значимые для их регулирования: статья 1 – о де-
мократическом, социальном, правовом характере Респу блики Беларусь; статья 2 – 
о человеке, его правах, свободах и гарантии их реализации как высшей ценности 
и цели общества и государства; статья 21 – об обеспечении прав и свобод граждан, 
что является высшей целью государства; о гарантированности государственной 
защиты прав и свобод граждан; статья 22 – о равенстве всех перед законом; ста-
тья 41 – о праве на защиту экономических и социальных интересов граждан и др.

Конституция Республики Беларусь закрепила также ряд гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод человека и гражданина, которые распространя-
ются и на субъекты земельных отношений. В частности, статья 59 Конституции 
предписывает, что «…государство обязано принимать все доступные ему меры 

для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полно-
го осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных 
Конституцией». Кроме того, Основной Закон обязывает все государственные орга-
ны, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных 
функций, в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осу-
ществления и защиты прав и свобод личности (часть вторая статьи 59).

Конституция Республики Беларусь провозгласила также, что каждому га-
рантируется защита его прав и свобод, в том числе связанных с землей, компе-
тентным, независимым и беспристрастным судом (статья 60).

Таким образом, закрепляя основы конституционного строя, права и свободы 
человека и гражданина, государственно-территориальное устройство, полномочия 
Главы государства, за конодательных, исполнительных и судебных органов власти, 
органов местного управления и самоуправления, Конституция Республики Бела-
русь установила и основы земельного строя. 

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ» И «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА»

М. М. Довгялло
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь
Вопрос соотношения понятий «экологический контроль» и «экологический 

надзор» неоднократно становился предметом обсуждения многих ученых – специ-
алистов в рассматриваемой сфере, однако до настоящего времени не сложилось 
единого мнения относительно сущности этих понятий в эколого-правовой лите-
ратуре. Так, исследование соотношения «экологического контроля» и «экологиче-
ского надзора» проводилось в научных работах О.Ю. Ганюхиной [1], Н.А. Гейт [2], 
О.А. Зиновьевой [3], Н.В. Кичигина [4], А.В. Савина [5, 6] и др.

По мнению О.Ю. Ганюхиной, следует различать экологический контроль и 
экологический надзор, исходя из определения предмета этих видов деятельности: 
«предмет контроля в области охраны окружающей среды и предмет надзора за ох-
раной окружающей среды – специальные, обособленные организационным и пра-
вовым обеспечением виды деятельности» [1, с. 7–8]. Так, предметом экологическо-
го контроля является «деятельность подконтрольных субъектов по фактическому 
исполнению законов по охране окружающей среды, подзаконных нормативных ак-
тов, инструкций, правил, нормативов и стандартов по охране окружающей среды, 
а также количественные и качественные результаты этой деятельности, целесоо-
бразность выбора средств и способов выполнения ими своих природоохранных 
обязанностей», а предметом экологического надзора, в свою очередь, – «исключи-
тельно исполнение экологического законодательства органами власти, управления 
и контроля, соблюдения ими, а также коммерческими и некоммерческими орга-
низациями гарантированных законом прав человека на благоприятную окружаю-
щую среду, в том числе при издании эколого-правовых актов. Надзорным органом 
оцениваются деятельность, правовые акты поднадзорных субъектов только с точки 
зрения законности и соответствия экологическим требованиям» [1, с. 7–8]. 
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Данное утверждение было подвергнуто сомнению А.В. Савиным, считающим, 
что, во-первых, сложно понять разницу между «деятельностью по фактическому ис-
полнению законов», определяемую предметом экологического контроля, и «исполне-
нием законодательства», определяемым предметом надзорной деятельности в области 
охраны окружающей среды, а во-вторых, не ясно, что следует понимать под формули-
ровкой «подконтрольные субъекты» и в чем их отличие от «поднадзорных органов вла-
сти, управления и контроля, коммерческих и некоммерческих организаций» [5, с. 216]. 
С указанной точкой зрения, на наш взгляд, можно согласиться. Кроме того, по мне-
нию А.В. Савина, названная предметом контроля целесообразность выбора средств 
и способов деятельности природопользователей по исполнению законов может 
иметь важное значение в установлении причин и условий совершения экологиче-
ских правонарушений при осуществлении прокурорского надзора [5, с. 216].

В научной литературе предложены и иные подходы к вопросу соотношения 
понятий «экологического контроля» и «экологического надзора». Так, Н.А. Гейт 
с целью «исключить в будущем дублирование действий контрольных и надзорных 
органов в области охраны окружающей среды и природопользования» формулирует 
и рассматривает соотношение терминов «государственный экологический контроль 
в сфере охраны окружающей среды» и «государственный надзор в области природо-
пользования». С точки зрения Н.А. Гейт, государственный экологический контроль 
в сфере охраны окружающей среды – контроль за надлежащим качеством компонен-
тов окружающей среды, государственный надзор в области природопользования – 
за объемной составляющей использования компонентов природной среды [2, с. 110].

Такой подход, на наш взгляд, представляется необоснованным, поскольку, как 
отмечает А.В. Савин, если под «государственным надзором в сфере природополь-
зования» понимается так называемый природоресурсный контроль, то не вполне 
понятно ограничение его объекта «объемной составляющей», так как необходимо 
контролировать не только объем, но и эффективность, качество и рациональность 
использования природных ресурсов.

Следует отметить, что О.А. Зиновьева полагает, что экологический контроль 
и контроль в области рационального использования природных ресурсов являются 
самостоятельными видами комплексного контроля в области охраны окружающей 
среды. Понятие экологического контроля не включает контроль в области исполь-
зования и охраны природных ресурсов [3]. Н.В. Кичигин, указывая на противоре-
чия между легальным определением экологического контроля и его содержанием, 
делает вывод, что экологический контроль и контроль в области охраны окружаю-
щей среды являются самостоятельными видами комплексного контроля в области 
охраны окружающей среды [4, с. 29]. Критерием разграничения указанных видов 
контроля является деятельность, оказывающая какое-либо воздействие на окру-
жающую среду. Если данная деятельность воздействует на природные комплексы 
и объекты вне процесса природопользования, то контролироваться она должна 
при проведении экологического контроля. В случаях какого-либо воздействия на 
окружающую среду в процессе природопользования должен проводиться природо-
ресурсный (лесной, водный, земельный, геологический) контроль. Разделяя точку 

зрения по данному вопросу с А.В. Савиным, следует сказать, что с вышеизложен-
ным положением Н. В. Кичигина нельзя согласиться по следующим причинам.

Во-первых, не вполне удачным представляется избрание в качестве критерия 
подразделения контроля на экологический и природоресурсный наличие (отсутствие) 
факта природопользования, поскольку возникает вопрос об определении понятия 
«природопользование». В случае если природопользование – это использование ре-
сурсов среды, потребляемых людьми непосредственно как необходимые жизненные 
средства, то воздействие на природные комплексы и объекты не может происходить 
вне природопользования, следовательно, в сфере природопользования может суще-
ствовать исключительно природоресурсный контроль. Если природопользование – это 
использование природных ресурсов в качестве ресурсов материального производства, 
выступающих в роли предмета труда, средств производства, производительной силы, 
то деятельность добывающей промышленности – одного из главных загрязнителей 
окружающей среды – не является объектом экологического контроля [6, с. 45–46]. 

Во-вторых, экологическое право является комплексной отраслью и определя-
ется как совокупность норм, регулирующих общественные отношения в области 
взаимодействия общества и природы и представляет собой неразрывное единство 
природоресурсного и природоохранного законодательства. 

Следует отметить, в законодательстве выделяют два вида контрольной дея-
тельности – контроль и надзор. В частности, в Законе Республике Беларусь от 26 
ноября 1992 г. № 1982 – XII «Об охране окружающей среды» рассматривается кон-
троль в области охраны окружающей среды, рационального использования природ-
ных ресурсов (экологический контроль) (ст. 87), а в Кодексе Республики Беларусь 
о недрах речь идет о контроле (надзоре) в области использования и охраны недр 
как составной части контроля в области охраны окружающей среды (ст. 82). Ис-
ходя из положения, что в скобки заключаются слова и предложения, вставляемые 
с целью пояснения или дополнения высказываемой мысли, а также для каких – 
либо добавочных замечаний. Однако, так как в приведенной статье кодекса нет ни 
первого, ни второго, то, возможно, имеется в виду, что эти термины равнозначны.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод об отсутствии в литературе един-
ства мнений по вопросу соотношения экологического контроля и экологического 
надзора, а также определений, исчерпывающе отражающих содержание этих поня-
тий. В силу этого представляется преждевременным использование в законодатель-
стве термина «экологический надзор» наряду с термином «экологический контроль».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

А. А. Жлоба, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь «Об особо охраня-

емых природных территориях» граждане и общественные организации (объедине-
ния) имеют право запрашивать и получать полную, достоверную, своевременную 
и общедоступную информацию, касающуюся вопросов функционирования, охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ). 
Данная информация формируется в результате деятельности, предусмотренной как 
законодательством в сфере ООПТ, так и в сфере охраны окружающей среды.

В первом случае информация создается по результатам учета ООПТ. Согласно 
статье 101 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных террито-
риях» соответствующий учет осуществляется в форме реестра ООПТ. Обязанности 
по его ведению возложены Министерством природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь на РУП «Бел НИЦ Экология». Структурно ре-
естр состоит из документов по включенным в него ООПТ на бумажных носителях 
и в электронном виде, а также сведений, содержащихся в журнале учета ООПТ 
и электронной базе данных реестра (государственном информационном ресурсе 
«Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь»). Содер-
жательно он включает в себя данные о категориях и видах этих территорий, их 
охранных и иных зонах, границах, площади, составе земель и землепользователях, 
местоположении, государственном органе (иной государственной организации), 
в управление которого (которой) передана ООПТ, а также о режиме ее охраны и ис-
пользования, наличии статуса ООПТ международного значения и иные сведения. 

По общему правилу информация, содержащаяся в названном реестре, предо-
ставляется физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе посред-
ством ее размещения в глобальной компьютерной сети Интернет. Исключение 
составляют случаи, когда для предоставления из реестра информации требуется 
ее предварительная подготовка (выборка, обобщение, обработка, анализ). В этой 
ситуации соответствующие услуги оказываются на платной основе. Согласно По-
ложению о порядке ведения реестра особо охраняемых природных территорий 
Республики Беларусь и оказания услуг по предоставлению содержащейся в нем 

информации, утвержденному Постановлением Совета Министров от 15 октября 
2015 г. № 826, к числу таких услуг относятся, например, предоставление переч-
ня ООПТ, расположенных в границах административно-территориальной едини-
цы; выборка ООПТ по заданному критерию; выборка информации, в том числе 
ретроспективной, об ООПТ; определение нахождения точки (полигона) с задан-
ными географическими координатами в границах и (или) за границами ООПТ, их 
охранных зон. В предоставлении информации может быть отказано, если в отно-
шении запрашиваемой информации установлены ограничения или запреты на ее 
распространение в соответствии с законодательством, она отсутствует в реестре 
или включает сведения о расположении мест обитания диких животных и (или) 
мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, либо запрашиваются копия научного и тех-
нико-экономического обоснования объявления, преобразования или прекращения 
функционирования ООПТ, его краткое изложение, шейп-файл, каталог координат 
поворотных точек границ ООПТ. В последних двух случаях ограничения не каса-
ются обоснованных запросов государственных органов, иных государственных ор-
ганизаций, в управление которых переданы ООПТ, и некоторых других категорий 
заинтересованных лиц.

Во втором случае информация об ООПТ формируется в результате деятель-
ности, предусмотренной частью второй статьи 74 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» (мониторинг окружающей среды, государственный 
учет в области охраны окружающей среды, экологическая экспертиза, экологиче-
ский аудит, экологическая сертификация и т.д.). К такой информации можно от-
нести, например, сведения о состоянии атмосферного воздуха, вод, земель (вклю-
чая почвы), растительного и животного мира в его биологическом разнообразии 
в пределах ООПТ, природных ландшафтов, биотопов, природных объектов ООПТ 
в целом и о взаимодействии между этими объектами. Доступ к ней осуществляется 
согласно правилам, установленным статьями 74 – 747 названного Закона, и обе-
спечивается различными способами в зависимости от того, к какому виду она от-
носится – экологической информации общего назначения или специализированной 
экологической информации. Экологическая информация общего назначения:

а) безвозмездно предоставляется обладателем экологической информации по 
заявлению гражданина или юридического лица, 

б) распространяется обладателями экологической информации путем ее раз-
мещения в печатных изданиях, других средствах массовой информации, на своих 
официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет или иными обще-
доступными способами.

Специализированная экологическая информация предоставляется обществен-
ности за плату в сроки и на условиях, указанных в договоре о ее предоставлении. 

В рассматриваемой ситуации важно уметь разграничивать указанные виды 
экологической информации. Отталкиваясь от положений вышеназванного Закона, 
полагаем, что в отличие от специализированной экологическая информация обще-
го назначения формируется в силу исполнения обладателями экологической ин-
формации обязанностей, возложенных на них законодательством Республики Бе-
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ларусь, и содержится в государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды и воздействиях на нее. В связи с этим, учитывая, что законодательство об 
ООПТ признается частью законодательства об охране окружающей среды, пред-
ставляется целесообразным обеспечить доступ общественности к сведениям рее-
стра ООПТ, в том числе посредством их предоставления физическим и юридиче-
ским лицам на безвозмездной основе, следуя тем же принципам и правилам, что 
заложены Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в отно-
шении доступа к экологической информации общего назначения. 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА ОБЩЕГО 
И СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Г. И. Зайчук, кандидат юридических наук, доцент
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
Потребление естественно – природных форм свойственно всем живым ор-

ганизмам, в том числе и человеку, как биосоциальному существу. По отношению 
к нему с экономической точки зрения природа выступает в качестве средства произ-
водства либо пространственного базиса при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, с экологической, – в качестве резервуара, пространства для размеще-
ния газообразных, жидких, твердых отходов, физических воздействий, как побоч-
ных результатов потребления и производства, и естественной средой проживания.

Складывающиеся по поводу указанных процессов социальные связи регла-
ментируются соответственно природоресурсным и природоохранным правом. При 
этом, природоресурсным правом регулируются общественные отношения возника-
ющие в области использования природных ресурсов и охраны права пользования, 
а экологическим – общественные отношения по поводу охраны и защиты окружа-
ющей среды и обеспечения экологической безопасности.

Согласно ст.1 закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982 – XII 
«Об охране окружающей среды» (далее – Закон ООС) под природопользованием 
понимается хозяйственная и иная деятельность, в процессе которой используются 
природные ресурсы, и оказывается воздействие на окружающую среду.

Следовательно, природопользование осуществляется по двум основным на-
правлениям. Первое связано с эксплуатацией природных ресурсов для получения 
выгоды дохода, прибыли, достижения социального эффекта, второе является по-
бочным результатом осуществления хозяйственной и иной деятельности, и заклю-
чается во вредном воздействии на окружающую среду. Балезин В.П. справедливо 
определил их как право позитивного и право негативного природопользования 
[1, с.39–69].

Признаки права общего и специального природопользования, применитель-
но к позитивному природопользованию фрагментарно закреплены в ст. 16 Закона 
ООС, да и то с оговоркой, за исключением случаев предусмотренных законодатель-
ством, согласно которой в самых общих чертах гражданам гарантируется право 
общего пользования природными ресурсами для удовлетворения их потребностей 
безвозмездно без закрепления этих ресурсов за ними и без разрешений, а специаль-
ное природопользование в процессе экономической деятельности осуществляется 

юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям за плату, на основа-
нии решений государственных органов, договора аренды, комплексного природо-
охранного разрешения.

В рассматриваемой статье разграничение права общего и права специального 
позитивного природопользования проведено по лицам (граждане и субъекты хо-
зяйствования) и целям пользования – личные и экономические, без учета инте-
ресов хозяйственного оборота и опыты предшествующего регулирования анало-
гичных отношений, что порождает коллизии с действующим природоресурсным 
законодательством. 

В частности, ст. 25 закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257 – З 
«О животном мире» любительская охота необоснованно отнесена к праву общего 
пользования животным миром, хотя осуществляется на основании специально-
го разрешения (охотничьего билета, путевки) и является платной. Наоборот, за-
готовка древесины для личных нужд гражданами, например, при строительстве 
жилого дома согласно ст. 37 Лесного кодекса Республики Беларусь от 24 декабря 
2015 г. № 332 – З отнесена к праву специального лесопользования. Пунктом 1 
ст. 29 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149 – З уста-
новлено право общего водопользования. Им является использование организаци-
ями и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями водных 
объектов безвозмездно и без правоустанавливающих документов. Право общего 
землепользования в виде прохода либо нахождения на чужом земельном участке, 
определено не земельным законодательством, а ст. 263 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218 – З.

Источником права общего природопользования послужило известное россий-
скому дореволюционному законодательству, во многом сформировавшегося под 
влиянием Статута ВКЛ 1588 г., право участия общего, которое рассматривалось 
в качестве ограничения права собственности в общественных интересах для обе-
спечения сообщения в виде свободного прохода, проезда по чужой земле [2, с.175], 
либо осуществления судоходства [3, с. 7], по водам, находящимся в частной соб-
ственности. Сейчас на праве общего природопользования осуществляются пере-
движение по дорогам, судоходство по водным объектам и полеты авиации в воз-
душном пространстве.

Таким образом, оправданно дать следующие формулировки права общего и 
специального позитивного природопользования: правом общего природопользова-
ния является ограниченное либо связанное с передвижением использование при-
родных ресурсов физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами безвозмездно, без правоустанавливающих документов 
и без закрепления этих ресурсов за ними для удовлетворения личных нужд граж-
дан либо потребностей субъектов хозяйствования; к праву специального природо-
пользования относится использование природных ресурсов физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами за плату, на осно-
вании специального разрешения (договора аренды, комплексного природоохранно-
го разрешения), с закреплением этих ресурсов за ними для удовлетворения личных 
нужд граждан либо экономических потребностей субъектов хозяйствования. 
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Право негативного природопользования также может быть общим и специ-
альным.

На праве общего негативного природопользования граждане могут в установ-
ленных законодательством пределах: использовать печное отопление, разжигать 
костры в не запрещенных местах, согласно п. 2.3 ст. 30 ВК производить сброс сточ-
ных вод в окружающую среду, громко слушать музыку и т.п. При этом ограничения 
для них установлены только на осуществление некоторых видов деятельности. На-
пример, Типовыми правилами распорядка садоводческих товариществ от 21 июля 
2008 г. № 1048 определено, что члены товарищества могут осуществлять на своем 
земельном участке работы производящие шум с 9.00 до 19.00, уровень которого не 
должен превышать установленные санитарные нормы.

В отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, право 
общего негативного природопользования установлено для бюджетных организаций 
и в случае осуществления ими деятельности оказывающей ограниченное воздей-
ствие на окружающую среду. В частности согласно ст. 205 Особенной части Налого-
вого кодекса Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 71 – З объектами налого-
обложения экологическим налогом не признаются: выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, указанные в комплексных природоохранных разрешениях, 
при общих суммарных объемах выбросов менее трех тонн в год; сброс сточных вод, 
отводимых в окружающую среду системой дождевой канализации с территории, на 
которой они образовались в результате выпадения атмосферных осадков; хранение 
отходов производства на объектах обезвреживания и (или) использования таких от-
ходов, предназначенных к обезвреживанию и (или) использованию, в количестве, 
соответствующем технологическому регламенту этих объектов; захоронение от-
ходов производства, подобных отходам жизнедеятельности населения, при общем 
объеме захоронения отходов производства 50 и менее тонн в год.

Поэтому право общего негативного природопользования можно охарактеризо-
вать как установленный экологическим законодательством порядок безвозмездного 
размещения в окружающей среде физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и организациями ограниченного количества выбросов, сбросов и отхо-
дов, а также физическое воздействие на нее в пределах установленных нормативов.

Негативное воздействие на окружающую среду на праве специального при-
родопользования производится в соответствии с разрешениями, выдаваемыми 
на сновании указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 
«О комплексных природоохранных разрешениях», которые являются единым до-
кументом, удостоверяющим право на выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, сброс сточных вод в водные объекты, хранение и захоронение от-
ходов производства на период от 5 до 15 лет. Является платным, так как подлежит 
обложению экологическом налогом.

Следовательно, право негативного специального природопользования осуществля-
ется индивидуальными предпринимателями и организациями на основании комплексно-
го природоохранного разрешения, является срочным, возмездным, производится без 
предоставления обособленного природного ресурса в пользование осуществляется 
в месте нахождения источника вредного воздействия на окружающую среду. 

Профессор В.В. Петров к праву общего пользования справедливо относил воз-
можность граждан пользоваться чистой, здоровой окружающей средой [4, с. 92]. 
Право на благоприятную окружающую среду следует отнести к естественному, 
прирожденному, неотчуждаемому правомочию гражданина. Объясняется это тем, 
что на стадии взаимодействия человека и природы происходит естественный обмен 
энергией и веществами между ними, в результате которого поддерживается жизнь. 
Более подробно эти вопросы рассмотрены профессором Т.И. Макаровой [5].

Анализ ст. 16 Закона ООС и иного законодательства позволяет более подробно 
установить особенности права на благоприятную окружающую среду как разно-
видности права общего природопользования. Содержание понятия благоприятной 
окружающей среды раскрыто в ст. 1 Закона ООС – это среда, качество которой 
обеспечивает экологическую безопасность, т.е. состояние защищенности окру-
жающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Думается, что основными его признаками являются: то, что оно закреплено 
и осуществляется на основании закона; производится в месте нахождения гражда-
нина для удовлетворения его личных потребностей и бесплатно; не требует предо-
ставления обособленного природного ресурса и получения специального разре-
шения; является естественным, прирожденным, неотчуждаемым правом. Носит 
публичноправовой характер, так как установлено в интересах всех и каждого.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА НЕЕ
К. М. Иванец
Белорусский государственный университет
В Республике Беларусь процесс сбора, обработки и хранения экологической 

информации связан с осуществлением управленческих функций учета и ведения 
кадастров природных ресурсов, источников загрязнения окружающей среды, ве-
дения мониторинга окружающей среды и состояния здоровья населения. Наибо-
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лее приемлемой формой хранения данной информации, является Фонд данных 
в соответствующих (удобных для доступа, обработки и отображения) структурах 
и форматах. В Республике Беларусь такую функцию выполняет Государственный 
фонд данных о состоянии окружающей среды и воздействий на нее (далее – Госу-
дарственный фонд данных). Основной целью которого является обеспечение госу-
дарственных органов, физических и юридических лиц достоверной информацией 
о состоянии окружающей среды и ее объектов, факторах воздействия на окружа-
ющую среду, мерах, принимаемых по ее охране, предотвращению и сокращению 
загрязнения окружающей среды, об использовании природных ресурсов.

Правовые аспекты доступа к экологической информации неоднократно стано-
вились предметом изучения в научных работах эколого-правового характера. Так, 
М.М. Бринчуком анализируются правовые основы информационного обеспечения 
природопользования и охраны окружающей среды [1, с.199 – 205]. В статье 
Е.В. Лаевской, В.Е. Лизгаро, И.С. Шахрай анализируются проблемы правового 
регулирования отношений, связанных с экологической информацией. На основе 
изучения законодательства Республики Беларусь, международных документов 
в области охраны окружающей среды, основных положений теории экологиче-
ского права сформулировано определение экологической информации, показаны 
основные направления дальнейшего совершенствования законодательства в дан-
ной области [2]. В научных исследованиях Т.И. Макаровой, затронуты правовые 
аспекты понятия и статуса «экологической информации» применительно к зако-
нодательству Республики Беларусь [3]. Научный интерес вызывают исследования 
Р. Ережепкызы. В ее работах рассмотрены вопросы правового регулирования до-
ступа общественности к информации в области охраны окружающей среды и ис-
пользования природных ресурсов в Республике Казахстан [4] и др. Однако на на-
учном уровне анализ Государственного фонда данных не проводился.

Так, в соответствии со ст. 73 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» (далее – Закон) Государственный фонд данных о состоянии окру-
жающей среды и воздействиях на нее включает экологическую информацию, фор-
мируемую в результате осуществления обладателями экологической информации 
деятельности, и накапливаемую в Министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, других государственных органах и иных 
государственных организациях в силу исполнения обязанностей, возложенных на 
них актами законодательства Республики Беларусь.

При рассмотрении вышеуказанной нормы, спорным правовым вопросом яв-
ляется термин, определяющий данный источник экологической информации, 
в который входят такие понятия как: государственный фонд данных «о состоянии 
окружающей среды» и «воздействиях на нее». В то же время, ст. 73 Закона рас-
крывая содержания данного экологического источника, использует такое понятие 
как «экологическая информация». При анализе данного факта возникает коллизия: 
термин, используемый в определении уже, чем его содержание. 

Из определения «экологическая информация», данного Орхусской конвен-
цией, очевидно, что оно по содержанию шире понятия «информация о состоянии 
окружающей среды», право на которую предоставлено гражданам в соответствии 

со ст. 34 Конституции Республики Беларусь, и включает как собственно информа-
цию об окружающей среде, так и информацию, которую мы можем назвать эко-
логически значимой. Эту группу составляет информация о деятельности, которая 
может повлиять на состояние окружающей среды. Виды такой деятельности, спо-
собной повлиять на состояние окружающей среды, определены в п.3 b), c) ст. 2 
Орхусской конвенции [5].

Подтверждением наличия данной правовой коллизии, является и ст. 74 Закона, 
которая раскрывает состав экологической информации. Так, ч. 1 ст. 74 устанавли-
вает, что в состав экологической информации входят сведенья не только о состоя-
нии окружающей среды и о воздействии на окружающую среду веществ, а также 
энергии, шума, излучения и иных физических факторов, но, к примеру, и об актах 
законодательства Республики Беларусь, о программах и мероприятиях по рацио-
нальному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружаю-
щей среды, программах и мероприятиях, реализация которых оказывает или может 
оказывать воздействие на окружающую среду.

Таким образом, с целью разрешения данной правовой коллизии, считаем целе-
сообразным внести соответствующие изменения в ст. 73 Закона путем переимено-
вания «Государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и воздей-
ствиях на нее» в «Государственный фонд экологической информации».

Такое нововведение должно способствовать не только устранению коллизии, 
но и формированию единой правовой политики ЕврАзЭС. Так как в соответствии 
с принятым Постановлением Межпарламентской Ассамблеи Евразийского эконо-
мического сообщества от 13.05.09 № 10 – 9 «Типовой проект законодательного 
акта «Об экологической информации», такой источник экологической информации 
как «Государственный фонд данных» носит название «Государственный фонд эко-
логической информации».

Обращает на себя внимание тот факт, что в законодательстве Республики Бе-
ларусь отсутствует четкое определение «государственного фонда данных». На наш 
взгляд, считаем необходимым внести соответствующие изменения и дополнения 
в ст. 73 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», а также 
иные подзаконные нормативно правовые акты, с целью уточнения дефиниции 
«Государственный фонд данных», понимая под ним: централизованный сбор, об-
работку, систематизацию, учет и хранение документов и материалов, содержащих 
экологическую информацию, а также иных документов, формируемых Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Ми-
нистерством лесного хозяйства, Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством образования, 
Государственным комитетом по имуществу, Государственной инспекцией живот-
ного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Национальной 
академией наук Беларуси, местными исполнительными и распорядительными 
органами, иными государственными органами и государственными организация-
ми в силу исполнения обязанностей, возложенных на них актами законодательства 
Республики Беларусь, и включенной ими в реестры экологической информации госу-
дарственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее.
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В ч. 2 ст. 74 Закона, а также в п. 3 Положения «О порядке формирования 
и ведения государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воз-
действиях на нее», утвержденного Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 24.05.2008 № 734, закреплен перечень основных сведений об 
экологической информации, входящих в реестр Государственного фонда данных. 
В ныне действующей редакции в него входят сведенья: формируемой обладателя-
ми экологической информации в результате: проведения мониторинга окружаю-
щей среды; проведения измерений в области охраны окружающей среды; ведения 
государственного учета в области охраны окружающей среды; ведения учета ис-
пользуемых природных ресурсов и воздействий на окружающую среду; и др. 

Согласно ч. 3 ст. 74 Закона, экологическая информация, формируемая в ре-
зультате осуществления деятельности, не указанной в ч. 2 статьи 74, предоставля-
ется и распространяется в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь о финансово-кредитной системе, государственной статистике, здравоох-
ранении, безопасности генно-инженерной деятельности, гидрометеорологической 
деятельности, государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, об историко-культурном наследии, информации и информатизации, 
иными законодательными актами.

Таким образом, подобная экологическая информация собирается и обрабаты-
вается большим количеством уполномоченных органов и организаций в собствен-
ных информационных ресурсах и системах, которые зачастую не взаимосвязаны 
между собой. В этой связи необходимо аккумулировать большое количество на-
копленных данных в едином информационном ресурсе, отвечающем современным 
требованиям в области информационно-телекоммуникационных технологий, ка-
ким и является Государственный фонд данных. 

В то же время, на наш взгляд, необходимо дополнить перечень основных сведений 
об экологической информации, входящих в реестр Государственного фонда данных, 
следующими пунктами, а именно: отчеты о выполнении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, связанных с охраной окружающей среды; научно-
техническая литература в области экологии и экологически чистых технологий; на-
циональные доклады по международным конвенциям; информационные экологи-
ческие бюллетени; периодические издания в области охраны окружающей среды; 
публикации в области охраны окружающей среды; картографический материал.

Это позволит Государственному фонду данных приобрести статус «единой 
экологической информационной площадки», для обеспечения всех заинтересован-
ных групп пользователей качественной, достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды и источниках негативного воздействия на окружающую среду, 
в том числе оперативного характера.

Таким образом, Государственный фонд данных в Республике Беларусь – цен-
тральная организация по сбору экологической информации. Он играет важную 
роль не только для реализации конституционного права в получении надлежащей 
информации, но при решении экологически значимых вопросов. 

С целью эффективного функционирования Государственного фонда данных 
представляется целесообразным устранить существующие пробелы и противоре-
чия действующего законодательства.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОКАЗАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ
И. В. Игнатенко, кандидат юридических наук
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Необходимость управления в сфере использования и охраны земель вытекает 

из провозглашенного правительством Украины курса на членство в ЕС и происходит 
в рамках будущего развития сервисного государства. Одним из главных признаков 
демократического общества и правового государства является эффективное соблю-
дение и реализация прав и свобод человека и гражданина, формирование системы 
исполнительной власти, близкой к нуждам и запросам населения, главным приори-
тетом деятельности которого станет служение народу и национальным интересам.

Традиционно в условиях исключительной собственности государства на зем-
лю земельные отношения базировались на публично-правовой регламентации. Не 
выступало исключением и управление в сфере использования и охраны земель. 

Общепризнанно, что управление в сфере использования и охраны земель осу-
ществляется путем реализации ряда функций, которые составляют его содержание. 
К числу таких функций можно отнести: осуществление землеустройства; органи-
зация и проведение инвентаризации земель, других объектов недвижимости город-
ских и сельских населенных пунктов; осуществление государственного контроля за 
использованием и охраной земель; ведение мониторинга земель; предоставление 
и изъятие земельных участков; осуществление учета земельных участков; созда-
ние и организация деятельности органов исполнительной власти со специальными 
функциями по управлению земельными ресурсами поселений; обеспечение граж-
дан и их объединений информацией по вопросам градостроительной деятельности, 
затрагивающей их интересы; охраны земель; резервирование земельного участка; 
ведение градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной 



122 123

деятельности; планирование развития территории, а также территорий городских 
и сельских населенных пунктов; зонирования земель в пределах населенных пун-
ктов; выдачи разрешений на строительство; оценки земель. Безусловно, на террито-
рии населенных пунктов осуществляются и другие функции управления землями.

В Украине можно выделить три основных периода становления и трансформа-
ции системы услуг в сфере земельных отношений. Так, в период с 1990 г. по 2002 г. 
система услуг в сфере земельных отношений не была достаточно развита. Она не 
имела надлежащего законодательного и информационно-технического обеспече-
ния. Ее деятельность направлена на инвентаризацию земельного фонда Украины, 
его перераспределение и выдачу правоустанавливающих документов на землю 
гражданам и субъектам хозяйствования. Введение института административных 
услуг можно связывать с Концепцией административной реформы, утвержденной 
Указом Президента Украины от 22.07.1998 г. № 810. Общими принципами этой 
Концепции было реформирование органов исполнительной власти, в частности, 
переориентация деятельности этих органов с сугубо административно-распоряди-
тельных функций на предоставление административных (управленческих) услуг 
всем лицам.

С 2002 г. по 2010 г. с принятием Указа Президента Украины «О совершенство-
вании системы государственного управления земельными ресурсами и контроля за 
их использованием и охраной» начался период функционирования достаточно раз-
витой системы услуг в сфере земельных отношений. А с принятием в 2001 г. нового 
Земельного кодекса Украины наступил момент пересмотра подходов к организации 
процесса предоставления земельных услуг. В этот период введена электронная си-
стема ведения государственного кадастра земель и регистрации документов, удосто-
веряющих право собственности и пользования землей. Эти меры обеспечили каче-
ство земельных услуг, сократили сроки их предоставления. А в 2006 г. была одобрена 
Концепция развития системы предоставления административных услуг органами 
исполнительной власти, которая дала современное определение административных 
услуг как важной составляющей государственных и муниципальных услуг.

В дальнейшем был принят ряд законодательных актов в этой сфере. В част-
ности, Закон Украины «Об административных услугах» от 6.09.2012 г. № 5203 – 
VI; распоряжений Кабинета Министров Украины «Об одобрении Концепции 
Государственной целевой программы создания и функционирования информаци-
онной системы предоставления административных услуг на период до 2017 года» 
от 24.07.2013 г. № 614 – р. и «О некоторых вопросах предоставления администра-
тивных услуг органами исполнительной власти через центры предоставления ад-
министративных услуг» от 16.05.2014 г. № 523 – р. и др.

С момента становления современной системы оказания услуг в сфере земель-
ных отношений в Украине окончательно сложились основные виды этих услуг. 
Услуги в сфере земельных отношений можно разделить в зависимости от видов 
деятельности должностных лиц государственных органов и субъектов хозяйство-
вания на следующие виды: земельные административные, земельные консульта-
тивно-совещательные, земельные проектно – технические, земельные контрольно-
правовые и земельные разрешительные услуги. Каждый из этих видов услуг имеет 

свои отдельные задачи, при этом используются различные средства управленче-
ской деятельности, различны задачи, техники и технологии производства работ 
и тому подобное.

Итак, ступив на путь евроинтеграции, Украина начала реформу местного са-
моуправления. Сегодня ее связывают с децентрализацией власти с максимальной 
передачей функций на местный уровень, чтобы как можно больше полномочий 
имели те органы, которые стоят ближе к людям, где такие полномочия можно реа-
лизовывать наиболее успешно.

Одной из первых задач реформы и выступает обеспечение доступности и ка-
чества публичных услуг, о чем говорится в Концепции реформирования местного 
самоуправления и территориальной организации власти в Украине, утвержденной 
распоряжением Кабинета Министров Украины от 1.04.2014 г. № 333 – р.

Как известно, подвидом «публичных» услуг выступают административные 
услуги, предоставляемые органами государственной власти и местного само-
управления, предприятиями, учреждениями, организациями, в соответствии с их 
полномочиями. Целью их предоставления выступает формирование государства 
сервисного типа, ориентированного на удовлетворение потребностей граждан 
и субъектов хозяйствования, создания новых принципов государственного управ-
ления, основанных на принципах открытости и прозрачности.

На доктринальном уровне административную услугу можно рассматривать 
в двух аспектах: 1) как публично-властную деятельность уполномоченного органа, 
направленную на обеспечение условий для реализации прав физического или юри-
дического лица, осуществляется по заявлению этого лица; 2) как результат публич-
но-властной деятельности административного органа, направленного на обеспече-
ние условий для реализации субъективных прав физического или юридического 
лица, осуществлялась по заявлению лица.

Формализованное определение этого термина содержит Закон Украины «Об 
административных услугах» от 06.09.2012 г. № 5203 – VI «административная услу-
га – это результат осуществления властных полномочий субъектом предоставления 
административных услуг по заявлению физического или юридического лица, на-
правленный на установление, изменение или прекращение прав и/или обязанно-
стей такого лица в соответствии с законом». Таким образом, цель внедрения в пра-
вовое обращение категории «административные услуги», заключается в создании 
таких условий в отношениях с уполномоченными органами исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправления и другими субъектами властных полномо-
чий, при которых качественные административные услуги будут предоставляться 
без очередей, бумажной волокиты и бюрократизма.

Административные услуги относятся к публичным услугам по следующим 
критериям: 1) по характеру действий – представляют собой юридически и соци-
ально значимые действия; 2) по субъекту получения услуги – предоставляются 
физическим и юридическим лицам. Итак, особенностью административных услуг 
выступает их публично-властный характер.

Законом Украины «Об административных услугах» от 06.09.2012 г. № 5203 – 
VI определены правовые основы реализации прав, свобод и законных интересов 
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физических и юридических лиц в сфере предоставления административных ус-
луг. Стоит отметить, что самым большим достижением данного закона являются 
нормы, которыми регламентировано организацию работы центров предоставления 
административных услуг (ЦПАУ). Создание ЦПАУ сегодня является ключевым 
моментом реформы местного самоуправления.

Оптимальный перечень административных услуг в ЦПАУ зависит от инсти-
туциональной способности общества. В законе же предполагается, что перечень 
административных услуг, которые предоставляются через ЦПАУ, определяется 
органом, который принял решение о создании такого центра. Например, органа-
ми местного самоуправления уже предоставляются следующие услуги в сфере 
земельных отношений: 1) регистрация недвижимого имущества; 2) получение 
информации из Государственного земельного кадастра 3) регистрация деклараций 
в сфере строительства, выдача документов в сфере разрешительной деятельности. 
Кроме этого, во многих ЦПАУ обеспечен доступ к дополнительным сопутствую-
щим услугам. Таким образом, можно говорить о практической реализации одного 
из принципов предоставления административных услуг, а именно их территори-
альная доступность и удобство.

Особенностью административных услуг в контексте децентрализации являет-
ся то, что Кабинет Министров в Концепции значительное внимание уделил опреде-
лению критериев, которые должны составлять основу стандартов предоставления 
административных услуг, в соответствии с которыми будет оцениваться качество 
их предоставления. Это должно гарантировать субъектам получения администра-
тивных услуг стабильность и прозрачность законодательства в данной сфере.

Наличие публичного интереса в предоставлении административных услуг 
не позволяет использовать исключительно рыночные механизмы. В связи с этим 
принципиальное значение приобретает вопрос о достаточности бюджетного фи-
нансирования процесса предоставления административных услуг, которые гаран-
тируются государством. Таким образом, предоставление административных услуг 
возможно как на платной, так и на безвозмездной основе.

В постановлении Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы предо-
ставления Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и када-
стра и ее территориальными органами административных услуг» от 01.08.2011 г. 
№ 835 установлен перечень платных и бесплатных административных услуг, 
предоставляемых данной службой. Условно указанные услуги можно разделить 
на следующие блоки: 1) услуги по внесению информации в базу данных Государ-
ственного земельного кадастра (государственная регистрация земельных участ-
ков, ограничений в использовании земель); 2) выдача из базы данных выписок 
и справок (выписка из Государственного земельного кадастра о земельных участ-
ках, ограничений в использовании земель, справка, содержащая обобщенную ин-
формацию о земле, копия из кадастровой карты); 3) другие услуги (проведение 
государственной экспертизы и др.).

На основе изложенного, можно сделать вывод, что важной проблемой сегод-
ня выступает необходимость внедрения новейших информационных технологий 
в сферу предоставления административных услуг прежде всего для повышение 

качества последних. Можно констатировать, что только комплексная реформа, 
направленная на повышение уровня качества предоставления административных 
услуг в сфере земельных отношений, будет способствовать дальнейшему согласо-
ванию и совершенствованию механизма предоставления административных услуг, 
обеспечит их унификацию и воплощение в жизнь идеи введения информационных 
технологий.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С. П. Кацубо, кандидат юридических наук, доцент
Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого
Стремление к сохранению окружающей среды, здоровому образу жизни вы-

зывает предъявление особых требований к качеству и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции и процессам ее производства. Обеспечение экологической 
безопасности при производстве сельскохозяйственной продукции является необ-
ходимым фактором развития аграрного производства соответствующего мирово-
му уровню.

Благодаря совершенствованию законодательства в области охраны окружаю-
щей среды, реализации целого ряда государственных и отраслевых программ эффек-
тивность природоохранных мер значительно повысилась, что позволило уменьшить 
негативное воздействие хозяйственной деятельности на целостность экологических 
систем, а также обеспечить улучшение экологической ситуации в стране. 

В настоящее время белорусская пищевая промышленность переходит от эта-
па увеличения выпуска продукции для удовлетворения потребностей населения 
в продуктах питания к этапу улучшения их качества при все возрастающих тре-
бованиях к экологической чистоте сырья, технологических процессов и конечных 
продуктов потребления. 

В Национальной стратегии устойчивого развития до 2020 года определена 
цель развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь – формиро-
вание «эффективного конкурентоспособного, устойчивого и экологически без-
опасного агропромышленного производства, которое соответствовало бы миро-
вому уровню и обеспечивало бы продовольственную безопасность страны» [1]. 

Перспективным направлением ведения экологически безопасного сельского 
хозяйства является активно обсуждаемое органическое экологическое сельское 
хозяйство. Игнорирование требований экологического законодательства при орга-
низации и ведении современного сельскохозяйственного производства может не 
только привести к огромным потерям в самом сельском хозяйстве, но и причинить 
трудновосполнимый ущерб окружающей среде.

Экологическое хозяйство – это такая форма ведения производства, при ко-
торой происходит сознательная минимизация использования минеральных удо-
брений, пестицидов, гормонов, антибиотиков, различных синтетических добавок 
и большое значение придается применению органических удобрений, биологиче-
ских средств защиты растений и животных, внедрению в хозяйственную практи-
ку почвенно – экологических севооборотов. Однако сами по себе вышеназванные 
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методы и приемы не могут выступать гарантом экологической чистоты продукции 
сельского хозяйства. В настоящее время, следует в этом согласиться с И.В. Мал-
киной, необходимо не столько дальнейшее совершенствование законодательства, 
сколько организация его надлежащего применения и исполнения [2, с. 74].

Ряд авторов к факторам, стимулирующим переход отечественных сельскохо-
зяйственных организаций на органические методы хозяйствования, относят: воз-
можность реализации продукции по повышенным ценам за счет более высокого 
ее качества; использование в севооборотах широкого разнообразия бобовых и про-
межуточных культур, что позволяет решать проблему кормов и поддержания уров-
ня азота в почве; возможность рационально использовать рабочую силу и повы-
сить прибыль предприятия за счет организации внутрихозяйственной переработки 
и прямого сбыта продукции [см.: 3, 4, 7].

Безусловно, в интересах людей развитие аграрного производства следовало бы 
гармонизировать с законами природы. Негативные последствия химизации земледе-
лия вызывают все большую настороженность у представителей науки и потребите-
лей сельскохозяйственной продукции [2, 3, 4 ]. 

Развивая собственное органическое производство, Беларусь может и должна 
воспользоваться опытом иных государств по получению экологически чистого 
продовольствия, разработке «экологических» стандартов. Представляют интерес 
достижения в этом направлении Германии, ряда других европейских государств. 
Следует отметить, что и в России с 2017года начал действовать Национальный 
стандарт на органическое сельское хозяйство (ГОСТ 56508) который содержит 
перечень требований именно к производству органики [9].

Сертификация органических продуктов в Беларуси сейчас находится в зачаточ-
ном состоянии: нет должной законодательной базы, которая регулировала бы их про-
изводство и реализацию. Вместе с тем, работа в этом направлении ведется. Так, По-
становлением Госстандарта Республики Беларусь от 20 мая 2009 года № 23 введена 
маркировка пищевых продуктов знаком «Натуральный продукт». На территории Бе-
ларуси сертификацией органических хозяйств занимаются 4 иностранные компании: 
украинская («Органик Стандарт»), литовская («Ecoagros»), армянская и немецкая. 
В марте 2017-го завершается проект ЕС «Техническая помощь для поддержки раз-
вития «зелёной» экономики в Беларуси», который реализуется с ноября 2014 года 
[10]. Планируется создать национальную систему сертификации сельского хозяй-
ства и финансовой поддержки для сертифицированных хозяйств. 

Разработаны также изображение и требования к знаку соответствия «Органи-
ческий продукт», его введение в действие планируется в 2018 году. Маркировка 
будет информировать потребителей о «зелёной» продукции и подтверждать, что 
она прошла все необходимые процедуры и соответствует требованиям.

По нашему мнению, переход на органическое земледелие надо начинать с при-
влечения и использования потенциала организаций малого агробизнеса, которых 
в Республике Беларусь функционирует около 3 тысяч организаций. Основными 
представителями малого агробизнеса являются крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. В составе агропромышленного комплекса фермерские хозяйства являются 
самой массовой организационно – правовой формой в сельском хозяйстве респу-

блики. На 1 января 2016 г. в Беларуси насчитывалось 2500 фермерских хозяйств, 
основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйствен-
ной продукции.

Крестьянские (фермерские) хозяйства имеют положительную динамику про-
изводства продукции сельского хозяйства. В течение с 2010 года производство про-
дукции сельского хозяйства в данном секторе аграрной экономики увеличилось в 
2 раза [1]. Опыт развития фермерства в республике свидетельствует, что фермерский 
сектор является одним из динамично развивающихся секторов аграрной экономики. 

В Республике Беларусь ряд крестьянских (фермерских) хозяйств применяют 
технологии, соответствующие экологическому способу ведения производства [6]. 
Чуть более 10 фермерских хозяйств выращивают органические продукты, одно из 
хозяйств получило сертификат ЕС. Готовность белорусских фермеров произво-
дить, а потребителей – приобретать экологически чистое продовольствие свиде-
тельствуют о перспективности развития национального рынка экологически чи-
стого продовольствия. 

Думается, что фермеры, использующие в своей практике инновационные тех-
нологии органического сельского хозяйства, вправе рассчитывать на определенные 
преференции со стороны государства и на гарантированную его поддержку.

Следует отметить, что в настоящее время в Беларуси происходит процесс 
популяризации органического сельского хозяйства. Стратегия его развития раз-
рабатывается Министерством сельского хозяйства и продовольствия в сотруд-
ничестве с фермерами и дачниками. По его же инициативе проведена научно-
практическая конференция по рассматриваемой проблематике [5]. Обсуждается 
проект концепции Закона «О производстве и обращении органической продук-
ции». Так, в 2015 году в Минске состоялась III Международная конференция 
по развитию органического сельского хозяйства, которая преследовала главную 
цель – подготовку первого в Беларуси закона «О производстве и обращении ор-
ганической продукции» [8].

В Белорусской сельскохозяйственной академии ведется подготовка специ-
алистов по специальности экология сельского хозяйства. Там же осенью 2016 года 
в четвёртый раз в Беларуси прошла международная конференция, посвящённая 
развитию органического сельского хозяйства, где активно обсуждался Националь-
ный План действий по развитию органического сектора в Республике Беларусь, 
различные аспекты функционирования системы органического производства в Ре-
спублике Беларусь [11]. Для потенциальных потребителей экологической продук-
ции организуются информационные кампании [4]. 

Видится, что развитие сельскохозяйственного производства в Республике Бе-
ларусь на основе органического земледелия вызовет интерес у сельхозпроизводи-
телей, если будет создан рынок сбыта качественной экологически чистой продук-
ции; установлены льготы по налогам и иным платежам за снижение загрязнения и 
истощения окружающей среды, разработаны экологические стандарты на техно-
логию органического сельского хозяйства; и др. Становление рынка органической 
продукции решило бы не только проблемы повышения качества питания и здоро-
вья людей, но и ряд социальных и экологических вопросов.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ

Т. Г. Ковальчук, кандидат юридических наук, доцент
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Вопросы правового регулирования охраны земель с точки зрения понятия, меха-

низма правового регулирования, функций, которые выполняет земля в жизнедеятель-
ности человека и развития общества (экологическая, экономическая, политическая, 
социальная, научная, рекреационная, культурная) были предметом исследования 
таких ученых Украины как: Андрейцев В.И., Балюк Г.И., Бусуйок Д.В., Вивчаренко 
О.А. Гетьман А.П., Гавриш Н.С., Коваленко Т.О., Конышева А.В., Краснова М.В., 

Кулинич П.Ф., Мирошниченко А.Н., Марусенко Р.И. Мунтян В.Л., Носик В.В., Овер-
ковская Т.К., Семчик В.И., Сидор В.Д., Титова Н.И., Фролов М.А., Шульга М.В. 
и других ученых. Анализ содержания монографических и диссертационных иссле-
дований, разделов учебников по земельному и экологическому праву, коментариев 
Земельного кодекса Украины, научных статей и других научных работ в сфере право-
вого регулирования охраны земель дает возможность сделать вывод о целесообраз-
ности рассмотрения понятия охраны земель как правовой категории с точки зрения 
многоаспектного понятия: 1) как составляющую государственной экологической 
и земельной политики; 2) как один из принципов экологического и земельного пра-
ва; 3) как отдельный институт земельного права и составляющую института эколо-
гического права; 4) как один из способов обеспечения экологической безопасности 
и гарантию реализации права граждан на благоприятную окружающую среду; 5) как 
составляющую правового режима земель (в том числе разных категорий земель); 
6) как систему юридических обязанностей участников земельных и экологических 
правоотношений; 7) как совокупность юридических процедур из соответствующими 
стадиями и этапами.

Общественные отношения в области охраны земель урегулированы в Украи-
не на уровне Конституции Украины, земельного, экологического и иного законо-
дательства. Так, ч.1 ст.14 Конституции Украины (1996) предусмотрено, что земля 
является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной 
государства. Обеспечение рационального использования и охраны земель рассма-
тривается в законодательстве Украины как принцип земельного законодательства 
(ст.5 Земельного кодекса Украины (2001)), а среди принципов экологического зако-
нодательства отдельно выделен принцип упреждающего характера мер по охране 
окружающей природной среды (в том числе земель, как составляющей части окру-
жающей природной среды – авт.) (ст.3 Закона Украины «Об охране окружающей 
природной среды» (1991)). 

В ст. 3 специального Закона Украины «Об охране земель» (2003) выделены 
такие основные принципы государственной политики в сфере охраны земель: – 
обеспечение охраны земель как основного национального богатства Украинского 
народа; – приоритет требований экологической безопасности при использовании 
земель как пространственного базиса, природного ресурса и основного средства 
производства; – возмещение убытков, причиненных нарушением законодательства 
Украины об охране земель; – нормирование и планомерное ограничение влияния 
хозяйственной деятельности на земельные ресурсы; объединение средств экономи-
ческого стимулирования и юридической ответственности; – публичность в реше-
нии вопросов охраны земель, использовании средств Государственного бюджета 
Украины и местных бюджетов на охрану земель.

Указанные положения Конституции Украины и принципы нашли лишь частич-
ную реализацию в многочисленных законах и подзаконных актах Украины. Так, 
например, кроме выше указанных, можно выделить такие законы Украины как «Об 
государственном контроле за использованием и охраной земель» (2003), «Об пе-
стицидах и агрохимикатах» (1995), «Об мелиорации земель» (2000), «Об отходах» 
(1998), «Об правовом режиме территории, что испытала радиоактивное загрязне-
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ние вследствие Чернобыльской катастрофы» (1991) и так далее. Однако, несмотря 
на значительное количество нормативных актов в области охраны земель, на прак-
тике, на протяжении десятилетий, мероприятия по охране земель осуществлялись 
лишь частично, что привело к деградации земель по всей территории Украины. 
Так, в соответствии с Концепцией борьбы с деградацией земель и опустынивани-
ем, одобренной Кабинетом Министров Украины (2014) (далее – Концепция) наи-
более масштабными деградационными процессами являются водная и ветровая 
эрозия почв (приблизительно 57 процентов территории страны), подтопление зе-
мель (приблизительно 12 процентов), подкисление (почти 18 процентов). По раз-
ным критериям загрязненными являются близко 20 процентов украинских земель.

Среди причин указанных явлений можно назвать, на наш взгляд, как отсутствие 
реального государственного интереса в осуществлении мероприятий в области ох-
раны земель, что проявляется в частности, в неэффективном правовом регулирова-
нии охраны земель в Земельном кодексе Украины, недостаточном финансировании 
мероприятий по охране земель, отсутствии реального государственного контроля в 
области охраны земель, отсутствии правового механизма экономического стимули-
рования собственников земли и землепользователей в области охраны земель, так и 
отсутствии интереса в осуществлениии мероприятий по охране земель у собствен-
ников земель и землепользоввателей, количество которых в Украине, согласно Кон-
цепции, превысило 25 млн. человек. Так, в частности, для повышения эффективно-
сти правового регулировании охраны земель, на наш взгляд, целесообразно внести 
изменения в специальный раздел «Охрана земель» Земельного кодекса Украины 
с четким указанием: обязательных мероприятий по охране земель для всех собствен-
ников земли и землепользователей; документов по землеустройству, где такие меро-
приятия должны быть указаны; источников финансирования мероприятий по охране 
земель; органов, осуществляющих государственный контроль за использованием 
и охраной земель с перечнем полномочий должностных лиц, осуществляющих такой 
контроль. В связи с изложенным для Украины будет полезным опыт правового регу-
лирования охраны земель Республики Беларусь.

Так, в Кодексе Республики Беларусь о земле (2008) в отдельных главах и ста-
тьях, как и в ЗК Украины урегулированы вопросы государственного регулирования 
и управления в области использования и охраны земель, прав и обязанностей зем-
лепользователей, вопросы землеустройства. Однако в специальной главе 10 «Охра-
на земель. Государственный контроль за использованием и охраной земель» Кодек-
са Республики Беларусь о земле удачно изложены отдельные элементы механизма 
правового регулирования охраны земель.

Так, в ч.1 ст. 89 «Охрана земель» Кодекса Республики Беларусь о земле ука-
заны обязанности землепользователей по осуществлению конкретных меропри-
ятий по охране земель, в ч.2 ст.89 Кодекса Республики Беларусь о земле указан 
перечень документации, куда должны включаться мероприятия по охране земле. 
Так, например, кроме землеустроительной документации мероприятия по охране 
земель должны включаться в проектную документацию на размещение, строитель-
ство, реконструкцию, эксплуатацию, консервацию и снос объектов промышлен-
ности, транспорта, связи, обороны, коммунального, лесного, водного и сельского 

хозяйства, а также иных объектов, оказывающих воздействие на землю; в проектную 
документацию по мелиорации земель; в технические нормативные правовые акты, 
устанавливающие технические требования к технологическим процессам, непосред-
ственно связанным с использованием земель и в хозяйственной и иной деятельности.

В этой же статье предусмотрена обязанность юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, хозяйственная и иная деятельность которых непосред-
ственно связана с использованием земель или вредным воздействием на них, осу-
ществлять мероприятия по охране земель в соответствии с утвержденными ими 
планами, согласованными с территориальными органами Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Государствен-
ного комитета по имуществу Республики Беларусь, которые должны содержать 
сведения о гарантированных объемах и источниках финансирования мероприятий 
по охране земель, в том числе и за счет собственных средств землепользователей. 

В ст.ст. 90, 91 Кодекса Республики Беларусь о земле указаны органы, осущест-
вляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, а также 
полномочия должностных лиц, осуществляющих такой контроль.

На нащ взгляд, аналогичное правовое регулирование в Земельном Кодексе Укра-
ины, как в базовом кодифицированном акте, может стать основой механизма право-
вого регулирования охраны земель в Украине, который детализируется в действую-
щем законодательстве Украины об охране земель.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В УКРАИНЕ

Е. А. Козмуляк, кандидат юридических наук
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Результатом стремительного развития науки стало внедрение в сельскохо-

зяйственное производство генетически модифицированных организмов (далее – 
ГМО). По данным Международной службы оценки применения агробиотехноло-
гий (ISAAA), за 16 лет выращивания ГМ – культур в промышленных масштабах 
(1996–2011 гг.) площади под ними выросли в 94 раза и продолжают расширять-
ся [1]. При этом, дискуссии относительно того, что в себе несут ГМО – пользу или 
вред не стихают как на бытовом, так и на научно – исследовательском уровне.

Таким образом, пока существует элемент неопределенности относительно 
возможных неблагоприятных последствий генно – инженерной деятельности для 
здоровья человека и окружающей среды, по нашему мнению, государство в от-
ношении такой деятельности должно применять принцип предосторожности. То 
есть, принимать адекватные меры с целью предотвращения возможных рисков от 
использования ГМО.

Исходя из изложенного, а также с целью обмена опытом с представителями 
разных правовых школ, считаем целесообразным проанализировать правовое ре-
гулирование использования ГМО в сельскохозяйственном производстве в Украине. 
По нашему мнению, это может быть полезным и для решения аналогичных про-
блем в других государствах.
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Правила обращения с генетически модифицированными организмами (далее – 
ГМО) в сфере сельскохозяйственного производства в Украине определены рядом 
нормативных актов. Так, 12 сентября 2002 г. Украина присоединилась к Картахен-
скому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. 
Пять лет спустя, 31 мая 2007 г., был принят Закон Украины «О государственной си-
стеме биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании 
генетически модифицированных организмов». Согласно названному закону ГМО, 
использующиеся в открытой системе, должны соответствовать требованиям биоло-
гической и генетической безопасности при условии соблюдения предусмотренной 
технологии использования. Обязательным при обращении с такими организмами 
является наличие методов и методик их идентификации, разработанных по между-
народным стандартам и утвержденных в установленном порядке.

Необходимым условием высвобождения ГМО в окружающую среду выступа-
ет их государственная регистрация. В государственных реестрах ГМО в Украине 
регистрируются: а) сорта сельскохозяйственных растений и породы животных, 
созданные на основе ГМО; б) ГМО источники пищевых продуктов; в) ГМО источ-
ники кормов. Следует отметить, что такой перечень объектов, подлежащих госу-
дарственной регистрации, сформирован в результате внесения в 2014 г. изменений 
в Закон Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, ис-
пытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных ор-
ганизмов», целью которых было внедрение европейских принципов регулирования 
ГМО, в том числе, в части регистрации именно источников ГМО, а не продуктов, 
произведенных из них [2]. До этого обязательной регистрации также подлежали 
средства защиты растений, полученные с использованием ГМО, кормовые добавки 
и ветеринарные препараты, содержащие ГМО или полученные с их использовани-
ем, а также пищевые продукты, косметические средства и лекарственные препара-
ты, содержащие ГМО либо полученные с их использованием.

Для сравнения следует отметить, что, например, в Республике Беларусь госу-
дарственной регистрации подлежат лишь сорта генно-инженерных растений, по-
роды генно-инженерных животных и штаммы непатогенных генно-инженерных 
микроорганизмов (Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженер-
ной деятельности» от 9 января 2006 г.).

На выполнение вышеуказанного положения о государственной регистрации 
постановлением Кабинета Министров Украины (далее – КМУ) от 23 июля 2009 г. 
№ 808 был утвержден Порядок государственной регистрации генетически моди-
фицированных организмов сортов сельскохозяйственных растений в открытой си-
стеме, а постановлением от 12 октября 2010 г. № 919 – Порядок государственной 
регистрации генетически модифицированных организмов источников пищевых 
продуктов, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, содержащих та-
кие организмы или полученных с их использованием (далее – постановление КМУ 
№ 919). В июле 2013 г. в Украине впервые было зарегистрировано ГМ сырье для 
производства кормов – ГМ соевый шрот, а в октябре 2015 г. регистрация проведена 
и в отношении вируса, являющегося частью вакцины от бешенства для плотоядных 
животных.

Следует отметить, что украинское законодательство в сфере использования 
ГМО динамично развивается и претерпевает изменения, направленные на адапта-
цию его к нормам ЕС, а также на оптимизацию системы уполномоченных государ-
ственных органов. Однако, несмотря на существенные достижения, в этой сфере 
все еще присутствуют определенные недоработки. Их, по нашему мнению, можно 
сгруппировать по следующим направлениям:

1. Фрагментарность изменений, касающихся перечня продуктов, подлежащих 
государственной регистрации. Так, несмотря на то, что статьей 14 Закона Украины 
«О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспор-
тировке и использовании генетически модифицированных организмов» регистра-
ция средств защиты растений, полученных в результате использования ГМО, не 
требуется, статья 9, определяющая полномочия Минприроды Украины такую реги-
страцию все еще предусматривает. Кроме этого, статья, определяющая полномочия 
Госпродпотребслужбы Украины предусматривает регистрацию не только ГМО ис-
точников кормов, но и кормовых добавок и ветеринарных препаратов, обязатель-
ная регистрация которых опять-таки отменена (такой же недостаток присущий 
и постановлению КМУ № 919). Аналогичная ситуация имеет место и касательно 
регистрации созданных на основе ГМО микробиологических сельскохозяйствен-
ных препаратов (ст. 11 Закона).

Кроме этого, на сегодняшний день действующим остается постановление 
КМУ от 18 февраля 2009 № 114, которым утвержден Порядок государственной 
регистрации косметических и лекарственных средств, содержащих генетически 
модифицированные организмы или полученных с их использованием. Учитывая 
то, что такая продукция уже не подпадает под требования обязательной государ-
ственной регистрации, по нашему мнению, целесообразной была бы отмена этого 
постановления.

2. Недостатки институционно-правовой составляющей. Законом Украины 
«О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транс-
портировке и использовании генетически модифицированных организмов» (ст. 11) 
проведение государственной регистрации созданных на основе ГМО сортов сель-
скохозяйственных растений и пород животных возложено на Минагрополитики 
Украины. В то же время, учитывая сферу компетенции, которой наделена Госпрод-
потребслужба Украины, по нашему мнению, было бы целесообразным регистра-
цию названных ГМО возложить именно на нее. Представляется, что аккумулирова-
ние полномочий по государственной регистрации ГМО в пределах одного органа, 
позволит более эффективно и комплексно обеспечить регулирование экологиче-
ской безопасности при обращении с ГМО в целом и в сельскохозяйственном про-
изводстве в частности.

Внесения изменений, касающихся уполномоченных органов, требует и поста-
новление КМУ № 919, поскольку в нем функция регистрации ГМО возложена на 
уже ликвидированную Госветфитослужбу Украины.

3. Пробелы в правовом регулировании. Тут, на наш взгляд, следует отметить, 
тот факт, что хотя законодательством Украины уже довольно длительный период 
предусмотрена государственная регистрация пород животных, созданных на осно-
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ве ГМО, порядок ее проведения по непонятным причинам до сих пор не разрабо-
тан и не утвержден.

Важную роль в обеспечении эколого безопасного обращения с ГМО играет 
надлежащий государственный контроль. Но, к сожалению, порядок и периодич-
ность его проведения, а также перечень вопросов, выносящихся для его осущест-
вления, до сих пор не утверждены. Разработаны лишь Критерии оценки риска 
потенциального влияния ГМО на окружающую среду (приказ Минприроды от 7 
февраля 2011 г. № 36), которые должны выступать основанием для определения 
периодичности проведения плановых мероприятий государственного надзора.

В продолжение темы государственного контроля, привлекает внимание от-
сутствие в действующем положении о Минагрополитики Украины полномочий 
в части нормативно – правового обеспечения в сфере надзора (контроля) за со-
блюдением требований стандартов, технических условий, других нормативных 
документов, связанных с наличием ГМО, во время заготовки, хранения, перера-
ботки, перемещения по территории Украины сельскохозяйственной продукции. 
Такой функцией министерство было наделено предыдущей редакцией положения 
о нем (указ Президента Украины от 23 апреля 2011 № 500). По нашему мнению, 
исключение названного полномочия является необоснованным, ведь именно на 
министерство, обеспечивающее формирование и реализацию государственной по-
литики в сферах ветеринарной медицины, безопасности и отдельных показателей 
качества пищевых продуктов, семеноводства должна быть возложена нормотвор-
ческая функция в этой части.

Положением, определяющим компетенцию Госэкоинспекции Украины, уста-
новлено, что этот орган создан с целью осуществления государственного надзора 
(контроля) за биологической и генетической безопасностью относительно биоло-
гических объектов природной среды при создании, исследовании и практическом 
использовании генетически модифицированных организмов в открытой системе. 
Однако конкретных полномочий указанного органа в сфере контроля за использо-
ванием ГМО в положении не прописано.

На основании изло женного, считаем, что для совершенствования правового 
регулирования в сфере использования ГМО в сельскохозяйственном производстве 
необходимым является внесение очерченных выше измен ений и дополнений в дей-
ствующее законодательство Украины, а также разработка и утверждение ряда отсут-
ствующих на сегодня нормативных актов.
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ТРЁХМЕРНОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗЕМЕЛЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Д. Ю. Кондратенко 
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Необходимость создания понятной и прозрачной системы доступа к инфор-

мации о земельных ресурсах является насущной потребностью Украины. При от-
сутствии надлежащего информационного обеспечения учета земель невозможно 
осуществление эффективного регулирования земельных отношений и защита зе-
мельных прав субъектов таких отношений.

Очередным этапом эволюции исследования вопросов учета земель и доступ-
ности к информации о земельных участках занимаются многие ученые —  предста-
вители отраслевых наук. В частности, Бевзенко В., Гермонова А., Митрофанова О., 
Попов А., Рипенко А, Рыбак В., Ткач Г., Яцук И. и др. Однако поиск направлений 
и инструментов модернизации системы учета земель как основы устойчивого раз-
вития остается актуальным.

Для обеспечения устойчивого землепользования необходима своевременная, объ-
ективная, полная и достоверная информация о деятельности человека в пределах осва-
иваемого им пространства. Важность и необходимость декларирования прав собствен-
ности и использования земли в современных условиях становится более интенсивным. 
Спрос на земли особенно в урбанизированных районах привел к возникновению осо-
бых прав  —   недвижимость разных собственников размещается одна над другой, на-
пример, в разных уровнях. Земельное законодательство Украины не предусматривает 
ведения кадастрового учета земельных участков в трехмерном пространстве и отраже-
ние «вертикальных границ». Происходит постоянная интенсификация освоения под-
земных и надземных пространств для различных хозяйственных и других нужд.

Именно поэтому возникает вопрос острой необходимости введения трехмер-
ной учетной системы земель, которая бы отражала земельный участок в трех про-
странственных аспектах. При этом надо учитывать все объекты под и над поверх-
ностью определенного участка и право собственности каждой части таких участков 
и объектов будет способствовать предотвращению неоднозначности в определении 
права собственности.

Кадастр объектов недвижимости, в частности земельных участков, зданий, со-
оружений и другого имущества, в нашем государстве ведется в двумерном виде на 
основе ГИС технологий, действующая система не позволяет полностью урегулиро-
вать проблемы современности, поскольку установление права собственности может 
происходить только на плоскости  –   трехмерная система учета. Если право собствен-
ности на землю распространяется только на земную поверхность, в случае исполь-
зования земельного участка или объекта недвижимости становится невозможным. 
Возникает необходимость изображения на планово-  картографических материалах 
пространства, находящегося над и под поверхностью земельного участка. Это свя-
зано прежде всего с ростом нагрузки на земельные ресурсы в городах, например, 
бизнес-  центр, где происходит пересечение и вклинивание конструкций сооружений 
друг на друга. Двумерность кадастровой системы означает систему координат с уче-
том только двух пространственных аспектов: длины и ширины.
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С 1 января 2007 Украина в соответствии с постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 22 сентября 2004 № 1259 «Некоторые вопросы применения 
геодезической системы координат» перешла на новую Государственную геодези-
ческую референсную систему координат УСК – 2000, которая смоделирована на 
основе GPS – наблюдений. Эта система координат установлена при параллель-
ности ее осей пространственным осям Международной общеземной референции 
системы координат ITRS и используется для выполнения топографо-геодезиче-
ских и картографических работ на территории Украины. Итак, отсюда следует, что 
в Украине земельный кадастр создан на основе данных двумерных карт и топо-
графических планов, отражающих земельные участки на местности. Вместе с тем 
благодаря использованию GPS – наблюдений и спутниковых сигналов существует 
возможность проектировать «объемные» карты и системы регистрации земельных 
участков и объектов, связанных с ними, в трехмерной системе.

Сегодня, как подчеркивается в литературе, для интеграции трехмерной учет-
ной системы в Украине необходимо подготовить рекомендации по правовым (3D – 
земельный участок, 3D – собственность, 3D – регистрации, 3D – объекты недви-
жимости и др.).

Преимущества от трехмерной системы учета земель можно будет наблюдать 
не только в процессе использования земельных участков в урбанизированных 
местностях, но и неиспользованых в отношении других категорий земель (напри-
мер, учет земель, под полезащитные лесные насаждения) .Наиболее развитые стра-
ны мира уже имеют опыт частичного перехода к трехмерной системе учета. Для 
структурированного, удобного и достаточного наполнения земельного кадастра 
в трехмерной системе нужен обоснованный и рациональный выбор модели пред-
ставления данных. Можно выделить три варианта такой модели:

1. Полнофункциональная трехмерная учетная модель. Двумерная система, 
которая не предусматривает ограничения на использование земельных участков 
в глубину и в высоту, будет дополнена третьей координатой. Это позволит учи-
тывать форму пространственных объектов и с соответствующими изменениями 
в законодательстве обеспечит регистрацию прав на них.

2. Гибридный кадастр, который предусматривает сохранение действующей 
двумерной системы, дополненной регистрацией третьей координаты. При этом 
трехмерные объекты фиксируются в установленных пределах двумерных их объ-
ектов, что приведет к объединению двумерной информационной базы земельных 
участков и реально существующих трехмерных объектов. 

3. Признаки трехмерной системы в существующей кадастровой системе. 
Такой подход предполагает сохранение двухмерной кадастровой системы со 

ссылками на трехмерное отражение в составляющих многоуровневых ситуациях. 
Уместный выбор модели представления данных приведет будущие изменения 

в части правового и кадастрового обеспечения доступа к информации об объектах 
кадастрового учета.

Понятно, что финансирование таких преобразований в сфере земельного учета 
и регистрации вряд ли может осуществляться исключительно из государственного 
бюджета. В современных условиях экономического развития Украины это только 

приостановит процесс нововведений. Он должен происходить также с привлечени-
ем средств крупных частных коммерческих структур. Именно они будут получать 
значительные преимущества от дальнейшего предотвращения возникновения кон-
фликтов и противоречий в результате несовершенства информационных и учетных 
систем, функционирующих сейчас.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЕТЕ НЕОБХОДИМОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И. П. Кузьмич, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
Сохранение и воспроизводство природных ресурсов, используемых для про-

изводства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на законода-
тельном уровне обозначено в качестве одной из основных целей государственной 
аграрной политики Республики Беларусь [1]. Учитывая, что аграрный сектор пред-
ставляет собой отрасль экономики, нацеленную в первую очередь на получение 
прибыли, без создания условий экономической заинтересованности у участников 
аграрных отношений, достигнуть существенной экологизациии уже сложившегося 
аграрного производства посредством исключительно методов административного 
воздействия, представляется весьма проблематичным. Однако, в большинстве сво-
ем, экономические меры, которые по сути своей должны были бы стимулировать 
производителей к соблюдению требований по охране окружающей среды, в дей-
ствительности не оказывают должного эффекта, несмотря на заложенный в них 
потенциал, что обусловлено, на наш взгляд, несколькими причинами. Первая – не-
развитость некоторых элементов экономического механизма охраны окружающей 
среды в рамках самого экологического законодательства (вследствие отсутствия 
надлежащего правового регулирования). Вторая – применительно к сфере сельско-
хозяйственного производства – незаинтересованность органов государственного 
управления в области сельского хозяйства в проведении каких-либо дополнитель-
ных мероприятий по охране окружающей среды, так как это не их сфера ведения 
(в государственных программах по сельскому хозяйству данному направлению не 
уделяется соответствующего внимания, как и не предусмотрено какое-либо фи-
нансирование). Третья – несовершенство норм аграрного законодательства (недо-
статочная экологизация в свете предоставляемых возможностей по использованию 
основных элементов экономического механизма охраны окружающей среды). Чет-
вертая и самая главная – непосредственная незаинтересованность самих сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в связи со слабо выраженной экономической 
составляющей либо неадаптированностью основных элементов экономического 
механизма к сфере сельскохозяйственного производства.

Рассмотрим более подробно данную ситуацию на примере действия такого важ-
нейшего элемента экономического механизма охраны окружающей среды как плате-
жи за природопользование в части налогообложения сельскохозяйственных органи-
заций с учетом установленных особенностей.
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В рамках действующего налогового законодательства сельскохозяйственные 
организации имеют право выбора системы налогообложения, в зависимости от их 
желания и соответствия определенным критериям [2]. В результате они могут вос-
пользоваться либо общим порядком налогообложения, либо перейти на уплату 
единого сельскохозяйственного налога. Общий порядок налогообложения вклю-
чает, в том числе уплату земельного налога, экологического налога и налога на 
добычу (изъятие) природных ресурсов. 

Сельскохозяйственные организации являются плательщиками земельного на-
лога как юридические лица у которых земельные участки на территории Респу-
блики Беларусь находятся на праве постоянного или временного пользования. При 
этом отсутствие у организаций документов либо предусмотренной законодатель-
ством государственной регистрации прав на земельный участок не являются осно-
ванием для непризнания этих организаций плательщиками в отношении земель-
ных участков, которыми они фактически пользуются. Объектами налогообложения 
земельным налогом признаются также земельные участки, предоставленные во 
временное пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с зако-
нодательством, самовольно занятые, используемые не по целевому назначению.

Сельскохозяйственные организации не имеют особых льгот в сфере уплаты зе-
мельного налога. Исключение составляет лишь освобождение от земельного налога 
в части сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения и земель 
других категорий, предоставленных для ведения сельского хозяйства, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, на которых введены ограничения по ведению сель-
ского хозяйства, а также опытных полей, используемых для научной деятельности. 
Объектами налогообложения земельным налогом не признаются земли сельскохо-
зяйственного назначения в отношении земель под древесно-кустарниковой расти-
тельностью, не входящей в лесной фонд, и в отношении земель под болотами.

По общему правилу налоговая база земельного налога на сельскохозяйствен-
ные земли сельскохозяйственного назначения определяется по площади и баллу 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственных организаций. Однако, до насто-
ящего времени не все земли сельскохозяйственного назначения имеют кадастро-
вую оценку. В этой связи, законодательством предусмотрено, что ставки земель-
ного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения, 
по которым отсутствует кадастровая оценка, устанавливаются в соответствии со 
средней ставкой земельного налога по районам Республики Беларусь.

На земельные участки, входящие в состав земель сельскохозяйственного на-
значения, предоставленные во временное пользование и своевременно не возвра-
щенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые, используемые не 
по целевому назначению, применяются ставки земельного налога по фактическому 
функциональному использованию, увеличенные на коэффициент 10. Указанная нор-
ма непосредственно нацелена на стимулирование рационального использования зе-
мельных участков.

Основанием для исчисления земельного налога по ставкам, увеличенным на коэф-
фициент 10, являются сведения о предоставленных во временное пользование и сво-
евременно не возвращенных земельных участках, самовольно занятых, используемых 

не по целевому назначению, которые представляются землеустроительными службами 
исполнительных комитетов налоговым органам по месту нахождения этих земельных 
участков в электронном виде, в порядке, утвержденном Постановлением Министер-
ства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года № 105, в деся-
тидневный срок со дня вступления в законную силу постановления уполномоченного 
государственного органа по делу о соответствующем правонарушении.

Как показала практика [3], применение указанной нормы в отношении сель-
хозорганизаций оказалось мерой малоэффективной по целому ряду причин. Пер-
вая – отсутствие надлежащего контроля со стороны государственных органов, что 
позволяет десятилетиями многим сельхозпроизводителям «нерадиво относиться 
к земле». Вторая – отсутствие законодательно закрепленных признаков, примени-
тельно к землям сельскохозяйственного назначения, характеризующих нецелевое 
использование земельных участков. Третья – наличие у сельхозорганизаций боль-
шого количества пустующих, неиспользуемых и разрушающихся производствен-
ных строений, расположенных на землях сельхозназначения, небрежный снос ко-
торых ведет к деградации земель.

В последнем случае не способствует решению проблемы и порядок уплаты 
налога на недвижимость, так как сельскохозяйственные организации освобожде-
ны от его уплаты в части капитальных строений (зданий, сооружений), их частей 
сельскохозяйственного назначения, используемых (предназначенных для исполь-
зования) организациями для производства продукции растениеводства, животно-
водства, рыбоводства и пчеловодства. Правда, освобождение от налога на недви-
жимость не распространяется на неиспользуемые (неэффективно используемые) 
капитальные строения (здания, сооружения), их части, но для этого они должны 
быть включены в перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капи-
тальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей 
земельных участков), на которых они расположены, который утверждается област-
ными (Минским городским) Советами депутатов или по их поручению областными 
(Минским городским) исполнительными комитетами в установленном порядке [4]. 
Можно предположить, что либо ставки налога на недвижимость не являются сти-
мулирующими для сельсхозорганизаций, либо в перечни эти капитальные строения 
не включены, несмотря на установленные меры ответственности (ст. 23.16 КоАП).

Об актуальности выше обозначенной проблемы, свидетельствуют следующие 
примеры. По результатам проверки прошлого года в ОАО «Восход – Каменец» Ка-
менецкого района получило предписание ввести в оборот участок земли, где 13 
лет не используются четыре помещения свиноводческой фермы. В ОАО «Агро – 
Заречье» пропадали с полсотни гектаров старых садов. К началу лета у одной из 
ферм ОАО «Агро – Пелище» на 8 гектарах бушевали сорняки. В ОАО «АгроТурна» 
старые здания сносились столь небрежно, что строительные отходы полностью де-
градировали почву. В Ганцевичском районе в 8 из 10 сельхозпредприятий обнару-
жены 107 пустующих производственных зданий. В Гомельской области пропадали 
более 700 гектаров и т.п. [3].

Отмечая в целом, что сельское хозяйство по – прежнему выступает одним 
из основных источников загрязнения окружающей среды, особо следует под-
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черкнуть, что на его долю приходится 26 % выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. При этом только 85 % сельскохозяйственных предприятий 
республики имеют разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
а степень их очистки составляет всего 3,9 % от общего объема выбросов сель-
хозпредприятиями. По-прежнему остается острой проблема загрязнения земель 
и водных объектов отходами, в том числе растительного и животного происхожде-
ния, доля которых составляет 27 % от общего количества образовавшихся отходов. 
Минприроды регулярно выявляются факты прорывов навозохранилищ и накопи-
телей на сельскохозяйственных предприятиях (только в 2014 г. было установлено 
8 подобных случаев) [5, с. 69–75].

В этой связи, с точки зрения стимулирования природоохранной деятельности 
и соблюдения требований экологического законодательства, возрастает роль эко-
логического налога. Однако и в данном случае, существующие нормы оказывают 
незначительное влияние на сферу сельскохозяйственного производства, так как 
в большинстве своем сельскохозяйственные организации (около 90 %) являются пла-
тельщиками единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции.

Представленный анализ налогового законодательства в контексте реализации 
одного из элементов экономического механизма охраны окружающей среды при-
менительно к сфере сельскохозяйственного производства, еще раз подтверждает, 
на наш взгляд, необходимость активизации процесса экологизации сельского хо-
зяйства преимущественно через нормы аграрного законодательства.
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РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ КАК СПОСОБ 
ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

И. Н. Кульчий, кандидат юридических наук 
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Главные цели Единой сельскохозяйственной политики Европейского Союза 

(англ. Common Agricultural Policy, далее – ЕСХП) были предусмотрены Римским 
договором 1957 г., среди которых: повышение производительности аграрного сек-
тора путем содействия техническому прогрессу, обеспечения рационального раз-
вития сельскохозяйственного производства и оптимального использования факто-
ров производства, обеспечения приемлемого уровня жизни для тех, кто работает 
в сельском хозяйстве и ориентированы на увеличение их доходов; стабилизация 
рынков агропродовольственной продукции, защита производителей и потребите-
лей от воздействия внешних факторов; гарантирование обеспечения населения 
государств – членов Сообщества качественным продовольствием за счет соб-
ственного производства продукции, а также обеспечения населения государств – 
участников продовольственной продукцией по доступным ценам.

После опубликования Европейской комиссией документа «Будущее сельско-
го мира» (1988 г.), ЕСХП было сосредоточено на развитие сельских территорий, 
впервые акцентировалось внимание на необходимости разработки Европейской 
политики сельского развития, признавались проблемы социально-экономического 
неравенства между регионами, диспропорции развития города и села, бедность, 
миграция и безработицы сельских жителей. Решение проблем предполагалось осу-
ществить с помощью новых мер, среди которых: стимулирование диверсификации 
сельской экономики для развития новых видов деятельности, разработка общего 
подхода к решению проблем сельской местности по привлечению местных ини-
циатив, проведение информационно-просветительской деятельности, создание 
и внедрение объектов новой инфраструктуры, внедрение мероприятий в области 
образования и профессионального обучения, разработка комплексных программ 
развития сельских районов путем привлечения сельских общин к процессам реше-
ния насущных проблем.

Документ предусматривал дифференцированный принцип развития сельских 
территорий, согласно классификации их на три категории: 1) сельские террито-
рии с высоким антропогенным и экономическим давлением (находятся рядом 
с крупными городами), проблема которых заключается в необходимости восстанов-
ления нарушенных ландшафтов и окружающей среды, которые были повреждены 
в результате мероприятий, направленных на интенсификацию развития сельского 
хозяйства; 2) деградированные сельские территории, основная проблема которых 
демографическая – миграция населения, старение, высокий уровень смертности 
населения; 3) особо деградированные сельские территории (находятся в горной 
местности, на островах), проблема которых связана с ограниченной возможностью 
введения диверсификации сельской экономики [1].

Таким образом, с целью обеспечения устойчивого развития сельских террито-
рий, эффективного решения проблем населенных пунктов, Европейским Союзом 
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были разработаны программы развития сельских территорий «Лидер I», «Лидер 
II», «Лидер +» (англ. «Leader»), основной целью которых стало привлечение обще-
ственности к решению проблем на принципе «снизу – вверх» путем избрания на-
иболее перспективных планов развития населенных пунктов и их финансирования 
из специально созданных структурных фондов.

Программа «Лидер I» (1991–1994 гг) направлялась на достижение следующих 
целей: 1) развитие и структурная перестройка регионов, развитие которых отстает; 
2) содействия сельскому развитию путем оказания помощи развития и структурной 
перестройке сельских территорий. Она была рассчитана только на 217 сельских 
населенных пунктов, с бюджетом финансирования 417 млн. евро. В результате 
введения этой программы состоялось активное привлечение местного населения к 
решению проблемных вопросов собственных сельских населенных пунктов; про-
ведено тестирование новой модели сельского развития; удалось осуществить меры 
по диверсификации сельской экономики.

Основными целями программы «Лидер II» (1994 – 1999 гг.) были признаны: 
1) содействие развитию и структурной перестройке регионов, развитие которых от-
стает; 2) содействия сельскому развитию путем оказания помощи развития и струк-
турной перестройке сельских территорий; 3) содействие развитию и структурной пе-
рестройке регионов, в которых плотность населения чрезвычайно низкая. Программа 
распространялась более чем на 1000 сельских территорий с бюджетом в 1,755 млрд.
евро. Ее результатами стало привлечение общественности к решению проблем сель-
ских территорий; активное участие государственных органов в процессе сельского 
развития, эффективное тестирование транснационального сотрудничества.

Программа «Лидер +» (2000 – 2006 гг.) рассчитана была на развитие всех сель-
ских территорий с бюджетом в 2,02 млрд. евро и способствовала развитию села 
из-за введения дифференцированного подхода к разным типам сельских регионов, 
на основе принципа «изменяемой геометрии», что позволило повысить конкурен-
тоспособность сельских территорий Европейского Союза.

В дальнейшем было принято постановление Совета ЕС от № 1698/2005 
20 сентября 2005 г. «О поддержке сельских территорий через Европейский 
сельскохозяйственный фонд развития сельских территорий» основной целью ко-
торого предусмотрено способствовать решению социальных проблем путем вне-
дрения специального органа Европейского сельскохозяйственного фонда для 
развития сельских районов (EAFRD) для финансирования социальной сферы. До-
кумент предусматривал четыре основных цели: 1) повышение конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной и лесной отрасли путем: инвестиций, направленных 
на повышение эффективности переработки и сбыта на этапах создания первич-
ной продукции; совершенствование и развитие инфраструктуры, связанной 
с развитием и адаптации сельского и лесного хозяйства; восстановление потенци-
ала сельскохозяйственного производства, поврежденных в результате стихийных 
бедствий и внесения соответствующих схем профилактики; осуществление ме-
роприятий, направленных на повышение качества производства и продукции; 
оказания помощи фермерам в адаптации к законодательстве ЕС, частично ком-
пенсируя дополнительные расходы или потери доходов вследствие новых взятых 

обязательств; 2) улучшение состояния окружающей среды и сельской местности 
путем поддержки устойчивого развития, поощряя фермеров и владельцев лесов 
применять методы землепользования, совместимые с необходимостью сохранения 
окружающей природной среды, ландшафта и защиты и улучшения природных ре-
сурсов. Помощь также охватывает поддержку непроизводственных инвестиций, 
связанных с достижением агро или лесных экологических обязательств или до-
стижения других целей агроэкологических, а также мероприятий, направленных 
на улучшение лесных ресурсов с экологической целью (поддержка первого обле-
сение сельскохозяйственных земель, создания системы агролесомелиорации или 
восстановления лесного потенциала и предотвращения стихийных бедствий) 3) ка-
чество жизни в сельских районах и диверсификация сельской экономики через ди-
версификацию в сторону несельскохозяйственных видов деятельности, поддержку 
создания и развития микропредприятий, развития и защиты туризма, повышение 
качества жизни в сельских районах, через финансирование создания и восстанов-
ления объектов социальной инфраструктуры, осуществлению мероприятий по 
сохранению и эффективному использованию сельского наследия, разработке и 
реализации местной стратегии развития. 4) финансовая поддержка программы «Ли-
дер», основанной на местной стратегии развития на основе государственно-частного 
партнерства («местные инициативные группы»). При этом стратегии применяются 
к четко определенным сельским территориям для достижения целей, по крайней 
мере одной из трех предыдущих целей. Для реализации этого проекта Европейским 
фондом регионального развития (англ. – EARDF) выделено из бюджета 96 млрд. 
евро на период 2007–2013 годов, или 20% из средств, выделенных на ЕСХП [2].

Таким образом, поддержка и развитие местных инициатив в ЕС является од-
ним из способов достижения устойчивого развития сельских территорий. Между 
тем законодательством Украины вопрос о привлечении местных инициатив при 
решении проблем сельских территорий еще не урегулирован. Однако в Концепции 
развития сельских территорий на период до 2025 года, утвержденной распоряже-
нием Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2015 № 995 – р среди меропри-
ятий по совершенствованию системы управления сельскими территориями пред-
усмотрено: создание правового поля для развития сельских территорий; усиление 
роли территориальных общин, сел и поселков в планировании и внедрении меро-
приятий по развитию сельских территорий; содействие развитию государственно – 
частного партнерства для выполнения проектов по развитию сельских территорий 
и привлечения инвестиций; создание фонда развития сельских территорий и его 
выплатных агентств.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КАК АГРАРНО-ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ
Т. В. Курман, кандидат юридических наук
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Построение в Украине рыночной экономики с присущим ей разнообразием 

форм хозяйствования невозможно без надлежащего функционирования аграрно-
го сектора производства, являющегося одной из важнейших отраслей экономики. 
Приоритетность развития сельского хозяйства и сельских территорий в целом 
обуславливается исключительным значением и незаменимостью производимой им 
продукции в жизнедеятельности человека и общества, в обеспечении продоволь-
ственной безопасности государства, а также необходимостью возрождения крес-
тьянства как носителя национальной украинской идентичности. 

В современных условиях господствующей в мире становится парадигма устой-
чивого развития, как основа экономики развития или т.н. «зеленой экономики». 
Данная концепция, охватывая три составные: производственную (экономическую), 
социальную и экологическую, – становится основным направлением как между-
народно-правового, так и национального регулирования во всех сферах жизнеде-
ятельности человека. Представляется, что и развитие сельских территорий, и, в 
частности, сельскохозяйственного производства в Украине должны базироваться 
именно на этой концепции. 

Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства, 
в частности, правовыми средствами, приобретает особую актуальность как для 
Украины, так и для других государств. Ведь в условиях глобализации национальные 
экономики становятся взаимозависимыми и взаимодействующими элементами 
мировой экономической системы с общими закономерностями развития. Это свя-
зано с прогнозируемыми проблемами глобального характера – продовольствен-
ной, экологической, энергетической, и требует осуществления соответствующих 
мероприятий со стороны каждого государства. Одним из таких мероприятий 
в современных условиях видится правовое обеспечение устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства.

В соответствии со ст. 404 Соглашения об ассоциации между Украиной, с 
одной стороны, и Европейским Союзом, с другой стороны, утвержденного Зако-
ном Украины от 16 сентября 2014 г., сотрудничество в сфере сельского хозяйства 
и развития сельских территорий охватывает, кроме прочего, такие сферы, как сти-
мулирование современного и устойчивого сельскохозяйственного производства, 
с учетом необходимости защиты окружающей среды и животных; повышение кон-
курентоспособности сельскохозяйственной отрасли; содействие инновациям; по-
ощрение политики качества сельскохозяйственной продукции; а также обмен знани-
ями и лучшими практиками относительно политики развития сельских территорий 
с целью содействия экономическому благосостоянию сельских громад.

Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства предлагаем по-
нимать как стабильный процесс прогрессивных целенаправленных изменений на 
основе достижений науки и техники в агросфере при ведении сельскохозяйствен-

ного производства в направлении, обеспечивающем успешное ее функционирова-
ние в интересах нынешнего и будущего поколений людей.

Из предложенного определения устойчивого развития сельскохозяйственно-
го производства как аграрно – правовой категории можно виделить его признаки. 
Первый признак состоит в том, что устойчивое развитие сельскохозяйственного 
производства – это стабильный, устойчивый процесс. «Устойчивость» здесь прояв-
ляется и как стойкость, т. е. способность сохранять равновесие, и как стабильность, 
т. е. способность поддерживать стабильные темпы развития сельскохозяйственно-
го производства. 

Во-вторых, это процесс целенаправленных прогрессивных изменений. Среди 
целей устойчивого развития сельскохозяйственного производства можно выделить 
глобальные и текущие цели. Глобальная цель – это сохранение биосферы в целом 
и, в том числе, такой ее составляющей, как агросфера, в состоянии, обеспечиваю-
щем успешное их функционирование в интересах нынешнего и будущего поколе-
ний людей. Среди текущих целей – обеспечение продовольственной безопасности 
государства, охрана и экологически сбалансированное использование природных 
ресурсов (земель сельскохозяйственного назначения, вод, лесов и т. п.) в процес-
се сельскохозяйственного производства, экологически безопасное хозяйствование 
в агросфере, создание благоприятных условий для здоровья человека, сохранения 
и восстановления окружающей природной среды и природно-ресурсного потенци-
ала сельскохозяйственного производства, удовлетворение потребностей населения 
в качественных и безопасных продуктах питания растительного и животного про-
исхождения и др. При этом речь идет именно о прогрессивных изменениях как 
элементе устойчивого развития. 

В-третьих, основой указанных изменений выступают достижения науки и тех-
ники, т.е. результаты научно-технического прогресса в разных сферах: инновацион-
ной, агрономической, ветеринарной, технической, экономической, экологической 
и др. (внедрение в процесс сельскохозяйственного производства новейших 
экологонаправленных, природо- , энерго- и ресурсосберегающих, безотходных или 
малоотходных технологий, развитие органического сельского хозяйства, активи-
зация разработок экологических инноваций (с высокой степенью экологичности 
и экономической эффективности)). В соответствии с положениями раздела 3 Зако-
на Украины от 21 декабря 2010 г. «Про Основные начала (стратегию) государствен-
ной экологической политики Украины на период до 2020 года» к стратегическим 
целям и задачам государственной политики в сельском хозяйстве отнесено созда-
ние условий для широкого внедрения экологически ориентированных и органиче-
ских технологий ведения сельского хазяйства и двукратного увеличения площадей 
их использования до 2020 года. 

В-четвертых, указанные изменения происходят в агросфере при ведении 
сельскохозяйственного производства. Представляется, что агросфера – это слож-
ная аграрно-правова категория, лежащая в основе предмета аграрного права 
и включающая следующие элементы: а) объекты аграрных правоотношений 
(культурные растения, сельскохозяйственные животные, обработанный грунт под 
сельскохозяйственные культуры); б) определенный круг их субъектов – сельское 
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население в лице физических лиц, которые могут работать в сельскохозяйственных 
предприятиях по трудовому договору, быть членами или участниками таких пред-
приятий или заниматься ведением личного крестьянского хозяйства; в) сферу ре-
ализации аграрных прав и обязанностей, а значит и возникновения, изменения 
и прекращения аграрных правоотношений – сельские территории, сельскохозяй-
ственное производство и т.п.

Пятый признак устойчивого развития сельскохозяйственного производства 
состоит в том, что при выборе оптимальной стратегии ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности в агросфере следует исходить из интересов как нынешних, так 
и будущих поколений людей, а не только из предпринимательской цели – получе-
ния максимальной прибыли, к которой стремится каждый хозяйствующий субъект, 
в том числе и в сфере сельскохозяйственного производства. 

Обеспечение организационно-правовыми и экономическими средствами 
устойчивого развития сельскохозяйственного производства позволит увеличить 
объемы производства продукции растениеводства, животноводства, аквакультуры, 
лесного хозяйства, повысить ее качество и безопасность, а следовательно, и ее 
конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном уровне. 
Кроме того, устойчивое развитие сельскохозяйственного производства будет спо-
собствовать сохранению благоприятной среды для жизнедеятельности населения 
Украины, в том числе и для будущих поколений, уменьшению и предотвращению 
деградации земель, сохранению биологического многообразия, поддержанию 
экологического равновесия. При этом, как представляется, решение проблемы 
обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства требует 
комплексного, системного подхода, использования совокупности организационно-
правовых, экономико-правовых, управленческих и социальных мер, что, для на-
чала, должно найти закрепление в Концепции устойчивого развития сельскохозяй-
ственного производства в Украине. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е. В. Лаевская, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
Правовой институт стратегической экологической оценки (далее – СЭО), то 

есть оценки экологических последствий реализации документов стратегического 
уровня государственного планирования – политик, планов, программ (далее – го-
сударственные планы) с целью обеспечения экологической безопасности их вы-
полнения, принятия решений об утверждении планов с учетом не только экономи-
ческих и социальных аспектов, но и экологических угроз, развивается достаточно 
активно с 70 – х годов прошлого века. Так, принципы СЭО в США были опре-
делены в 1969 году в Федеральном Законе «О национальной политике в области 
окружающей среды», согласно которому в обязанности федеральных ведомств 
вменялась разработка декларации об оценке воздействия на окружающую среду 
государственных планов, обеспечение доступности процесса для общественности, 

иных заинтересованных лиц, возможности сбора комментариев и рекомендаций, 
обязательный их учет при принятии решения о реализации планов. Впоследствии 
правовые основы СЭО были закреплены в Европе, в настоящее время законода-
тельство о СЭО в европейских странах развивается на основе Директивы 2001/42 
об оценке последствий некоторых планов и программ для окружающей среды. 
Практика организации и проведения СЭО в европейских странах весьма разви-
та, в частности, ежегодно около 1 500 СЭО проводится в Финляндии, 400 – 500 – 
в Великобритании и Франции, около 270 — в Австрии [1].

Важнейшими принципами эффективной СЭО признают ответственность орга-
на планирования за проведение СЭО; инициирование СЭО на самом раннем этапе 
процесса планирования; обязательность оценки альтернатив государственных пла-
нов в ходе СЭО, в том числе «нулевого варианта»; «прозрачность» СЭО на раз-
ных этапах; предоставление информации и обеспечение доступа общественности 
к участию в процессе СЭО на разных ее этапах с использованием четко опреде-
ленных в законодательстве процедур участия; закрепление эффективных возмож-
ностей для участия в СЭО природоохранных органов и органов здравоохранения; 
учет потенциального трансграничного влияния реализации плана, в том числе, 
посредством проведения трансграничных консультаций; применение адекватных 
и эффективных методик анализа влияния плана на состояние окружающей среды 
и здоровье населения [2].

В последнее время правовые рамки СЭО на основе подходов, сформулирован-
ных в Протоколе по СЭО к Конвенции об оценке воздействия на окружающую сре-
ду в трансграничном контексте (далее – Протокол по СЭО), активно формируются 
в странах ВЕКЦА. Так, в Украине в конце 2016 года был принят Закон «О стратеги-
ческой экологической оценке», однако в результате примененного вето Президен-
та, он не вступил в силу, поскольку, кроме прочего, не соответствовал принципу 
юридической определенности [3]. В Армении в 2014 году принят Закон «Об оценке 
воздействия на окружающую среду и экспертизе», включающий элементы СЭО. 
В настоящее время разрабатываются дополнения в закон с целью более последова-
тельного отражения положений Протокола по СЭО, готовится также подзаконный 
нормативный акт, определяющий порядок проведения СЭО. В Молдове подготов-
лен проект Закона о СЭО, в Грузии – проект Кодекса об экологической оценке, 
в Азербайджане – проект дополнений к Закону об экологических оценках [4, с.3 – 
8]. В п. 11 Основ государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года предусмотрено создание норматив-
ной правовой базы внедрения и применения СЭО при принятии планов и программ, 
реализация которых может оказать воздействие на окружающую среду. Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года Министерству 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации пору-
чено подготовить проект федерального закона о ратификации Протокола по СЭО. 

В Республике Беларусь в 2015–2017 годах приняты правовые новации в обла-
сти СЭО. Так, обязательность проведения СЭО отдельных государственных планов 
признана в Законе Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке, оценке воздей-
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ствия на окружающую среду» (далее – Закон о ГЭЭ, СЭО, ОВОС). На основе за-
кона утверждено Положение о порядке проведения стратегической экологической 
оценки, требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологи-
ческой оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стра-
тегической экологической оценки от 19 января 2017г. № 47 (далее – Положение о 
СЭО). Кроме того, в Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране 
окружающей среды» (далее – Закон об ООС) внесено дополнение, закрепляющее 
возможность участия общественности в процессе СЭО посредством обсуждения 
экологического доклада по СЭО. Указанное дополнение нашло отражение также 
в новой редакции Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по 
стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружаю-
щую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений 
и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 июня 2016 года № 458 (далее – Положение об участии общественности).

Отмечая значительный прогресс в правовом регулировании отношений в об-
ласти СЭО в Республике Беларусь, автор хотел бы акцентировать внимание на ряде 
правовых проблем в контексте сравнительного анализа правовых новаций и Про-
токола по СЭО. 

Прежде всего, следует отметить, что концепция СЭО, отраженная в Законе о 
ГЭЭ, СЭО, ОВОС отличается от закрепленной Протоколом по СЭО. Так, согласно 
международному соглашению СЭО включает в себя комплекс элементов: опреде-
ление сферы охвата СЭО и экологического доклада, обеспечение участия обще-
ственности и консультаций с различными заинтересованными органами (приро-
доохранными и органами здравоохранения) на разных стадиях СЭО), учет в плане 
или программе положений экологического доклада, результатов участия обще-
ственности и консультаций (ст. 2.6). Характерной чертой СЭО согласно Протоколу 
является то, что оценке подлежат, «экологические, в том числе связанные со здо-
ровьем населения», последствия документов государственного планирования, тем 
самым подчеркивается значимость оценки влияния государственного плана на здо-
ровье. Кроме того, и в определении СЭО и в последующих статьях Протокола по-
следовательно прослеживается идея важности такого элемента СЭО как консульта-
ции, включая трансграничные: с общественностью, природоохранными органами, 
органами здравоохранения, иными заинтересованными органами, в том числе на 
этапе скрининга и на разных стадиях СЭО (со стадии определения сферы охвата 
до утверждения плана, проведения мониторинга его экологических последствий). 

В свою очередь, Закон о ГЭЭ, СЭО, ОВОС в определения СЭО и экологиче-
ского доклада (ст. ст.1.10, 1.11) акцентирует внимание на том, что экологический 
доклад является результатом – финальным элементом СЭО, что демонстрирует 
значительно более узкий подход, чем предусмотрено Протоколом по СЭО. В п. 13 
Положения о СЭО сделана попытка несколько расширить содержание СЭО, недо-
статочно эффективная, на наш взгляд, поскольку в СЭО не включены такие элемен-
ты, как консультации с органами здравоохранения на разных стадиях, возможность 
проведения трансграничных консультаций, вопросы мониторинга. Так, например, 

органы здравоохранения имеют возможность высказать свое мнение лишь на заклю-
чительной стадии процесса планирования, когда проект документа уже подготовлен 
и экологический доклад по СЭО завершен и представлен. Такой подход не соответ-
ствует Протоколу по СЭО, согласно которому необходимо обеспечить возможность 
участия органов здравоохранения на этапе скрининга и на разных стадиях СЭО (на 
стадии определения сферы охвата СЭО и экологического доклада, подготовки от-
чета о СЭО и т.д.). Кроме того Закон о ГЭЭ, СЭО, ОВОС и Положение о СЭО также 
не определяет правовых рамок организации мониторинга существенных экологиче-
ских последствий государственных планов. В свою очередь Положение о порядке 
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 
государственных программ от 25 июля 2016 г. № 289 определяет порядок монито-
ринга реализации программы как элемента оценки ее эффективности, однако речь 
в данном случае не идет о мониторинге экологических последствий реализации 
плана. Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и стро-
ительной деятельности в Республике Беларусь», к сожалению, также не затрагивает 
вопросы мониторинга существенных экологических, в том числе, связанных со здо-
ровьем населения, последствий осуществления градостроительных проектов. 

Во-вторых, предметная сфера охвата СЭО в Законе о ГЭЭ, СЭО, ОВОС значи-
тельно более узкая, чем это предусмотрено Протоколом по СЭО. Так, согласно ст.1 
п.10, ст. 6 Закона о ГЭЭ, СЭО, ОВОС СЭО проводится для проектов «государствен-
ных, региональных и отраслевых стратегий, программ» в определенных сферах. 
В свою очередь концепция «плана и программы», реализованная в Протоколе по 
СЭО, включает документы государственного планирования, которые выделяются 
не столько по названию, сколько содержательно определяют перспективы развития 
отраслей, административно-территориальных единиц, государства в целом. Со-
ответствующие документы могут иметь различные названия: планы, программы, 
стратегии, политики, концепции, руководящие принципы и т.д. Анализ законода-
тельства Республики Беларусь позволяет в ряду государственных документов стра-
тегического планирования, кроме «государственных, региональных и отраслевых 
стратегий, программ», выделить также планы, схемы развития, отраслевые схемы, 
местные программы, перечни объектов, предлагаемых для передачи в концессию, 
комплекс мер, лесоустроительные проекты и т.д. 

Отметим, что рациональный подход Протокола по СЭО не требует проведения 
СЭО в отношении абсолютно всех документов государственного планирования. 
Напротив, он закрепляет обязательные случаи проведения СЭО (с. 4.2), выделяя 
в качестве признаков государственных планов, подлежащих СЭО, разработку их 
для определенных сфер (сельского хозяйства, лесоводства, энергетики, промыш-
ленности, туризма и т.д.), признание их основой для выдачи в будущем разрешений 
на реализацию проектов (ст. 4.2). Также определены исключения из СЭО (ст. 4.5) 
и возможности проведения СЭО отдельных государственных планов на основе 
предварительной оценки (скрининга) (ст. ст. 4.3, 4.4). 

В свою очередь Закон о ГЭЭ, СЭО, ОВОС, Положение о СЭО, тем не менее, 
не определяют возможности проведения скрининга применительно к реализации 
ст. 4.3 Протокола по СЭО, что может привести к неоправданному исключению из 
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СЭО отдельных государственных планов, традиционно в зарубежной практике яв-
ляющихся объектами СЭО. Следует отметить, что такие опасения не беспочвенны. 
Так, 3 февраля 3017 года без проведения СЭО была утверждена Инвестиционная 
программа на 2017 г., не смотря на то, что на момент ее утверждения Закон о ГЭЭ, 
СЭО, ОВОС и Положение о СЭО уже вступили в силу.

В–третьих, упомянутые выше новации белорусского законодательства, и, в 
частности, изменения в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды» и Положение об участии общественности закрепляют право общественности 
участвовать в обсуждении экологического доклада по СЭО, что не в полной мере 
согласуется с Протоколом по СЭО. Так, Протокол по СЭО закрепляет обязанность 
государственных органов информировать общественность, собирать коммента-
рии, в том числе, и при проведении общественных слушаний, как на этапе скри-
нинга, так и в процессе СЭО на разных ее стадиях [5, c.83 – 84]. В обновленном 
законодательстве Республики Беларусь не закреплены возможности для участия 
общественности при определении сферы охвата СЭО и экологического доклада. 
Положение о СЭО не обеспечивает информирование общественности на разных 
этапах проведения СЭО, в том числе после принятия решения с доведением до 
общественности информации о том, каким образом при принятии решения были 
учтены экологические соображения, насколько приняты во внимание замечания, 
причины принятия плана в свете рассмотрения разумных альтернатив.

Таким образом, новое законодательство Республики Беларусь в области СЭО 
нуждается в совершенствовании. Актуальными остаются предложения, которые 
автор уже высказывал в публикациях ранее [6]. 

В частности, необходимо внести изменения в Законы об ООС и о СЭО, ОВОС, 
ГЭЭ определив СЭО как оценку возможных экологических последствий докумен-
тов государственного планирования, включая воздействие на здоровье населения, 
которая предполагает определение сферы охвата СЭО и подготовку экологическо-
го доклада, вовлечение общественности и проведение консультаций, принятие во 
внимание экологического доклада и результатов участия общественности и кон-
сультаций с природоохранными органами, органами здравоохранения, иными 
заинтересованными лицами при разработке и утверждении документов государ-
ственного планирования. 

Следует расширить предметную сферу охвата СЭО, закрепив в качестве объ-
ектов СЭО наряду с государственными, региональными, отраслевыми стратегиями, 
программами, градостроительными проектами, с любыми изменениями в них, мест-
ные программы, концепции, политики, планы, а также документы государственно-
го планирования, именуемые схемами развития, отраслевыми схемами, перечнями 
объектов, предлагаемых для передачи в концессию, комплексами мер, лесоустрои-
тельными проектами. Важным представляется также закрепить основы скрининга 
документов государственного планирования на принципах Протокола по СЭО.

Необходимо дополнить Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» положениями, обеспе-
чивающими участие органов здравоохранения в СЭО. Соответствующие положения 
также должны найти отражение в Законе о СЭО, ОВОС, ГЭЭ и в Положении о СЭО. 

Нуждаются в дополнениях Закон об ООС, Положение о СЭО, Положение об 
участии общественности в части расширения обязанностей государственных орга-
нов относительно информирования общественности и обеспечения ее участия на 
стадиях скрининга, определения сферы охвата СЭО, а также после принятия реше-
ния об утверждении документов планирования с доведением до общественности 
информации о том, каким образом при принятии решения были учтены экологиче-
ские соображения, насколько приняты во внимание замечания, причины принятия 
плана в свете рассмотрения разумных альтернатив.

Актуальным остается закрепление в законодательстве подходов к организации 
и проведению трансграничных консультаций в рамках СЭО, а также мониторинга 
экологических последствий документа планирования. 

По мнению автора, следует признать факт формирования в отечественном 
законодательстве нового правового института – СЭО. Представляется весьма 
актуальным дальнейшее исследование проблем правового регулирования СЭО 
с учетом особенностей ее содержания, элементов, объектов, правового положения 
субъектов, методологии и т.д.
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УСТАНОВЛЕНИЕ МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО 

МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В. Е. Лизгаро, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
Стимулирующая экологическая политика должна рассматриваться в качестве 

эффективного способа влияния на субъектов, осуществляющих хозяйственную 
деятельность, с целью минимизации последствий воздействия на окружающую 
среду. Одним из элементов экономического механизма охраны окружающей среды 
и природопользования в экологическом законодательстве Республики Беларусь вы-
ступает применение мер экономического стимулирования. Оно осуществляется на 
основе закрепления льгот для отдельных категорий лиц либо ускоренной амортиза-
ции оборудования и других объектов, предназначенных для охраны и оздоровления 
окружающей среды. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окру-
жающей среды» в редакции от 17 июля 2002 г. льготы могут устанавливаться от-
дельным категориям юридических и физических лиц при: 

соблюдении режимов охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, рациональ-
ном (устойчивом) использовании ими природных ресурсов на территории переход-
ных зон биосферных резерватов; 

внедрении наилучших доступных технических методов, малоотходных, энер-
го- и ресурсосберегающих технологий, специального оборудования, снижающего 
вредное воздействие на окружающую среду; использовании отходов в качестве 
вторичного сырья; а также осуществлении иной природоохранной деятельности.

В силу характера регулируемых отношений применение данных льгот не всег-
да закрепляется в экологическом законодательстве, а может устанавливаться в нор-
мативных правовых актах, относящихся к иным отраслям, и выражается через так 
называемые «экологизированные» нормы. Так, согласно ч.2 ст.10 Закона Республи-
ки Беларусь от 16 декабря 2008 года «Об охране атмосферного воздуха» порядок 
осуществления экономического стимулирования в области охраны атмосферного 
воздуха устанавливается налоговым, бюджетным и иным законодательством. При 
этом, следует обратить внимание на тот факт, что меры государственной поддержки 
в виде установления льгот, закрепленные в экологическом законодательстве, дале-
ко не всегда подтверждены законодательством иноотраслевым, что не способствует 
выполнению соответствующих природоохранных мероприятий. Кроме этого, про-
исходит постепенное исключение из законодательства об охране окружающей сре-
ды и рациональном использовании природных ресурсов ряда мер экономического 
стимулирования природоохранной деятельности. Так, из ст. 82 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» исключено положение об установлении 
льгот по кредитованию мероприятий по охране окружающей среды за счет средств 
республиканского и местных бюджетов [1, с.376]. Российские авторы обращают 
внимание на аналогичную проблему, отмечая при этом, что «реформа бюджетного 
и налогового законодательства практически упразднила все существующие льготы, 

которые могли бы побудить природопользователей заниматься природоохранной 
деятельностью» [2, с.24].

Тем не менее, анализ налогового законодательства Республики Беларусь все-
таки позволяет говорить о возможности освобождения плательщиков от отдельных 
видов налогов, а также применении понижающих коэффициентов к ставкам эколо-
гического налога. Так, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь 
юридические и физические лица, осуществляющие природоохранную деятельность, 
могут быть освобождены от налога на недвижимость – капитальные строения (зда-
ния и сооружения), предназначенные для охраны окружающей среды и улучшения 
экологической обстановки, перечень которых утвержден Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 20 марта 2009 года, №144, например, рыбозащитные сооружения, 
здания, предназначенные для хранения, захоронения, использования, обезврежива-
ния, сбора и сортировки отходов. От земельного налога освобождаются земельные 
участки, предоставленные государственным эксплуатационно-строительным орга-
низациям и занятые прибрежными полосами, которые являются природными терри-
ториями, подлежащими специальной охране; земельные участки, занятые объектами 
и установками по использованию возобновляемых источников энергии, а также зе-
мельные участки, предоставленные на период строительства (реконструкции) объ-
ектов и установок по использованию возобновляемых источников энергии и др. От 
налога на добавленную стоимость освобождаются плательщики данного налога при 
ввозе на территорию Республики Беларусь установок, комплектующих и запасных 
частей к ним по использованию возобновляемых источников энергии. Основанием 
для освобождения от налога на добавленную стоимость является заключение об от-
несении ввозимых товаров к установкам по использованию возобновляемых источ-
ников энергии, выдаваемое Государственным комитетом по стандартизации Респу-
блики Беларусь по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь. 
Кроме этого, экономическое стимулирование использования возобновляемых источ-
ников энергии предусмотрено Законом Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. 
«О возобновляемых источниках энергии» и заключается в установлении тарифов на 
энергию, производимую из возобновляемых источников и приобретаемую государ-
ственными энергоснабжающими организациями, с применением повышающих ко-
эффициентов, дифференцированных в зависимости от вида источников, даты ввода 
в эксплуатацию установки или даты регистрации инвестиционных договоров, срока 
эксплуатации установок. Так, согласно Постановлению Министерства экономики 
Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. № 45 применяются такие коэффициенты 
как, например, для установок, введенных в эксплуатацию до 20 мая 2015 г. или соз-
дание которых осуществляется на основании заключенных и зарегистрированных до 
указанной даты инвестиционных договоров с использованием энергии ветра: первые 
десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок - 1,3; последующие десять лет 
эксплуатации установок - 0,85; свыше двадцати лет эксплуатации установок - 0,45.

Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 8 декабря 2010 г. № 625 «О некоторых вопросах сокращения выбросов пар-
никовых газов» денежные средства, полученные от продажи единиц добровольного 
сокращения выбросов парниковых газов, поступают на счет организации, реализу-
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ющей проект по добровольному сокращению выбросов парниковых газов, вклю-
чаются этой организацией в состав внереализационных доходов и освобождаются 
от налогообложения налогом на прибыль в размере суммы освоенных капитальных 
вложений (за исключением капитальных вложений, финансируемых из бюджета) 
в реализацию такого проекта. Основанием являются: договор о реализации проекта 
по добровольному сокращению выбросов парниковых газов; документ организации 
проекта или комплексного проекта по добровольному сокращению выбросов парни-
ковых газов по форме, утвержденной Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь; заключение Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь о полученных едини-
цах добровольного сокращения выбросов парниковых газов в результате реализации 
этого проекта. 

В законодательстве установлено правило о возможности применения понижа-
ющих коэффициентов к ставкам отдельных видов налогов, что на наш взгляд, сле-
дует рассматривать как стимулирующую меру охраны окружающей среды. Такие 
коэффициенты применяются к ставкам экологического налога, указанным в при-
ложениях к Налоговому кодексу Республики Беларусь: за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, за сброс сточных вод, за хранение, захоронение 
отходов производства плательщиками, получившими экологический сертификат 
соответствия, в течение трех лет со дня получения этого сертификата - 0,9; за сброс 
сточных вод в водные объекты теплоэлектростанциями, использующими в работе 
возобновляемые источники энергии, охлаждение конденсаторов турбин которых 
осуществляется по прямоточной схеме, - 0,2 и др.

Как отмечалось выше, в некоторых случаях норма Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды» о возможности применения льгот не под-
тверждена иными нормативными правовыми актами. Например, отсутствуют сти-
мулирующие начала при внедрении наилучших доступных технических методов, 
малоотходных технологий и др. Понятие «наилучшие доступные технические 
методы» введено в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
в 2010 году. Это технологические процессы, методы, порядок организации про-
изводства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, проекти-
рования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечива-
ющие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ 
в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с приме-
няемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов ка-
чества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду при условии экономической целесообразности и технической возможности 
их применения. Данные методы должны использоваться при проектировании, 
строительстве, эксплуатации зданий и иных объектов, на их основе устанавли-
ваются технологические нормативы для стационарных и мобильных источников 
и др. Представляется, что субъект, осуществляющий хозяйственную деятель-
ность, и внедряющий такие методы, несет определенные материальные затраты 
и капиталовложения, а значит должен быть поддержан со стороны государства 
и получить определенную выгоду, отсутствие же последней тормозит данный про-

цесс. В качестве примера следует привести Федеральный Закон РФ от 10 января 
2002 года «Об охране окружающей среды», согласно п.5 ст.16.3 которого в целях 
стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к вне-
дрению наилучших доступных технологий при исчислении платы за негативное 
воздействие на окружающую среду к ставкам такой платы применяется нулевой 
коэффициент за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов за-
грязняющих веществ в пределах технологических нормативов после внедрения 
наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воз-
действие на окружающую среду. Следует отметить, что данная норма вступает 
в силу с 1 января 2020 года и несомненно носит стимулирующий характер. 

Не нашел отражения в законодательстве Республики Беларусь и механизм сти-
мулирования устойчивого использования природных ресурсов при осуществлении 
хозяйственной деятельности на территории переходных зон биосферных резерва-
тов, на что автором уже обращалось внимание в отдельных публикациях [3, с.323; 
4, с.74]. 

Таким образом, анализ законодательства показывает, что несмотря на постепен-
ное формирование механизмов экономического стимулирования природоохранной 
деятельности, данный процесс нуждается в дальнейшем совершенствовании, как 
путем закрепления соответствующих норм в экологическом законодательстве, так и 
через экологизацию иных отраслей права.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
Т. В. Лисовая, кандидат юридических наук, доцент
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
В соответствии с Основными принципами (стратегией) государственной эколо-

гической политики Украины на период до 2020 года, утвержденной Законом Украи-
ны от 21.12.2010 г. № 2818 – VI, состояние земельных ресурсов в Украине близко к 
критическому. За период проведения земельной реформы значительное количество 
проблем в сфере земельных отношений не только не разрешилось, но и произошло 
их обострение. Происходит дальнейшее уменьшение площадей пахотных земель и 
уменьшение землеобеспечения населения Украины. На сегодняшний день насчиты-
вается около 16 видов деградации почв. Треть пахотных земель эродирована, потери 
органических веществ составляют около 20 – 30%, существенно снижаются запасы 
питательных веществ, локально проявляется загрязнение радионуклидами, тяжелы-
ми металлами, а также наблюдается подтопление, опустынивание земель [1, c. 18]. 
Таким образом, негативные процессы как природного, так и техногенного характера 
влияют на состояние земель сельскохозяйственного, лесохозяйственного и другого 
назначения, что вызывает необходимость применения комплекса соответствующих 
адекватных мероприятий. 

Следует отметить, что термины «восстановление» и «воспроизводство» не 
являются тождественными. Согласно Большого толкового словаря современного 
украинского языка, термин «восстановливать» означает возвращать предыдущий 
вид чему- либо поврежденному, испорченному, разрушенному. В то же время тер-
мин «воспроизводство», в частности «воспроизводство природных ресурсов» оз-
начает искусственное поддержание количества природных ресурсов на определен-
ном уровне [2, с. 175].

Восстановление земель возможно не только в пределах отдельной категории. 
Восстановление –  это и улучшение качественного состояния земель сельскохо-
зяйственного и лесохозяйственного назначения, которые используются в качестве 
основного средства производства. Идет речь о восстановлении их качественного 
состояния, в частности о воспроизводстве плодородия почв, повышении произво-
дительности земель. Определенная специфика присуща и восстановлению особо 
охраняемых земель. Искусственно созданные земельные участки также подлежат 
восстановлению.

Восстановление земель должно осуществляться в разных правовых формах. 
Так, нарушенные земли нуждаются в проведении рекультивации – комплексе 

организационных, технических и биотехнологических мероприятий, направлен-
ных на восстановление почвенного покрова, улучшение состояния и производи-
тельности нарушенных земель. 

Рекультивации подлежат все земли, которые испытали изменения в струк-
туре рельефа, почвенном покрове, материнских породах и породах, что их под-
стилают, которые произошли в результате проведения горнодобывающих, гидро-
технических, геологоразведочных, строительных и других работ. Прежде всего 
мероприятиями рекультивации охватываются земли сельскохозяйственного и ле-
сохозяйственного назначения. Однако для земель жилой и общественной застрой-

ки, промышленности, рекреационного и оздоровительного назначения также при 
наличии определенных оснований является необходимым восстановление их ка-
чественного состояния, почвенного покрова. Так, выделяется рекреационное на-
правление рекультивации земель – создание на нарушенных землях объектов от-
дыха; лесохозяйственное направление – создание на нарушенных землях лесных 
насаждений различного типа и назначения [3, c. 10 – 11; 33].

Следует отметить, что в действующем земельном законодательстве недоста-
точно урегулированы вопросы относительно особенностей проведения рекульти-
вации земельных участков на разных категориях земель. 

В современных условиях избыточная распаханность, недостаточное внесение 
органических веществ, минеральных удобрений, загрязнение вызывает деграда-
цию земельных ресурсов.

В связи с выше изложенным, уместно вести речь о консервации сельскохозяй-
ственных земель (деградированных, малопроизводительных и техногенно загряз-
ненных). По мнению ученых, внедрение консервации земель позволит уменьшить 
избыточную распаханность земельного фонда, что, в свою очередь, в известной 
мере остановит процессы деградации земель и почв, создаст условия для восстанов-
ления почвенного плодородия на законсервированных земельных участках [4, с. 93]. 

В контексте выше указанного возникает вопрос, обязаны ли соответствующие 
субъекты осуществлять определенные мероприятия в сфере восстановления земель 
или же осуществляют их по собственной инициативе. Если вести речь о консерва-
ции деградированных, малопроизводительных и техногенно загрязненных земель, 
то при получении предписания (распоряжения) уполномоченных органов, соб-
ственники земельных участков или землепользователи обязаны в течение 30 дней 
инициировать проведение работ по консервации земель. Как видим, отмеченное по-
ложение свидетельствует о том, что инициатива собственников земельных участков 
и землепользователей относительно консервации земельных участков носит при-
нудительный характер. 

Работы по снятию, складированию, сохранению и нанесению почвенной 
массы на нарушенные земельные участки осуществляются за счет физических и 
юридических лиц, по инициативе или вине которых нарушен почвенный покров, 
а работы по нанесению снятой почвенной массы на малопроизводительные земли 
осуществляются по желанию собственников или землепользователей, в том числе 
арендаторов, этих земельных участков за их счет.

В условиях образования мелких земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, непригодных или малопригодных для ведения товарного сельскохо-
зяйственного производства, правовой формой их восстановления следует считать 
и консолидацию земель сельскохозяйственного назначения. 

По мнению П.Ф. Кулинича, консолидация земель как правовая категория 
представляет собой урегулированную нормами земельного и некоторых других 
отраслей права деятельность субъектов земельных отношений, направленную на 
формирование оптимальных по размерам, другим производственным характери-
стикам и природно экологическим критериям земельных участков и землевладе-
ний, что создает благоприятные условия для ведения прибыльного производства 
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сельскохозяйственной продукции, сохранения и повышения плодородия сельско-
хозяйственных угодий, экологическую устойчивость сельских территорий и агро-
ландшафтов, а также повышение качества сельских территорий как места обита-
ния человека [5, c. 190]. 

Следует акцентировать внимание на том, что для земель иного целевого назна-
чения восстановление заключается в восстановлении других свойств земли.

Так, в случае с землями оздоровительного назначения речь идет о восстанов-
лении их природных лечебных свойств.

Восстановление земель историко – культурного назначения следует рассма-
тривать в тесной связи с реабилитацией, ремонтом, реставрацией расположенных 
на них памятников культурного наследия.

Восстановление земель рекреационного назначения, как это следует из со-
держания ст. 50 Земельного кодекса Украины, заключается в восстановлении их 
свойств для обеспечения организации отдыха населения, туризма и проведения 
спортивных мероприятий.

Однако в определенных случаях идет речь и о воспроизводстве земель как со-
ставляющей их восстановления. Так о воспроизводстве земель идет речь в случае 
возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. 

Одним из актуальных вопросов на сегодня выступает соотношение восста-
новления и охраны земель. Анализ земельного законодательства свидетельствует 
о неразрывной связи восстановления и правовой охраны земель, которая в соот-
ветствии с Законом Украины “Об охране земель” от 19 июня в 2003 г. № 962 – IV, 
будучи одним из центральных институтов земельного права, представляет собой 
систему правовых, организационных, экономических, технологических и других 
мероприятий, направленных на рациональное использование земель, предотвра-
щение необоснованного изъятия земель сельскохозяйственного назначения для не-
сельскохозяйственных нужд, защиту от вредного антропогенного влияния, воспро-
изводство и повышение плодородия почв, повышение производительности земель 
лесного фонда, обеспечение особого режима использования земель природоохран-
ного, оздоровительного, рекреационного и историко – культурного назначения. 

Кроме того, в ст. 54 данного Закона идет речь о воспроизводстве плодородия 
почв как цели мониторинга земель и почв.

Значительное внимание в содержании вышеупомянутого Закона уделяется си-
стеме мероприятий в сфере охраны земель. Отдельные статьи посвящены консер-
вации, рекультивации земель, которые являются формами восстановления земель. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что восстановление земель является 
одним из направлений охраны земель. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В. А. Малашевич
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь
Важность классификации административных правонарушений против эколо-

гической безопасности, охраны окружающей среды и порядка природопользования 
определяется, в том числе, практическими целями. Благодаря ей можно выявить 
критерии общественной опасности правонарушения для определения соответству-
ющего размера административной ответственности. 

В науке вопрос о классификации таких правонарушений окончательно не 
решен. Как правило, исследователи ограничиваются выделением больших групп 
экологических правонарушений по определённым признакам. Так, в целом, эколо-
гические правонарушения, по мнению ученых, можно классифицировать, с некото-
рыми вариациями, по нескольким основаниям [1, c. 227; 2; 3, c. 191]: по предмету 
правонарушения; по видам природных ресурсов, которым причиняется ущерб; по 
характеру причиненного вреда (способу причинения вреда); по характеру приме-
няемых санкций, т.е. в зависимости от вида наступающей ответственности; по сте-
пени общественной опасности. При этом отмечается, что наиболее распространен-
ной является классификация по степени общественной опасности [4, c. 8]. 

Что же касается административных правонарушений в данной сфере, то 
в данном случае, как правило, учеными решается вопрос о разграничении эколо-
гических преступлений и экологических проступков (т.е. по степени обществен-
ной опасности) [5; 6; 7]. При этом непосредственно классификации администра-
тивных правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды 
и порядка природопользования должного внимания не уделяется. Однако по спра-
ведливому замечанию О.Л. Дубовик, глубокого изучения заслуживают многие 
аспекты, связанные с существованием и применением мер административной от-
ветственности за экологические правонарушения, в том числе и классификация 
административных экологических проступков [8, c. 67].

Например, А.С. Кривонощенко, в соответствии с главой 15 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Республики Беларусь, предлагает выделить три 
охраняемые сферы общественных отношений (родовой объект правонарушения): 
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1) отношения в области экологической безопасности; 2) отношения в области охра-
ны окружающей среды; 3) отношения в области порядка рационального использо-
вания природных ресурсов, и соответственно, по видовому объекту следует выде-
лять: 1) правонарушения против экологической безопасности; 2) правонарушения 
против экологической среды; 3) правонарушения против порядка природопользо-
вания [9, c. 261]. При этом он делает обоснованный вывод, что административные 
правонарушения против экологической безопасности отличаются от иных видов 
экологических правонарушений тем, что их объектом является жизнь и здоровье 
человека. На основании изложенного, к административным правонарушениям про-
тив экологической безопасности можно отнести следующие составы, предусмо-
тренные главой 15 КоАП Республики Беларусь [10, c. 13]: статьи 15.1, 15.2, 15.4, 
15.5, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.62 КоАП Республики Беларусь и др. В свою оче-
редь, среди правонарушений против окружающей среды следует выделять такие, 
как: статьи 15.8, 15.22, 15.26, 15.30, 15.32, 15.35, 15.37, 15.45 КоАП Республики Бе-
ларусь и т.д. В случае, если отсутствует вред природным объектам, а нарушаются 
лишь права, связанные с природопользованием, то данное деяние является право-
нарушением против порядка природопользования. К таковым относятся: часть 1 
статьи 15.10, статьи 15.13, 15.14, 15.16, 15.31 КоАП Республики Беларусь и др. При 
этом автор вполне справедливо отмечает, что именно административные правона-
рушения против экологической безопасности представляют наибольшую угрозу и 
соответственно наказания за их совершение должно быть более суровым, чем за 
другие правонарушения, предусмотренные главой 15 КоАП Республики Беларусь.

Считаем целесообразным предложить классификацию административных 
правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды и по-
рядка природопользования в соответствии с главой 15 КоАП Республики Беларусь 
по аналогии с общепринятыми классификациями экологических правонарушений.

Так за основу может быть взят следующий набор критериев этой классификации:
 – по видовому объекту правонарушения: правонарушения против экологиче-

ской безопасности; правонарушения против экологической среды; правонаруше-
ния против порядка природопользования; 

 – по непосредственному объекту правонарушения или по предмету правонару-
шения: правонарушения, нарушающие право собственности, владения, пользования 
природными ресурсами (статьи 15.13, 15.25, 15.26, 15.31 КоАП Республики Беларусь 
и др.); противоречащие экологическим требованиям охраны природы (статьи 15.1, 
15.2, 15.6, 15.7 КоАП Республики Беларусь и др.); препятствующие хозяйственной 
эксплуатации природных ресурсов (статьи 15.3, 15.12, 15.23, 15.24 КоАП Республики 
Беларусь и др.);

 – по объектам отношений в области охраны окружающей среды (по видам 
природных ресурсов), которым причиняется ущерб, можно выделить земельные 
(статьи 15.6, 15.10, 15.11 КоАП Республики Беларусь и др.), лесные (статьи 15.21 
– 15.24 КоАП Республики Беларусь и др.), водные (статьи 15.15, 15.51 КоАП Ре-
спублики Беларусь и др.) правонарушения, нарушения законодательства о недрах 
(статьи 15.18 – 15.20 КоАП Республики Беларусь и др.), о животном (статьи 15.32, 
15.35 КоАП Республики Беларусь и др.) и растительном (статьи 15.7, 15.26, 15.57 

КоАП Республики Беларусь и др.) мире, атмосферном воздухе (статьи 15.48, 15.49 
КоАП Республики Беларусь и др.) и т.д.;

 – по характеру причиненного вреда (способу причинения вреда): загрязнение 
окружающей среды и отдельных природных объектов (статьи 15.30, 15.48, 15.51 
КоАП Республики Беларусь и др.); порча, повреждение, уничтожение природных 
объектов (статьи 15.8, 15.11, 15.32 КоАП Республики Беларусь и др.); истощение 
природных ресурсов (статья 15.18 КоАП Республики Беларусь и др.); нерациональ-
ное использование природных ресурсов (статьи 15.10, 15.52 КоАП Республики Бе-
ларусь и др.);

 – по субъекту: совершенное физическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем либо юридическим лицом, а также должностным лицом (например, статьи 
15.39 и 15.40 КоАП Республики Беларусь); 

 – по субъективной стороне: совершенное умышленно (с прямым или косвенным 
умыслом) и по неосторожности (по легкомыслию или небрежности); 

 – по принадлежности субъекта, уполномоченного на применение мер админи-
стративной ответственности: правонарушения, дела по которым рассматриваются 
судом (статьи 15.2, 15.4 – 15.7 КоАП Республики Беларусь и др.), Государственной 
инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь (статьи 15.7 – 15.9, 15.21 КоАП Республики Беларусь и др.), органами Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
(статьи 15.1 – 15.3, 15.7 – 15.9, 15.57, 15.58, 15.60 – 15.64 КоАП Республики Бела-
русь и др.) и другими уполномоченными органами и их должностными лицами.

 – и др.
Таким образом, в настоящее время отсутствует единый научный подход к клас-

сификации административных правонарушений против экологической безопасно-
сти, окружающей среды и порядка природопользования. 

Административные правонарушения против экологической безопасности, 
окружающей среды и порядка природопользования, по нашему мнению, можно 
классифицировать по нескольким основаниям в зависимости от тех задач, которые 
необходимо решить. 

Представляется обоснованным мнение, что административные правонару-
шения против экологической безопасности представляют наибольшую угрозу и 
соответственно наказания за их совершение должно быть более суровым, чем за 
другие правонарушения, предусмотренные главой 15 КоАП Республики Беларусь. 
Разработка данного вопроса позволит в дальнейшем в большей степени усовер-
шенствовать соответствующие нормы законодательства об административных 
правонарушениях и повысить эффективность привлечения к административной 
ответственности за совершение таких правонарушений. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
А. И. Михнюк
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь
Государственная поддержка производителей сельскохозяйственной продукции 

является неотъемлемой частью проводимой аграрной политики государства и тради-
ционно понимается как законодательно закрепленный сложный механизм, включа-
ющий меры воздействия на доходы сельскохозяйственных производителей, структу-
ру и размеры сельскохозяйственного производства, агропродовольственный рынок, 
социальную инфраструктуру села посредством выделения на эти цели из бюджетов 
различных уровней финансовых средств [1, с. 129]. Исторический аспект становления 
и развития правового обеспечения государственной поддержки сельского хозяй-

ства позволяет проследить основные направления изменения государственной 
аграрной политики Республики Беларусь, выявить подходы к правовому регулиро-
ванию отношений в данной сфере общественных отношений на различных этапах 
проводимой аграрной реформы, а также определить тенденции развития законода-
тельства Республики Беларусь на современном этапе.

Необходимость комплексного правового регулирования отношений по госу-
дарственной поддержке сельского хозяйства была осознана уже на первоначаль-
ном этапе проведения аграрной реформы. Одним из первых актов аграрного за-
конодательства стал Закона Республики Беларусь от 29 мая 1991 г. № 822 – XІІ 
«О приоритетном социально-культурном и экономическом развитии села и агро-
промышленного комплекса», который закрепил приоритетность развития села и 
агропромышленного комплекса в проводимой государственной политике, а одним 
из средств ее обеспечения была провозглашена система государственной поддерж-
ки. Несмотря на это в 1992–1995 гг. государство резко сократило финансирова-
ние программ поддержки сельскохозяйственных организаций, что привело к сни-
жению уровня доходов большинства производителей. Нормы названного Закона 
в новых условиях хозяйствования стали «практически декларацией, которую ни-
кто не воспринимал всерьез»[2, с. 339], так как для реализации его положений не 
была разработана необходимая правовая база, и даже те отдельные направления 
поддержки, на которые могли рассчитывать сельскохозяйственные производители 
не получили должного бюджетного финансирования. Характерной чертой законо-
дательства о государственной поддержке сельского хозяйства рассматриваемого 
периода является декларативность большинства норм, отсутствие системности, 
принятие нормативных правовых актов было связано с решением конкретных не-
отложных проблем. В то же время, сельскохозяйственные предприятия, «в про-
шлом ориентированные на бюджетное финансирование и в случаях неблагопри-
ятного исхода на списание долгов и новые дотации из государственного бюджета» 
[3, c. 102] оказались не способны эффективно функционировать в новых условиях 
хозяйствования. Постепенно сформировалось понимание того, что «при современ-
ном уровне развития производительных сил, масштабах производства и сложности 
хозяйственных связей не обойтись без активной государственной поддержки про-
изводителей продовольствия»[4, c.25].

В 1994 г. была разработана Концепция аграрной реформы в Республике Беларусь, 
одобренная постановлением Коллегии Минсельхозпрода и Президиума Академии 
аграрных наук Республики Беларусь от 25 апреля 1994 г. № 14/20, которая обосновы-
вала необходимость перехода на бюджетное финансирование в рамках государствен-
ных целевых программ. Спустя два года была разработана первая Государственная 
программа реформирования АПК Республики Беларусь на 1996 – 2000 гг. (основные 
направления), однако большинство ее положений не нашли своей реализации на прак-
тике. Помимо отсутствия должного финансирования такое положение было связано 
с тем, что ни Концепция, ни Программа не обладали достаточной юридической силой, 
так как не приобрели характер нормативных правовых актов [5, с. 74].

В конце 90–ых гг. начался новый этап преобразования аграрных отношений. 
С 1998 г. происходит процесс усиления государственной централизованной под-
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держки, направленной на финансовое оздоровление и кредитное обеспечение сель-
скохозяйственных производителей. Именно в это время правовую регламентацию 
получили основные правовые механизмы государственной поддержки, использу-
емые в настоящее время: льготное налогообложение производителей сельскохо-
зяйственной продукции, льготное кредитование и лизинг сельскохозяйственной 
техники, обязательное страхование сельского хозяйства с государственной под-
держкой, специальные меры поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, обе-
спечение социального развития села и т.д. В данный период произошел переход 
к программно-целевому финансированию сельского хозяйства, однако, программы 
носили временный характер, к тому же в целом не имели правовую природу, что не 
позволило создать целостную систему регулирования отношений по государствен-
ной поддержке агропромышленного комплекса на долгосрочную перспективу. 

Постепенно начался процесс углублением интеграционных процессов внача-
ле в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, а позже 
Евразийского экономического союза, в правовом регулировании аграрных отно-
шений определяющее значение приобрел межгосударственный аспект. Подписав 
Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства 
(заключено в г. Москва 9 декабря 2010 г.), а в настоящее время уже в соответствии 
с нормами Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 
29 мая 2014 г.), Республика Беларусь взяла на себя обязательство по сокращению 
мер государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее 
воздействие на торговлю. При этом необходимо учитывать, что по подсчетам эко-
номистов в 2011 г. в Республике Беларусь до 92,3% выделяемых средств на сель-
ское хозяйство приходились именно на меры, оказывающей искажающее воздей-
ствие на торговлю [6, c. 35]. 

В результате в 2014 г. начинается новый этап реформирования аграрных от-
ношений, вызванный необходимостью трансформации мер государственной под-
держки в соответствии с требованиями согласованной агропромышленной по-
литики Евразийского экономического союза. Коренные изменения в правовом 
регулировании отношений в области государственной поддержки сельского хо-
зяйства связаны с принятием целого ряда указов, наиболее значимым из которых 
является Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О госу-
дарственной аграрной политике» (далее – Указ № 347). В соответствии с данным 
Указом государственная аграрная политика обеспечивает стимулирование повы-
шения эффективности агропромышленного комплекса на базе совершенствования 
специализации сельскохозяйственного производства и его организационно – эко-
номической структуры, рационального использования земель, а также государ-
ственной поддержки агропромышленного комплекса.

Впервые на законодательном уровне была закреплена классификация мер под-
держки, которые могут оказываться сельскохозяйственным производителям в Ре-
спублике Беларусь. Это дает основание утверждать, что белорусский законодатель 
начал выделять государственную поддержку сельского хозяйства в качестве само-
стоятельного объекта правового регулирования. Важно отметить, что Указ № 347 
закрепил правовые предпосылки для использования ряда новых мер государствен-

ной поддержки, соответствующих требованиям согласованной агропромышленной 
политики ЕАЭС: субсидирование сельскохозяйственной деятельности; оказание 
поддержки производства сельскохозяйственной продукции в неблагоприятных для 
такого производства районах. Что немаловажно, для реализации этих норм было 
разработано и необходимое правовое обеспечение: постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 9 октября 2014 г. № 954 «О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347», постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 августа 2014 г. № 796 «Об утверждении 
Положения о порядке отнесения районов к неблагоприятным для производства 
сельскохозяйственной продукции» и т.д. С учетом положений Указа № 347 была 
разработана пятая «Государственная программа развития аграрного бизнеса в Ре-
спублике Беларусь на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Совета 
министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196. 

Несмотря на положительные тенденции совершенствования законодательства 
в рассматриваемой сфере, не все закрепленные механизмы получили практиче-
скую реализацию. Так, прошло уже более двух лет с момента принятия Положения 
о субсидировании, а на финансирование несвязной поддержки средства так и не вы-
делялись, поэтому основной мерой государственной поддержки остается льготное 
кредитование, хотя и имеются правовые основания для внедрения новых мер, со-
ответствующих требованиям согласованной агропромышленной политики ЕАЭС. 
Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы основным направлением совершенствования системы государ-
ственной поддержки сельского хозяйства должна стать разработка и применение 
механизмов, соответствующих положениям ВТО и ЕАЭС, для перехода с 2018 года 
от льготного кредитования к субсидированию сельскохозяйственной деятельности, 
включая предоставление прямых выплат, производимых на единицу реализован-
ной (произведенной) сельскохозяйственной продукции либо на гектар сельскохо-
зяйственных угодий, условную голову скота. Очевидно, что реформирование зако-
нодательства о государственной поддержке производителей сельскохозяйственной 
продукции еще не закончено, основным направлением его дальнейшего развития 
должна стать разработки специального законодательства, закрепляющего дей-
ственные механизмы, гарантирующие производителям сельскохозяйственной про-
дукции возможность применения новых мер поддержки.
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

О. В. Мороз, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
Понятие спора в области охраны окружающей среды в национальном зако-

нодательстве не приводится. Это обусловлено отсутствием единого подхода к его 
пониманию не только в сфере охраны окружающей среды, но и в других областях 
общественных отношений. Представляется, что под спором в области охраны окру-
жающей среды следует понимать конфликт между субъектами природоохранных 
правоотношений, порядок разрешения которого обуславливается содержанием со-
ответствующих правоотношений. Данное определение учитывает материальную и 
процессуальную природу спора [2]. Закон Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» в целом определяет общественные отношения, на основе которых 
могут возникнуть споры в области охраны окружающей среды, круг субъектов 
этих отношений, а также специальные способы защиты прав в природоохранной 
сфере. В области охраны окружающей среды применение правовых форм разреше-
ния споров имеет определенную специфику.

По общему правилу споры в области охраны окружающей среды разрешают-
ся Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь или его территориальными органами и (или) судом в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Беларусь. Тем не менее, отсутствует правовая 
регламентация административного порядка разрешения споров Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его терри-
ториальными органами, и существуют некоторые отступления от данного правила. 

Причисление права на благоприятную окружающую среду к категории лич-
ных неимущественных прав, не связанных с имущественными, позволяет руковод-
ствоваться нормами статьи 10 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, соглас-
но которым защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет 
суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь 
в случаях, предусмотренных законодательством. 

Относительно возможных правовых форм разрешения споров по поводу права 
на экологическую информацию в законодательстве также содержится некоторое 
отступление. Так, отказ в предоставлении экологической информации может быть 
обжалован в вышестоящий государственный орган или иную государственную 

организацию (вышестоящему должностному лицу) и (или) в суд. Данное прави-
ло имеет место, когда обладателем экологической информации выступают госу-
дарственные орган, государственные организации. Наличие данного положений 
в части возможности судебного обжалования соответствует требованию Конвенции 
о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, согласно 
которому любое лицо, считающее, что его просьба о доступе к информации не рас-
смотрена, неправомерно отклонена, будь то частично или полностью, неадекватно 
удовлетворена имело доступ к процедуре рассмотрения принятого решения в суде 
или в другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии 
с законом. Кроме того, окончательные судебные решения носят обязательный харак-
тер для государственного органа, располагающего соответствующей информацией. 

Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 
предусматривает только судебный порядок разрешения таких споров, что также яв-
ляется исключением из общего правила. В случае с заключением государственной 
экологической экспертизы существует правовая возможность его обжалования в 
порядке, установленном законодательством об административных процедурах или 
в судебном порядке. 

Несмотря на то, что споры возникающие в сфере охраны окружающей среды 
разрешаются в судебном и (или) административном порядке, существует право-
вая возможность неадминистративного порядка разрешения споров (переговоры 
сторон, претензионное производство, мировое соглашение, медиацию (посред-
ничество), передачу спора на разрешение третейским (арбитражным) органам и 
другие) [1]. Однако такой порядок в большей мере применим к природоресурс-
ным отношения, имеющим частноправовой характер. Так, получает все большее 
распространение такой способ альтернативного разрешения споров как медиация. 
Закон Республики Беларусь «О медиации» позволяет его применить в отношении 
земельных споров, имеющих частноправовой характер. 

В некоторой степени формой альтернативного разрешения споров в области 
охраны окружающей среды могут выступать действия, связанные с претензией о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде. В частности, до подачи иска 
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, предъявляется претензия 
лицу, причинившему такой вред, со стороны компетентных государственных ор-
ганов. В ней указываются: сведения о государственном органе, предъявляющем 
претензию; сведения о лице, причинившем вред; обстоятельства, на которых госу-
дарственный орган, предъявляющий претензию, основывает свои требования, со 
ссылкой на нормативные правовые акты, нормы которых нарушены; расчет раз-
мера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, способы и срок его воз-
мещения, реквизиты банковского счета, на который следует перечислять средства 
для возмещения вреда, причиненного окружающей среде. При возмещении вреда 
в денежной форме срок его возмещения не должен превышать двух месяцев со дня 
предъявления претензии. К претензии о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, должен быть приложен акт об установлении факта причинения вре-
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да окружающей среде. При согласии возместить вред, причиненный окружающей 
среде, претензия находит удовлетворение. 
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Курорты представляют собой эколого-социально-экономический комплекс, 

имеющей своей целью профилактику и лечение заболеваний. Базисный компонент 
курортов – природные лечебные ресурсы, экологическое состояние которых напря-
мую связано с эффективностью лечебных мероприятий. Основополагающую роль в 
поддержании качества природных лечебных ресурсов, в частности, и окружающей 
среды курортов, в целом, играет право, а точнее правовой режим их использования 
и охраны. Однако за последние несколько лет курортное законодательство России пре-
терпело ряд изменений, негативные последствия которых проявляются уже сейчас. 

Государственно-правовая курортная политика берет свое начало с подписания 
Петром I указа «О приискании в России минеральных вод» от 24 июня 1717 года. 
Именно тогда было положено начало формированию курортного законодательства и 
государственно-правовой курортной политики в России. Уже вскоре свет увидел Вы-
сочайший именной указ от 20 марта 1719 года «О целительных водах, отысканных на 
Олонце. Объявление о марциальных водах на Олонце. Правила докторские, как при 
оных водах поступать. Указ на докторские правила». В 1805 году Александр I сво-
им указом придал официальный статус курорта «Липецким минеральным водам». 
Позже статус курортов получили Старая Русса (1828 г.), Сергиевские Минеральные 
Воды (1833 г.), Горячий Ключ (1864 г.), Белокуриха (1887 г.). 

Признание в 1803 году императором Александром I Кавказских Минераль-
ных Вод курортом государственного значения породило новую волну законода-
тельных новелл и административных мероприятий, связанных с формированием 
курортного комплекса дореволюционной России. Этот этап развития курортов ха-
рактеризуется не только созданием курортной инфраструктуры (обустройство ис-
точников минеральных вод, пляжей, строительство нарзанных галерей, гостиниц 
и др.), но и формированием государственно-правовой курортной политики в орга-
низационно-правовой сфере (создание системы органов управления курортами), 

имущественной сфере (развитие системы вещных и обязательственных прав), со-
циальной сфере – обеспечение льготного лечения так называемых недостаточных, 
т.е. малоимущих слоев населения, финансовой сфере (регулировании источников 
финансирования курортов). Устанавливались и меры юридической ответственно-
сти за нарушение курортного законодательства. В конце XIX – начале XX века ку-
рортами признаются так называемые морские купания – Сочи, Анапа, Геленджик. 
Основными чертами законодательства того периода, что кстати было заимствовано 
советским и постсоветским правом, явилось создание как общеимперского право-
вого регулирования (например, Закон «О санитарной и горной охране лечебных 
местностей», одобренный Государственным Советом и Государственной Думой 
и Высочайше утвержденный 24 апреля 1914 года), так и издание специальных нор-
мативных правовых актов в отношении каждого отдельного курорта (например, 
«Установленные Министром Государственных Имуществ Высочайшего повеления 
19 февраля 1885 года, обязательные правила, которые должны быть соблюдаемы 
в пределах округов охраны Кавказских Минеральных Вод»).

В разные периоды дореволюционного развития курортов российское государ-
ство пыталось найти эффективную организационно-правовую модель управления 
ими. Менялась их подведомственность имперским министерствам, вводилось 
частное управление курортами, одно время бытовала идея даже об организации 
акционерного общества, которое должно было управлять ими (попытки подоб-
ных экспериментов предпринимаются и ныне). Однако время показало, что един-
ственно правильным, хоть и не приносящим в то время большого дохода, было 
сохранение 3–х уровневой системы государственного управления: министерство, 
соответствующие органы на местах и дирекции курортов. По мере урбанизации 
территорий часть полномочий получали и органы местного самоуправления. При 
этом государство не переставало финансировать курортную деятельность.

Советский период развития курортного законодательства ознаменовался де-
кретами СНК от 20 марта 1919 г. «О национализации курортов», от 4 апреля 1919 г. 
«О лечебных местностях общегосударственного значения». Уже в первые годы 
советской власти увидели свет Положение о Кавказских Минеральных Водах, 
утвержденное Народным Комиссаром здравоохранения и введенным в действие 
с 1 августа 1925 г., Обязательное постановление Терского Окружного Исполни-
тельного Комитета № 21 от 28 июля 1928 г. «О горно-санитарной охране курортов 
«Кавказские Минеральные Воды».

На протяжении всей истории советского периода принимались специальные 
нормативные правовые акты в отношении всех курортов союзного и республикан-
ского значения.

90-е годы XX столетия поначалу были отмечены активной государствен-
но-правовой курортной политикой: принимается несколько Указов Президента 
РФ, в частности, Указ Президента РФ от 27.03.1992 № 309 «Об особо охраняе-
мом эколого-курортном регионе Российской Федерации», Указ Президента РФ от 
14.06.1994 № 1229 «О курортах федерального значения региона Кавказских Ми-
неральных Вод», Указ Президента РФ от 07.09.1995 № 904 «О мерах по рацио-
нальному использованию природных минеральных лечебных ресурсов курортного 
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региона Кавказских Минеральных Вод». Как уже отмечалось, тогда же было при-
нято два закона – ФЗ от 14.03.1995 № 33 – ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» и ФЗ от 23.02.1995 № 26 – ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно – оздоровительных местностях и курортах», определяющих режим охра-
ны природных объектов на курортах. Создаются органы управления курортами, 
в частности, Администрация Кавказских Минеральных Вод с широким кругом 
полномочий. Принимается федеральная целевая программа «Развитие особо ох-
раняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Ми-
неральных Вод», утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1063. Определяются формы собственности на курортную инфраструктуру. Фор-
мируется судебная практика относительно имущественных прав на земельные 
участки и расположенную на них недвижимость, принадлежащую гражданам.

Нынешний этап развития курортной политики ознаменовался исключением 
в 2013 году курортов из состава особо охраняемых природных территорий, со всеми 
вытекающими последствиями: земли курортов, включая первую зону округа сани-
тарной (горно-санитарной) охраны, вернулись в гражданский оборот, проектная до-
кументация на строительство объектов хозяйственной и иной деятельности более 
не проходит государственную экологическую экспертизу, соответствующие нормы 
УК РФ и КоАП РФ утратили силу в отношении режима природных ресурсов ку-
рортов. И это лишь первые «видимые» последствия новелл законодательства. 
Предпринимаются попытки локального решения отдельных правовых проблем 
по некоторым курортам федерального значения (например, придание статуса 
национального парка Кисловодскому парку). Однако государственный подход 
к установлению эффективного правового режима курортов как эколого-социаль-
но-экономических комплексов ныне оставляет желать лучшего.

В качестве позитивной перспективы развития курортов можно рассматривать 
предпринимаемые попытки принятия законов в отношении отдельных курортов 
федерального значения. Так, в течение последних нескольких лет активно разра-
батывается проект Федерльного закона «Особо охраняемый эколого-курортный 
регион Кавказские Минеральные Воды» предметом регулирования предлагаемо-
го которого должны стать отношения в сфере сохранения и рационального ис-
пользования природных лечебных ресурсов курортного региона КМВ, «Особо 
охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды», право-
вой режим территорий, входящих в состав курортного региона, а также порядок 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на таких территориях. Вместе 
с тем, несмотря на длительный период обсуждения законопроекта, в том числе 
и с общественностью, многократными его переработками до идеального качества, 
удовлетворяющего требования сохранения природы КМВ, его уникальных при-
родных лечебных ресурсов, далеко Из последней редакции законопроекта практи-
чески исключены нормы, устанавливающие особенности муниципального управ-
ления на территории КМВ. Между тем, очевидно, что местное самоуправление 
должно осуществляться на данной территории с учетом сохранения ее природной 
уникальности и неистощительного отношения к ее лечебному потенциалу. Закон 
должен воспрепятствовать органам местного самоуправления бесконтрольно рас-

поряжаться землями, имеющими особое значение для охраны лечебных ресурсов 
КМВ, остановить произвольное сокращение ими рекреационных и парковых зон, 
не давать местным властям потворствовать вырубке лесных насаждений и прини-
мать иные решения, ведущие к деградации не только окружающей среды КМВ, но 
и их курортной инфраструктуры. Для этого в законопроекте должны быть пропи-
саны особенности осуществления местного самоуправления на КМВ с учетом всех 
перечисленных факторов. Полномочия государственных органов при этом в тексте 
законопроекта также обозначены весьма схематично, тогда как порядок управления 
регионом КМВ хотелось бы видеть урегулированным более детально. Полномочия 
органов власти всех уровней по управлению КМВ должны быть предельно сбалан-
сированы, чтобы обеспечить принятие стратегических и экологически значимых ре-
шений в интересах сохранения и развития курортов КМВ. Во избежание управлен-
ческих просчетов и злоупотреблений все решения органов государственной власти 
субъектов РФ касательно КМВ должны приниматься под контролем федеральных 
органов государственной власти. Решения федеральных органов должны согласо-
вываться с органами власти субъектов Российской Федерации, а решения органов 
местного самоуправления должны приниматься в гармоничном взаимодействии 
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Многие из отмеченных проблем обсуждались 26 августа 2016 года на засе-
дании президиума Госсовета в Белокурихе Алтайского края, которое было посвя-
щено повышению инвестиционной привлекательности российских курортов. Эта 
деятельность требует надлежащего научного сопровождения. Государственно-
правовая курортная политика должна адекватно отражать роль и место курортов 
в профилактике и лечении заболеваний, организации отдыха населения, их значе-
ние как источников пополнения бюджетов, способствовать развитию внутреннего 
и международного туризма, импортозамещению в указанной сфере. В этой связи 
необходимы научные правовые исследования, опирающиеся на имевшийся в про-
шлом опыт развития отечественного курортного законодательства, правовой опыт 
зарубежных стран, а также учитывающие современные просчеты в курортном за-
конодательстве и практике правоприменения с целью их недопущения в будущем.

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
А. О. Плотник
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Право общей собственности в имущественных отношениях давно известно 

гражданскому законодательству и является достаточно развитым правовым инсти-
тутом. В земельном же законодательстве такое право представляет собой относи-
тельно новое явление. Вне всяких сомнений, новый земельный закон воспринял мно-
го положений гражданского законодательства о праве общей собственности. Более 
того, в Земельном кодексе Украины в полной мере отображены отдельные право-
вые нормы, которые ранее были исключены из Гражданского кодекса Украины. Од-
новременно в земельном законе предусмотрено несколько правовых нововведений. 
В связи с этим отношения, связанные с общей земельной собственностью, состав-
ляют значительный познавательный интерес.
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В Гражданском кодексе Украины (в редакции 2003 года) отношения общей до-
левой собственности развиваются и нашли более полное и детальное урегулирова-
ние. Были исключены какие – либо ограничения состава и количества имущества, 
которое может находиться в собственности субъектов, возникли новые виды иму-
щественных отношений и другое.

В соответствии с частью 1 статьи 86 Земельного кодекса Украины земельный 
участок может находиться в общей собственности с определением доли каждого 
из участников этой собственности (общая долевая собственность) или без опреде-
ления долей участников (общая совместная собственность). Приведенная земель-
но – правовая норма связывает общую собственность с определением или без опре-
деления долей. Однако, если учесть, что земельный участок представляет собой 
часть земной поверхности с установленными границами и определенным местом 
расположения, а также существования определенных относительно него прав, не-
обходимо признать, что общая собственность – это объединение не только несколь-
ких земельных участков, а и прав каждого ее участника. Таким образом, объектом 
общей собственности на земельный участок является последний как целостный 
объект и юридическое слияние прав на него, вследствие чего и формируется право 
общей земельной собственности.

В правовых отношениях общей собственности на земельный участок происхо-
дит полное объединение субъектов права собственности. Ими в соответствии с при-
веденной земельно – правовой нормой могут быть граждане и юридические лица. 
Причем земельный закон не указывает на невозможность участия в общей собствен-
ности на земельный участок таких субъектов права частной собственности, как ино-
странные граждане, лица без гражданства и юридические лица других государств. 
Следовательно, отсутствуют законодательные препятствия для возникновения права 
общей собственности на земельные участки между названными субъектами, а также 
между ними и отечественными физическими соотечественниками, и юридическими 
лицами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Институт 
права собственности является гражданско – правовым. Вместе с тем, он касается 
также земельных отношений. Его нормы в земельном законодательстве регулируют 
отношения принадлежности земли.

Формирование земельного участка в порядке отведения земельных участков из 
земель государственной и коммунальной собственности предусматривает отмеже-
вание, установление границ, фиксацию площади и тому подобное из единого мас-
сива земель. Объединение земельных участков также предусматривает создание 
новых объектов права, однако на территории, где существовали другие участки.

Объединение земельных участков приводит к прекращению существования 
первичных участков. Перечень документов по землеустройству относительно раз-
дела и объединения земельных участков определен статьей 56 Законом Украины 
«О землеустройстве».

Безусловно, при объединении граждан и юридических лиц как частных соб-
ственников земельных участков независимо от его вариантов (только граждане как 
физические лица, граждане и юридические лица или только юридические лица) 
правовая природа частной собственности не изменяется. В земельном законода-

тельстве отсутствует указание и на количество субъектов такого объединения. По-
нятно, что в нем не может быть меньше двух субъектов права. Максимальное же 
количество участников общей собственности не ограничено.

Земельный кодекс Украины не предусматривает права общей собственно-
сти на землю украинского государства совместно с другими государствами. Но, 
в принципиальном плане, возникновение таких отношений не противоречило бы 
отечественному законодательству. Ведь статьей 85 Земельного кодекса Украины 
предусмотрено, что иностранные государства могут приобретать в собственность 
земельные участки для размещения зданий и сооружений дипломатических пред-
ставительств и других, приравненных к ним, организаций в соответствии с между-
народными договорами.

Что же касается коммунальной собственности на землю, то она фактически 
возникла относительно недавно. Установление права общей собственности на нее 
предусмотрено в законе и является реальностью. Так, в соответствии с частью 5 
статьи 83 Земельного кодекса Украины территориальные громады сел, поселков 
и городов могут объединять на договорных началах принадлежащие им земельные 
участки коммунальной собственности. Следовательно, при их объединении воз-
никает право общей собственности соответствующих территориальных громад. 
С учетом этого, не совсем корректной представляется часть 3 статьи 86 Земельного 
кодекса Украины, согласно которой субъектами права общей собственности на зе-
мельные участки территориальных громад могут быть районные и областные рады.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА 
В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Э. В. Позняк, кандидат юридических наук, доцент
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
1. Положения Конституции Украины о человеке, его жизни и здоровье как о 

наивысшей социальной ценности, об обеспечении экологической безопасности, 
поддержании экологического равновесия, сохранения генофонда являются наи-
более значимыми для развития эколого-правовой культуры нашей страны. Еще 
в конце 80-х гг. ХХ в. советские ученые – экологи предлагали разработать эффек-
тивную биосферно – экологическую программу, учитывающую фундаментальные 
знания о функционировании всех природных систем плюс развитие экологическо-
го сознания, экологической нравственности, создание комплексной экологии [11, 
с. 81]. На Западе была разработана теория выживания, в которой первое место за-
нимает идея о необходимости экологической этики глобального сознания челове-
чества [3, с. 180].

В то же время, вопросы эффективности правового регулирования экологиче-
ских отношений с учетом устоявшихся и новых подходов в этике вообще, и в эко-
логической этике в частности остались и на сегодня. Важным элементом методоло-
гии развития эколого-правовых исследований является выявление теоретических 
и правовых подходов к пониманию содержания, перспектив развития и усовер-
шенствования экологического законодательства на этико – моральных основаниях. 
В вопросах соотношения нравственного и правового регулирования экологических 
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отношений влияние этики на развитие экологического права необходимо рассма-
тривать в контексте формирования эколого-правовой культуры человека и обще-
ства, что определяет актуальность данного рода исследований.

2. Обсуждение проблем соотношения нравственности и права, морали и культу-
ры, науки и практики носит перманентный характер и представляется одним из вечных 
и всегда актуальных вопросов [4, с. 358], исследуемых учеными с целью выявления 
особенностей формирования экологической культуры в связи с развитием правовых 
гарантий граждан в сфере экологических отношений [2, с. 213 – 218]. И право, и мо-
раль участвуют в формировании экологической культуры как составной части куль-
туры общества [8, с. 48], что подтверждает необходимость применения межотрас-
левых подходов к исследованию экологических проблем современности. Проверка 
новейших технических и технологических разработок, управленческих решений, 
направлений экологической политики и законодательства на предмет моральности 
лишь благоприятствуют преодолению противоречий в системе «человек – природа».

Экологические интересы людей обуславливают возникновение, становление 
и развитие экологического права, определяют механизм его формирования. Су-
ществующие формы взаимодействия человека и окружающей природной среды 
обуславливают специфику развития экологических отношений. В свою очередь, 
развитие экологических отношений приводит к трансформации таких социальных 
регуляторов, как наука, образование, культура, сознание, психология, идеология, 
право, нравственность, обычаи и др. [1, с. 9].

Нельзя не согласиться с тем, что экологическая этика предстает как учение о 
надлежащем в отношениях человека с природой, то есть отношение к природе, ба-
зирующееся на признании морального статуса природы, равноправия и равноцен-
ности всего живого, на высоком оценивании нематериальной ценности природы 
[13, с. 14; 12, с. 257].

3. Моральные, правовые и иные социальные нормы, регулирующие отноше-
ние общества к природе, суть результаты общественно – исторической деятель-
ности человечества, поэтому в понятие экологической культуры входит также про-
цесс освоения имеющихся представлений, идей по поводу отношения человека 
и общества к природе [8, с. 48]. В динамическом процессе функционирования куль-
туры происходит формирование «духовного облика» человека, его мировоззрения, 
политических, правовых, моральных, художественных, религиозных взглядов, вы-
рабатываются ценностные ориентации, моральные установки, культурные вкусы, 
формируется многогранный духовный мир человека [5, с. 58].

Предметом экологической этики являются моральные требования к людям 
в процессе взаимодействия с природой и по отношению к ней, а также реальное 
поведение в этой сфере: общественные обычаи, устои [7, с. 53]. Основным зада-
нием экологической этики является, во-первых, формирование этических норм 
взаимодействия системы «человек – природа», во-вторых, обоснование объекта 
моральной ответственности, в-третьих, теоретическое обоснование ответственно-
сти человека перед природой [12, с. 257]. Так как моральной регуляции присущ 
оценочно – императивный характер [14, с. 6 – 7], в содержание любых эколого- 
правовых норм должны быть положены именно этические нормы.

4. Учеными сформулированы принципы экологической этики, частично ото-
браженные в Законе Украины «Об охране окружающей природной среды» и других 
источниках экологического права.

В числе этих основоположных идей обратим внимание на следующие прин-
ципы: этической ценности природы как необходимого условия жизни и здоровья 
людей; необходимости изменения технократического мышления на экологическое; 
гарантирования права граждан на здоровую, чистую (в экологическом законода-
тельстве Украины – право на безопасную для жизни и здоровья) окружающую при-
родную среду; рационального природопользования; учета общественного мнения 
при обсуждении проектов, имеющих экологическое значение; сохранения видового 
разнообразия природы; экологического образования, экологического воспитания, 
формирования экологического стиля мышления, повышения уровня экологической 
культуры, сознания [7, с. 59 – 60]; этической ответственности за благополучие при-
роды, защиты природы ради нее самой [13, с. 58].

Основными функциями экологической этики являются, во – первых, изме-
нение старого потребительско – утилитарного стереотипа отношений человека 
и природы, во-вторых, формирование нового, экологического мировоззрения [12, 
с. 259]. В-третьих, важной функцией экологической этики следует рассматривать 
регулирование общественных отношений.

5. В качестве всеобщего принципа морально-этического регулирования эко-
логических правоотношений предлагаем рассматривать правовой экологический 
императив. Становление этого принципа, по мнению ученых – философов, осу-
ществляется в пределах экологической этики, предлагающей всеобъемлющую 
концепцию моральных взаимоотношений между людьми и природой [12, с. 257]. 
Его формирование является одним из признаков экологизации как способа восста-
новления экологической культуры в связи с существованием морально – этических 
принципов, присущих представителям любых этносов, рас или конфесий. Эколо-
гизация морали и формирование экологического императива являются фактором 
коэволюционного развития системы «человек – биосфера» [9, с. 281].

В то же время, если этика формирует понятие об «экологическом императиве» 
[7, с. 50], то право, на наш взгляд, обеспечивает форму существования этических 
принципов, гарантированность их внедрения в жизнь и направленность на обще-
правовые ценности, возможность применения юридической ответственности. В на-
учной литературе речь идет и о развитии международно-правового экологического 
императива как идеала, к которому нужно стремиться с целью сохранения Земли для 
потомков [6, с. 30].

Указанный принцип проявляется во внедрении этических оснований взаи-
модействия природы и человека, в первую очередь, в экологическое право и за-
конодательство, и реализуется на двух уровнях социально значимого влияния: на 
национальном и международном (в том числе, европейском). Формирование пра-
вового экологического императива должно происходить с учетом, с одной стороны, 
данных экологии, экологической философии и этики, психологии и социологии, 
других наук, а с другой стороны – положений действующего законодательства. По 
мнению ученых, экологическое право обязано обеспечивать охрану окружающей 
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природной среды как нематериального объекта, как места и условия природной 
среды жизнедеятельности человека, как наивысшей социальной ценности, от без-
опасности которой и зависит жизнь и здоровье людей [10, с. 13] в Украине, Бела-
руси и в других странах.

Таким образом, экологический императив необходимо учитывать в процессе 
систематизации экологического законодательства, имплементации международ-
ных эколого-правовых принципов и норм, конвергенции национальных и евро-
пейской правовых систем, обмена позитивным опытом между странами в сфере 
регулирования экологических отношений.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

М. Ю. Покальчук, кандидат юридических наук
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Обслуживание сельскохозяйственных предприятий напрямую связано с уров-

нем развития сельского хозяйства, обеспечением продовольственной безопасности 
страны.

В соответствии с национальным законодательством Украины на сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей с целью поддержания и улучшения плодоро-
дия почв возлагаются обязанности, связанные с их мелиорацией, что включает в 
себя: орошение, обводнение, осушение, известкование, гипсование и другие виды 
окультуривания. Такие меры сельскохозяйственные предприятия совершают как 
самостоятельно, так и за свой счет с помощью других субъектов путем заключения 
договоров.

Договоры о мелиорации классифицируются по различным факторами. Так, все 
эти договоры принято разграничивать на культуротехнические, агролесомелиора-
тивные, химические и гидротехнические (водные). В наиболее общем виде они 
делятся на договоры на выполнение работ по улучшению: земель сельскохозяй-
ственного назначения; земель несельскохозяйственного назначения; водных объ-
ектов и гидрологического режима территории; лесов; недр; природных комплексов 
как целостных экосистем. 

Статья 1 Закона Украины «О мелиорации земель» от 14 января 2000 года, 
№ 1389 – XIV под мелиоративными мероприятиями определяет – работы, на-
правленные на улучшение химических и физических свойств почвы, обводнение 
пастбищ, создание защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических 
работ, улучшение земель с неблагоприятным водным режимом и инженерно – гео-
логическими условиями, проектирование, строительство (реконструкция) и экс-
плуатация мелиоративных систем, включая научное, организационное и производ-
ственно – техническое обеспечение этих работ.

В зависимости от направления осуществляемых мелиоративных мероприятий 
определяются следующие основные виды мелиорации земель: гидротехническая, 
культуротехническая, химическая, агротехническая, агролесотехническая (ст. 3 За-
кона Украины «О мелиорации земель»).

Гидротехническая мелиорация земель предусматривает осуществление ком-
плекса мероприятий, направленных на обеспечение улучшения земель с неблаго-
приятным водным режимом (переувлажненных, переосушених т.д.), регулирова-
ние водного режима путем создания специальных гидротехнических сооружений 
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на склонах и других землях с целью улучшения водного и воздушного режима 
почвы и защиты их от вредного действия воды (затопление, подтопление, эрозия 
и т.д.) (ст. 4 Закона Украины «О мелиорации земель»).

Культуротехническая мелиорация земель предусматривает проведение благо-
устройства поверхности земли и подготовку ее к использованию для сельскохо-
зяйственных нужд. С этой целью осуществляются такие мероприятия, как выкор-
чевка деревьев и кустарников, расчистка от камней, срезание кочек, выравнивание 
поверхности, мелиоративная вспашка, заложение и устройство временной ороси-
тельной сети каналов.

Химическая мелиорация земель предусматривает осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на улучшение физико – химических и физических 
свойств почв, их химического состава.

Агролесотехническая мелиорация земель предусматривает осуществление 
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение кардинального улучше-
ния земель путем использования почвозащитных, стокорегулирующих и других 
свойств защитных лесных насаждений (ст. Ст. 5 – 7 Закона Украины «О мелиора-
ции земель»).

Достаточно самостоятельное место среди мелиоративных мероприятий зани-
мает агрохимическое обслуживание. Договоры на агрохимическое обслуживание 
заключаются между сельскохозяйственными товаропроизводителями и предпри-
ятиями «Сельхозхимии», другими субъектами предпринимательства, имеющих 
специальную правоспособность о предоставлении агрохимических услуг.

Агротехническим, или как его еще называют материально-техническим обслу-
живанием следует считать общественные отношения, урегулированные нормативны-
ми актами или договорами по обеспечению материально-техническими ресурсами, 
необходимыми для своевременного и непрерывного цикла сельскохозяйственных 
работ по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, 
а также для выполнения экономических, социальных и других задач с целью над-
лежащего функционирования агропромышленного комплекса и удовлетворение по-
требностей страны в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье.

Субъектами правоотношений в сфере агротехнического обслуживания яв-
ляются товаропроизводители сельскохозяйственной продукции, производители 
продукции материально-технического назначения, необходимой для материально- 
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и посред-
ников по предоставлению такой продукции сельскохозяйственным предприятиям. 
Объектом указанных отношений является продукция материально-технического 
обеспечения, а именно сельскохозяйственная техника, запасные части, горюче – 
смазочные и расходные материалы и другая продукция производственно-техниче-
ского назначения.

Правовую основу агротехнического или материально – технического обеспе-
чения представляет собой совокупность нормативно – правовых актов, принятых 
с 1990 года и по настоящее время, среди которых выделяются следующие: Поста-
новление Совета Министров СССР «О стимулировании заключения договоров кон-
трактации сельскохозяйственной продукции на 1991 год материально – техниче-

скими ресурсами» от 28 декабря 1990, № 393; постановление Кабинета Министров 
УССР «О своевременной подготовке к уборке урожая и организации его проведе-
ния в 1991 году» от 22 мая 1991 года, №10; постановление Кабинета Министров 
Украины «Об обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей горю-
че – смазочными материалами и другими материально – техническими ресурсами 
за счет товарного кредита» от 18 декабря 1995 года, № 1008; постановление Каби-
нета Министров Украины «О новых подходах к обеспечению сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей материально – техническими ресурсами» от 17 января 
2000 года, № 50; Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по дальней-
шему развитию лизинга в аграрном секторе экономики» от 23 февраля 2001 года.

Законодательной базой инженерно – технического обеспечения агропромыш-
ленного комплекса Украины является Закон Украины «О системе инженерно – тех-
нического обеспечения агропромышленного комплекса Украины» от 5 октября 
2006 года, № 229 – V. Кроме этого, в Украине действуют нормативно-правовые 
акты, регламентирующие организацию и проведение работ по ремонту и техни-
ческому обслуживанию техники. Одним из таких является приказ Министерства 
инфраструктуры Украины от 28 ноября 2014 года, № 615 «Правила предоставления 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту колесных транспортных средств».

Таким образом, значение агротехнического, гидромелиоративного и других 
видов обслуживания в сельском хозяйстве трудно переоценить. С их помощью 
сельскохозяйственный товаропроизводитель становится менее зависимым от фак-
тора сезонности сельскохозяйственного производства, климатических и погодных 
условий. Поэтому, анализ действующего законодательства в сфере обслуживания 
сельскохозяйственных предприятий позволяет утверждать, что внимание законо-
дателя к регулированию указанных отношений недостаточно. Подтверждением 
этому выступает присутствует значительное количество нормативно-правовых 
актов, регулирующих данные отношения, вместо единого комплексного норма-
тивно-правового акта, который сочетал бы в себе правовое регулирование всех 
перечисленных выше видов поддержки сельскохозяйственных предприятий.

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Е. В. Речиц
Брестский государственный технический университет
Большой теоретический и практический интерес к правовому понятию во-

дно-болотных угодий обусловлен потребностью четкого определения места этих 
весьма важных для природной среды в процессе ее функционирования и развития, 
а также для социально-экономического развития Республики Беларусь и благосо-
стояния всего человечества природных территорий в системе объектов правовых 
отношений в области охраны окружающей среды. 

Международно-правовое понятие водно-болотных угодий включает «районы 
болот, фенов, торфяных угодий или водоемов -естественных или искусственных, 
постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или 
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соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает 
шести метров». Кроме того, «водно-болотными угодьями могут признаваться при-
брежные речные и морские зоны, смежные с водно-болотными угодьями, острова 
или морские водоемы с глубиной больше шести метров во время отлива, распо-
ложенные в пределах водно-болотных угодий» (статьи 1.1 и 2.1 Рамсарской кон-
венции), а также «подземные карстовые и пещерные гидрологические системы» 
(Резолюция VI.5 Шестой конференции сторон Рамсарской конвенции 1996 г.).

Стратегия по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплава-
ющих птиц, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 10 февраля 2009 г. № 177 (далее – Стратегия), применяет широкий подход 
к интерпретации термина «водно-болотные угодья». Водно-болотными угодьями 
признаются не только местообитания водоплавающих птиц, но и многие иные 
природные территории, на которых компонент воды, определяющий условия су-
ществования дикорастущих растений и диких животных и контролирующий со-
стояние окружающей среды, выполняет роль системообразующего фактора.

Определение правового понятия «водно-болотные угодья», изложенное 
в Стратегии, содержит открытый перечень распространенных на территории Респу-
блики Беларусь водно-болотных угодий. Данное понятие является собирательным 
и объединяет различные объекты правовых отношений в области охраны и исполь-
зования вод и объекты земельных правовых отношений в качестве основных слага-
ющих водно-болотное угодье элементов, а также предполагает объекты правовых 
отношений в области охраны атмосферного воздуха в качестве дополнительных 
обязательных слагающих водно-болотное угодье элементов и объекты правовых 
отношений в области обращения с объектами растительного мира, объекты лесных 
правовых отношений, объекты правовых отношений в области охраны и исполь-
зования животного мира, объекты правовых отношений в области использования 
и охрана недр в качестве дополнительных факультативных слагающих водно-бо-
лотное угодье элементов.

В соответствии со Стратегией водно-болотными угодьями в Республике Бе-
ларусь признаются многообразные экологические системы естественного и ис-
кусственного происхождения . В состав водно-болотных экологических систем 
могут входить поверхностные и подземные водные объекты, а также отдельные 
части водных объектов или группы из нескольких водных объектов. Участки 
земной поверхности образуют водно-болотное угодье тогда, когда наблюдается 
постоянное или периодически длительное – в течение большей части года – из-
быточное увлажнение либо при наличии тесной гидравлической связи с водным 
объектом (его частью) или группой водных объектов. На водные объекты (их ча-
сти), группы водных объектов, участки земной поверхности распространяется 
правовой режим водно-болотных угодий в случае, если они важны для сохране-
ния биологического разнообразия, являясь средой произрастания дикорастущих 
растений, образованных ими популяции, растительных сообществ или насажде-
ний, и (или) средой обитания диких животных и их популяций, и (или) имеют 
иную экосистемную ценность.

При формулировании юридического определения понятия «водно-болотные 
угодья» следует обратить внимание, что Модельным Водным кодексом для госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденным поста-
новлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 16 ноя-
бря 2006 г., предлагается в случае необходимости относить водно-болотные угодья 
к категории особо охраняемых водных объектов.

В законодательстве государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств понятие «водно-болотное угодье» должным образом не раскрывается. Ни 
в законодательстве об охране и использовании вод, ни в законодательстве об ис-
пользовании и охране земель Республики Армения, Азербайджанской Республики, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Украина, Республики Таджики-
стан, Республики Узбекистан не приводится легальное определение термина «во-
дно-болотное угодье».

Изучая правовое содержание понятия «водно-болотные угодья», следует об-
ратить внимание, что согласно Закону Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 
№ 421 – З «О международных договорах Республики Беларусь», закрепленное 
в Стратегии определение носит нормативный характер, поскольку нормы, содер-
жащиеся в международных договорах, вступивших в силу, являются частью дей-
ствующего законодательства Республики Беларусь, подлежат непосредственному 
применению и имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено 
согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего меж-
дународного договора. Однако в действующих законодательных актах Республики 
Беларусь об охране окружающей среды определение правового понятия «водно-
болотные угодья» не закреплено. 

Стратегическое определение правового понятия «водно-болотные угодья» не 
отражает надлежащим образом природную сущность и многофункциональное на-
значение водно-болотных угодий как особых сложно организованных экологиче-
ских систем естественного и искусственного происхождения. Кроме того, в нем не 
учтены физико – географические особенности Республики Беларусь, не располага-
ющей морями и прибрежными к морям территориями.

Юридическое определение правового понятия «водно-болотные угодья» сфор-
мулировано без учета конкретных правовых признаков, позволяющих четко отгра-
ничивать водно-болотные угодья от иных объектов правовых отношений в области 
охраны окружающей среды. Так, возникают определенные трудности при разгра-
ничении их с перечисленными в техническом кодексе установившейся практики 
17.12 – 06 – 2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Тер-
ритории. Растительный мир. Правила выделения и охраны типичных и редких био-
топов, типичных и редких природных ландшафтов», утвержденном и введенном 
в действие постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды от 30 января 2015 г. № 1 – Т, биотопами прибрежных и континен-
тальных дюн, пресноводных водотоков и водоемов, склерофильных кустарников, 
естественных и полуестественных лугов, болот, искусственных сооружений.

Представляется, что по своей природной сущности водно-болотные угодья яв-
ляются особыми объектами правовых отношений в области охраны окружающей 
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среды, в которых компонент воды, определяющий условия существования дикора-
стущих растений и диких животных и контролирующий состояние окружающей 
среды, выполняет роль системообразующего фактора. Правовое понятие «водно- 
болотные угодья» должно объединять правовые признаки всех основных природ-
ных объектов, формирующих водно-болотное угодье, а также демонстрировать 
устойчивые взаимосвязи и взаимозависимости между ними внутри водно-болот-
ного угодья и между водно-болотным угодьем как самостоятельным целостным 
образованием и окружающей средой.

Следует обратить внимание, что понятие «водно-болотное угодье» сформу-
лирован применительно к рассматриваемым объектам правовых отношений в об-
ласти охраны окружающей среды без должного учета их природной сущности, 
социального, экономического, культурного и прочего их значения, физико – гео-
графических особенностей Республики Беларусь, требований Рамсарской конвен-
ции, поскольку указывает, главным образом, на потребительское отношений к ним. 
В данному случае на основании буквального перевода английского термина «wet-
lands» как «сильно увлажненные земли», «влажная земля», понятие «водно-болот-
ные угодья» корректно заменить понятием «водно-болотные территории».

Соответственно необходимо водно-болотные территории выделить в систе-
ме перечисленных в статье 5 «Объекты отношений в области охраны окружаю-
щей среды» Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982 – ХII «Об 
охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2002 г. № 126 – З (с изм. и доп.) объектов правовых отношений в области охраны 
окружающей среды, изложив данную статью в следующей редакции: «Объектами 
отношений в области охраны окружающей среды являются земля (включая по-
чвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное космическое 
пространство, леса, растительный и животный мир в его видовом разнообразии, 
особо охраняемые природные территории и природные территории, подлежащие 
специальной охране, национальная экологическая сеть, биосферные резерваты, ти-
пичные и редкие природные ландшафты и биотопы, водно-болотные территории, 
климат, естественные экологические системы, иные природные объекты, а также 
право природопользования». 

Водно-болотными территориями следует называть «природные территории, в 
пределах которых расположены водные объекты (их части) и (или) тесно гидрав-
лически связанные с водным объектом участки земной поверхности, а равно за-
болоченные земли и иные избыточно увлажненные участки земной поверхности с 
однородными экологическими условиями, которые имеют важное значение для со-
хранения биологического разнообразия и (или) представляют иную экосистемную 
ценность. Дополнение указанной дефиницией статьи 1 «Основные термины, ис-
пользуемые в настоящем Кодексе, и их определения» Водного кодекса Республики 
Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149 – З, отобразит, что к водно-болотным угодьям 
относятся экологические системы, в которых водное зеркало постоянно или от-
носительно продолжительно периодически находится на поверхности или близко 
к поверхности земли. 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УКРАИНЕ
К. И. Рыбалка
Национальный юридический університет имени Ярослава Мудрого
Согласно законодательству Украины контролю (надзору) за использованием и 

охраной подлежат все земли в пределах территории государства. Земли запаса, не 
являясь отдельной категорией, также нуждаются в охране в пределах соответству-
ющей категории.

В отличие от предыдущего земельного закона, действующий Земельный Ко-
декс Украины не выделяет земли запаса в отдельную категорию земель. Согласно 
части 2 ст.19 Земельного Кодекса Украины в состав каждой категории земель могут 
входить земли запаса. Это касается и земель сельскохозяйственного назначения. 
Приоритетность земель сельскохозяйственного назначения также закреплена в Зе-
мельном Кодексе Украины 2001 года статьей 23, в которой указывается, что земли, 
пригодные для потребностей сельского хазяйства, должны предоставляться в пер-
вую очередь для сельскохозяйственного использования.

К сожалению, площадь земель, предоставленных для сельскохозяйственного 
производства, ежегодно сокращается. Плановое сокращение земель сельскохо-
зяйственного назначения, если оно экономически обосновано, не считается нару-
шением норм права. В то же время стихийное сокращение этих земель нарушает 
требования законодательства. Самые распространенные нарушения земельного 
законодательства проявляются в незаконном отчуждении земель государственной 
или коммунальной собственности, загрязнении и порче земель, использовании их 
вопреки целевому назначению, снятии и перенесении грунтового покрова и др.

Таким образом, сегодня земли запаса нуждаются в особом контроле и охране 
со стороны государства. Это обусловлено тем, что они остаются без использования.

За последние годы полномочия относительно осуществления государствен-
ного надзора (контроля) за использованием и охраной земель неоднократно 
перекладывались с одного органа исполнительной власти на другой. Все это не 
способствовало осуществлению эффективного контроля (надзора) за использова-
нием и охраной всех земель, а особенно земель сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время государственный контроль (надзор) за использованием 
и охраной земель всех категорий и форм собственности осуществляет Государ-
ственная экологическая инспекция Украины и Государственная служба Украины 
по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Государственная экологическая инспекция Украины является центральным 
органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и коорди-
нируется Кабинетом Министров Украины через Министра экологии и природных 
ресурсов Украины. Ее деятельность регламентируется Положением о Государ-
ственной экологической инспекции Украины, утвержденным Указом Президента 
Украины от 13.04.2011 г. № 454. Государственная экологическая инспекция Укра-
ины входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию 
государственной политики по осуществлению государственного надзора (контро-
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ля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, 
восстановления и охраны природных ресурсов.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2016 г. № 482 
«О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров 
Украины» внесены изменения к постановление Кабинета Министров Украины 
от 10.09.2014 г. № 442 «Об оптимизации системы центральных органов испол-
нительной власти», в соответствии с которыми в связи с ликвидацией Государ-
ственной инспекции сельского хозяйства Украины функции по осуществлению 
государственного надзора (контроля) в части соблюдения земельного законода-
тельства, использования и охраны земель всех категорий и форм собственности, 
плодородия почв, возлагаются на Государственную службу Украины по вопросам 
геодезии, картографии и кадастра.

В соответствии с Положением о Государственной службе Украины по вопро-
сам геодезии, картографии и кадастра, которое утверждено постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 14.01.15 г. № 15 Государственная служба Украины 
по вопросам геодезии, картографии и кадастра, является центральным органом 
исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется 
Кабинетом Министров Украины через Министра аграрной политики и продоволь-
ствия и который реализует государственную политику в сфере топографо – геоде-
зической и картографической деятельности, земельных отношений, землеустрой-
ства, в сфере Государственного земельного кадастра, государственного надзора 
(контроля) в агропромышленном комплексе в части соблюдения земельного за-
конодательства, использования и охраны земель всех категорий и форм собствен-
ности, плодородия почв.

В результате внесения вышеуказанных изменений Государственная служба 
Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра получила широкие полно-
мочия в сфере государственного надзора (контроля) за использованием и охраной 
земель и соблюдением требований законодательства Украины об охране земель, 
что должно положительно повлиять на реформирование земельных отношений.

Однако, по моему мнению, Государственная служба Украины по вопросам 
геодезии, картографии и кадастра не может одновременно осуществлять функ-
цию контроля (надзора) за использованием и охраной земель всех категорий 
и форм собственности и распоряжаться землями сельскохозяйственного назначе-
ния, которые расположены за пределами населенных пунктов. Сочетание в одном 
органе контролирующей и распорядительной функции недопустимо. Целесообраз-
но было бы передать полномочия по распоряжению этими землями органам мест-
ного самоуправления.

Вместе с тем существенно выросло количество случаев самовольного занятия 
земель запаса. Сущность самовольного занятия земельного участка, как правило, 
видят в самовольном занятии лицом чужого земельного участка и использова-
нии его без наличия законных оснований, то есть при отсутствии оформленного 
в установленном порядке права собственности или другого предусмотренного за-
конодательством права на землю. Само названное правонарушение касается чаще 
всего этих земель. Ввиду многочисленности и общественной опасности земельных 

правонарушений в виде самовольного занятия земель и самовольного строитель-
ства в 2007 году эти деяния были криминализированы путем внесения изменений 
в Уголовный Кодекс Украины. При отсутствии признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 197—1 Уголовного Кодекса Украины, ответственность 
за самовольное занятие наступает по ст. 53—1 Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях.

Согласно статье 212 Земельного Кодекса Украины приведения земельных 
участков в пригодное для использования состояние, включая снесение домов, зда-
ний и сооружений, осуществляется за счет граждан или юридических лиц, которые 
самовольно заняли земельные участки. Возвращение самовольно занятых земель-
ных участков осуществляется по решению суда.

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В. Г. Рыжавская
Белорусский государственный университет
Общие правовые признаки понятия «образование» содержатся в законодатель-

стве. Так, Кодекс Республики Беларусь об образовании включает в эту категорию 
обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства, направлен-
ные на усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной, разносто-
ронне развитой личности обучающегося. Особое место среди различных видов и 
форм образования занимает экологическое образование. В Законе Республики Бе-
ларусь «Об охране окружающей среды» законодатель не дает определение понятий 
экологическое образование и экологическое просвещение, а лишь закрепляет их 
правовое регулирование. Для понимания того, каким образом следует определить 
данное понятие в законодательстве, проанализируем доктринальные подходы, ис-
следующие особенности юридического обеспечения экологического образования, 
и его закрепление в международном праве и законодательстве иных государств.

Так, Модельный экологический кодекс для государств – членов СНГ дает сле-
дующие определение «процесс обучения, воспитания, развития личности и на-
селения, самообразования и накопления опыта, направленный на формирование 
ценностных ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний по охране 
окружающей среды, природопользованию и обеспечению экологической безопас-
ности, реализуемых в экологически грамотной деятельности».

В гражданском законодательстве США, а также в Законе об экологическом об-
разовании США дано определение данного явления как процесса, который позво-
ляет людям исследовать экологические проблемы, участвовать в решении проблем, 
и принимать меры по улучшению состояния окружающей среды. [1, c. 58].

Кодекс Республики Казахстан определяет понятие экологического образования 
как – непрерывный процесс воспитания, обучения, самообразования и развития 
личности, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных 
ориентации, нравственно – эстетических отношений, обеспечивающих ответствен-
ность личности за состояние окружающей среды.
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Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 
также, как и Закон Республики Беларусь, не содержит определение экологиче-
ского образования, однако такое определение дают законы субъектов Российской 
Федерации, например Закон Оренбургской области от 6 марта 2015 г. «Об эколо-
гическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры на-
селения Оренбургской области», Закон Самарской области от 16 декабря 2013 г. 
«Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической 
культуры населения Самарской области» и т. д. [2, с. 43]. Видим, что в законах 
субъектов Российской Федерации данная правовая категория определена сходно. 
Экологическое образование понимается как непрерывный, целенаправленный про-
цесс воспитания, обучения и развития личности, направленный на формирование 
ценностных ориентиров, норм нравственного поведения людей, их обязанностей 
и ответственного отношения к взаимодействию человека с природной, социальной 
и техногенной средой, а также на получение специальных знаний и практических 
навыков по охране окружающей среды, природопользованию и экологической без-
опасности [3, с. 17]. Отметим, что предполагается принятие Закона Республики 
Крым «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологиче-
ской культуры населения» в проекте которого определяются понятия экологическо-
го образования «экологическое образование —  непрерывный процесс воспитания, 
обучения, самообразования и развития личности, направленный на формирова-
ние норм нравственного поведения людей, их обязанностей и ответственности 
по отношению к окружающей среде, а также получения специальных знаний 
и практических умений и навыков по охране окружающей природной среды, при-
родопользованию и экологической безопасности, реализуемых в практической 
деятельности человека.

Содержание понятия «экологическое образование» связано с различными сфе-
рами человеческой деятельности и обусловлено рядом факторов, среди которых 
общеобразовательные и мировоззренческие, собственно экологические и право-
вые. Грамотное юридическое закрепление данного понятия и последующее эф-
фективное осуществление является также фактором устойчивого развития. В под-
тверждение высокого уровня значимости экологического образования для охраны 
окружающей среды в законодательстве (ст. 75 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды») установлено, что образование в области охраны окру-
жающей среды и природопользования обеспечивается путем включения в учеб-
но —  программную документацию образовательных программ основ знаний в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования.

Потребности в правовом обеспечении экологического образования вытекают 
из ряда принципов охраны окружающей среды (ст.4 Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды»), таких как научно обоснованное сочета-
ние экологических, экономических и социальных интересов граждан, общества 
и государства в целях обеспечения благоприятной окружающей среды; предупре-
дительный характер мер по охране окружающей среды и предотвращению вреда 
окружающей среде; обязательность участия в деятельности по охране окружаю-
щей среды государственных органов, общественных объединений, иных юриди-

ческих лиц и граждан; гласность в работе государственных органов, обществен-
ных объединений по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения граждан 
полной, достоверной и своевременной экологической информацией; обеспечение 
пропаганды знаний в области охраны окружающей среды и природопользования 
и формирования экологической культуры. Обращаем внимание, что организация 
и развитие системы образования, воспитания в области охраны окружающей сре-
ды в качестве одного из начал экологического законодательства исключены из ст. 
4 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» Законом от 22 де-
кабря 2011 г. № 326 – З.

При этом ст. 2 Кодекса Республики Беларусь об образовании устанавливает, 
что государственная политика в сфере образования основывается на принципе ее 
экологической направленности. Законодательные основы экологического образо-
вания складываются с момента разработки в 1991 г. Республиканской программы 
по образованию в области окружающей среды и ее одобрения Советом Министров 
Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охра-
не окружающей среды» определял организацию и развитие системы образования, 
просвещения и формирования экологической культуры как одного из направлений 
государственной политики в области окружающей среды [4, с. 68]. В действующем 
законодательстве об охране окружающей среды такое направление государствен-
ной политики отсутствует.

В свете признания и установления на законодательном уровне (Кодекс Респу-
блики Беларусь об образовании) экологической направленности государственной 
политики в сфере образования представляется необходимой грамотная регламен-
тация данного направления, как в законодательстве об образовании, так и в зако-
нодательстве об охране окружающей среды, для чего требуется выработка поня-
тия «экологическое образование» как правовой категории. Предлагаем следующее 
определение: экологическое образование –комплексная, непрерывная и всеобщая 
система специальных экологических знаний, умений и ценностей, а также процесс 
развития личности, обучения, воспитания, самообразования и накопления опыта, 
направленный на формирование ценностных ориентаций, поведенческих норм 
и специальных знаний по охране окружающей среды, рациональному использова-
нию природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности, на которой 
основывается ответственность личности за сохранение окружающей среды. Целе-
сообразно ввести данное определение в Закон Республики Беларусь от 26 ноября 
1992 года «Об охране окружающей среды».

В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» необходимо 
определить и иные понятия, которые, на наш взгляд, облегчают осознание сущ-
ности экологического образования – это экологизация образования – процесс не-
уклонной и последовательной интеграции экологических знаний и принципов эко-
логической этики во все учебные предметы образовательных организаций; система 
экологического образования и просвещения – совокупность преемственных обра-
зовательных программ в области экологического образования различного уровня, 
осуществляемые сетью реализующих их организаций и учреждений.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ

Е. Н. Савельева
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
В современный период реформирования в системе права Украины происходит 

формирование правовых норм, направленных на регулирование энергетических 
отношений и обеспечение энергетической независимости государства. Следствием 
этого стало формирование отрасли энергетического права, трансформация пред-
метов ряда правовых отраслей, а также расширение их границ с целью обеспе-
чения эффективности правового регулирования соответствующих общественных 
отношений. 

Изложенное непосредственно касается и отечественного аграрного права, 
предметом которого принято считать общественные отношения, которые возника-
ют, реализуются и прекращаются в пределах аграрной сферы в процессе организа-
ции и функционирования аграрного сектора экономики и аграрного рынка, форми-
рования и реализации государственной аграрной политики, а также осуществления 
аграрного хозяйствования (в том числе в отраслях растениеводства, животновод-
ства, аква – и марикультуры, агролесоводства и сельскохозяйственной биоэнерге-
тики) на принципах устойчивого развития. 

Анализируя современное состояние правового регулирования использования 
альтернативных источников энергии в Украине, представитель отечественной 
аграрно – правовой науки профессор В. М. Ермоленко справедливо отмечает, что 
ослабление энергетической зависимости нашего государства возможно именно 
благодаря стимулированию развития возобновляемых (альтернативных) источни-
ков энергии, которыми достаточно богата Украина. В качестве примера он приво-
дит практику использования альтернативной энергии в сельскохозяйственном про-
изводстве, в частности, в научно – исследовательских хозяйствах Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украины (в научно – исследо-
вательском хозяйстве «Великоснитинское» Фастовского района, в котором за счёт 
биогаза отапливается значительное количество объектов не только производствен-
ного, но и социального назначения) [1, с. 214, 215].

Энергосбережение в сельском хозяйстве представляет собой процесс реали-
зации правовых, организационных, технических, технологических, экономиче-

ских, экологических и других мероприятий, направленных на рациональное, эф-
фективное и экономное использование энергетических ресурсов при производстве 
сельскохозяйственной продукции, её первичной переработке, в технологических 
процессах и операциях на сельскохозяйственном предприятии, которые непосред-
ственно связаны с сельскохозяйственным производством. Правоотношения в со-
ответствующей сфере носят характер комплексных межотраслевых, а их правовое 
регулирование осуществляется нормами аграрного, экологического, природоре-
сурсного и других отраслей права [2, с. 11].

Важно отметить, что на фоне общемировых тенденций постоянного роста 
цен на традиционные энергоносители, а также стремительного развития альтер-
нативных возобновляемых источников энергии, как варианта уменьшения исполь-
зования невосполнимых ископаемых видов топлива и повышения экологической 
чистоты энергии, используемой человечеством, развитие сельскохозяйственной 
биоэнергетики в Украине является одним из перспективных направлений форми-
рования и реализации современной аграрной политики.

В соответствии с данными, представленными в Энергетической стратегии 
Украины на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 24 июля 2013 г. № 1071, использование отходов биомассы в 2030 году 
может составить 9 – 10 млн. тонн в год. По оценкам же независимых экспертов, 
потенциал использования биомассы в Украине почти втрое больше указанного по-
казателя. К тому же, на сегодня наиболее быстрыми темпами в Украине способна 
развиваться именно сельскохозяйственная биоэнергетика.

Кроме того в соответствии с положениями Энергетической стратегии Украины на 
период до 2030 года в нашем государстве существует значительный потенциал произ-
водства биоэтанола из соломы зерновых культур (целлюлозный этанол), а также с не-
кондиционного зерна пшеницы, кукурузы и др. Этот потенциал обусловлен наличием 
земель, пригодных для сельского хозяйства, благоприятным климатом, потенциалом 
повышения урожайности, а также стремлением интеграции Украины в европейское 
экономическое и технологическое пространства. С учётом изложенных факторов Укра-
ина может стать важным участником европейского рынка биотоплива, стимулировать 
развитие производства соответствующих сельскохозяйственных культур и активно раз-
вивать собственное производство альтернативных источников энергии.

Среди основных направлений развития сельскохозяйственной биоэнергетики 
следует выделить: (а) энергетическое использование остатков сельскохозяйствен-
ных культур, а также дров и отходов древесины, в т. ч. полученных от выращивания 
энергетических растений; (б) энергетическое использование торфа и твердых бы-
товых отходов; (в) получение и использование биогаза; (г) производство топливно-
го этанола и биодизеля.

Стратегией развития аграрного сектора экономики на период до 2020 года, 
одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2013 г. 
№ 806 – р, предполагается стимулирование развития производства альтернативных 
видов энергии, прежде всего, производства биотоплива из культур, продукция из 
которых не используется с продовольственной целью и на корм животным (газоо-
бразное (биогаз), жидкое (биоэтанол и биодизель) и твёрдое (солома, лузга, пелле-
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ты и т. д.). Как известно, именно в сельском хозяйстве производится сырьё, которое 
может служить альтернативными источниками энергии, к которым относятся био-
масса, биогаз и биоэтанол. 

На необходимости содействия развитию нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии и альтернативных видов жидкого и газового топлива, прежде 
всего биодизеля и биоэтанола акцентировалось и в Государственной целевой про-
грамме развития украинского села на период до 2015 года, утверждённой поста-
новлением Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2007 г. № 1158.

В Концепции Государственной целевой программы развития аграрного секто-
ра экономики на период до 2020 года одним из способов стимулирования развития 
аграрного сектора предусмотрено решение проблемы уменьшения энергозатрат-
ности и импортоэнергозависимости в результате создания условий для реализации 
проектов по производству и/или использованию твёрдых, жидких видов биотопли-
ва и биогаза, а также сырья для них предприятиями аграрного сектора.

Согласно ч. 3 ст. 1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» 
от 20 февраля 2003 г. № 555 – IV альтернативные источники энергии – это воз-
обновляемые источники энергии, к которым относятся энергия солнечная, ветро-
вая, геотермальная, гидротермальная, аэротермальная, энергия волн и приливов, 
гидроэнергия, энергия биомассы, газа из органических отходов, газа канализаци-
онно – очистительных станций, биогазовые и вторичные энергетические ресурсы, 
к которым относятся доменный и коксовый газы, газ метан дегазации угольных 
месторождений, преобразования выбросного энергопотенциала технологических 
процессов. В этом же Законе говорится, что энергия, произведенная из альтерна-
тивных источников, – электрическая, тепловая и механическая, производится на 
объектах альтернативной энергетики и может выступать товарной продукцией, 
предназначенной для купли – продажи.

Государственная целевая экономическая программа энергоэффективности и раз-
вития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии 
и альтернативных видов топлива на 2010 – 2016 годы, утверждённая постановлением 
Кабинета Министров Украины от 1 марта 2010 г. № 243, предусматривала, что опти-
мизация структуры энергетического баланса государства возможна благодаря, в том 
числе, производству и использованию биотоплива и развитию биоэнергетики. Сре-
ди основных задач Программа предусматривала реализацию проектов по: а) строи-
тельству установок для производства биодизеля и топливного биоэтанола; б) строи-
тельству установок, работающих на твёрдом биотопливе и биогазе; в) строительству 
установок для генерации электроэнергии с использованием энергии биомассы; 
г) разработке технико-экономического обоснования и проекта строительства типо-
вой современной мини – ТЭЦ, работающей на биомассе и других альтернативных 
видах топлива. К сожалению, с учётом экономического кризиса в стране не все за-
дачи оказались выполненными.

Важно также отметить, что практика использования сельскохозяйственных зе-
мель под объекты сельскохозяйственной биоэнергетики, например, в Европейском 
Союзе, приносит гораздо больше прибыли по сравнению с ведением традиционно-
го сельского хозяйства.

Изложенное позволяет утверждать о формировании в системе современного 
аграрного права Украины правовых норм, регулирующих функционирование в 
Украине такого вида общественных отношений, как сельскохозяйственные биоэ-
нергетические отношения. Субъектами – производителями в этих отношениях вы-
ступают именно сельскохозяйственные товаропроизводители, которые производят 
сырьё, в частности, для биотоплива. Таким образом, сельскохозяйственные био-
энергетические отношения в структуре предмета современного аграрного права 
Украины выступают неотъемлемым компонентом аграрной сферы, а их возникно-
вение и функционирование способствует развитию аграрного сектора экономики и 
повышению энергетической независимости Украины.

Список использованных источников:
1. рмоленко В. М. Правове регулювання використання альтернативних дже-

рел енерг  в сільському господарстві / В. М. рмоленко // Правове забезпечення 
економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства : матер. Всеукр. наук. – 
практ. конф., присвяч. 50 – ій р чн. створ. Дон. нац. ун – ту та 30 – ій річ. створ. каф. 
госп. права Дон. нац. ун – ту (м. Вінниця, 14−15 травня 2015 р.) / за заг. ред. А. Г. 
Бобкової. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – С. 214–216.

2. Рудь Ю. М. Правове регулювання енергозбереження у с льському гос-
подарстві Укра ни : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ю. М. Рудь ; кер. 
роботи В. М. рмоленко ; Нац. ун – т біоресурсів і природокористування Укра ни. –
 Ки в : [б. в.], 2015. – 17 с.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ЛИБО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ?

Л. А. Самусенко, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 

№ 1982–XІІ «Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 
17 июля 2002 г. № 126–З состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоро-
вья граждан от возможного вредного воздействия чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера является одной из составляющих экологической безопасности.

Используемый термин «чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера» является достаточно устоявшимся, однако при его более глубоком ана-
лизе возникают спорные вопросы, требующие рассмотрения [1].

Определение указанного термина закреплено в Законе Республики Беларусь 
от 5 мая 1998 г. № 141–З «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера». Так, чрезвычайная ситуация – это 
обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате промышлен-
ной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опас-
ного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или 
могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей 
или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий 
жизнедеятельности людей (статья 1).
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На первый взгляд создается впечатление, что в приведенном законе содержит-
ся определение термина «чрезвычайная ситуация». Однако принимая во внима-
ние название закона, а также его преамбулу, согласно которой «настоящий закон 
определяет общие организационно-правовые нормы в области защиты … от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная 
ситуация)» следует, что под словосочетанием «чрезвычайная ситуация» имеется 
в виду именно «чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера». 

С учетом того, что названный закон является головным в сфере защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, можно сделать вывод, что чрез-
вычайными признаются только опасные ситуации природного и техногенного 
характера. В таком случае целесообразно использовать термин «чрезвычайные си-
туации» как обобщающий и объединяющий обе чрезвычайные ситуации, что при-
ведет к установлению единообразной терминологии в этой сфере.

Данный подход используется в технических нормативных правовых актах, которые 
закрепляют понятие «чрезвычайная ситуация», по существу соответствующее опреде-
лению чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, приведенному 
в Законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (в частности, СТБ 1429–2003 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Термины и определения основных понятий», ТКП 304–2011(02300) «Мони-
торинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Общие положения. Порядок функ-
ционирования системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций»). 

В то же время в нормативных правовых актах различных отраслей законода-
тельства одновременно используется как термин «чрезвычайная ситуация», так 
и термин «чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера», на осно-
вании чего логично предположить, что указанные термины соотносятся как общее 
и частное, и помимо чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
имеются и чрезвычайные ситуации иного характера. 

Так, в Законе Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117–З «О чрезвы-
чайном положении» помимо чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера говорится о чрезвычайных экологических ситуациях как основаниях 
введения чрезвычайного положения. В национальном законодательстве содержа-
ние этого термина не раскрывается, более того, отсутствует правовая регламента-
ция указанных ситуаций.

Понятие чрезвычайной экологической ситуации закреплено в модельном за-
конодательстве об охране окружающей среды государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств. В частности, в модельном Экологическом кодексе 
(Общая часть), утвержденном постановлением Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств – участников Содружества Независимых Государств от 16 ноября 2006 г. 
№ 27–8, названная ситуация рассматривается как экологически опасная ситуация, 
требующая в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также в целях защиты 
окружающей среды обязательного принятия экстренных мер для устранения та-
кой ситуации. Однако приведенное понятие не проясняет его содержание, посколь-
ку раскрывается посредством нового термина «экологически опасная ситуация», 
определение которого отсутствует.

Российские ученые связывают экологически опасную ситуацию с наличием су-
щественного негативного изменения состояния окружающей среды под влиянием 
антропогенных и природных воздействий, в том числе обусловленных бедствиями 
и катастрофами, включая стихийные, как правило, сопровождаемого социальными и 
экономическими потерями [2, с. 579].

Из анализа национального законодательства об охране окружающей среды 
следует, что устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, которые 
начали происходить в результате хозяйственной и иной деятельности и угрожают 
безопасности жизни и здоровья граждан, компонентам природной среды и есте-
ственным экологическим системам характеризуют неблагоприятную экологиче-
скую ситуацию (статья 65 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды»). Вместе с тем, законодательное определение и достаточная правовая ре-
гламентация указанной ситуации отсутствует. В юридической литературе высказы-
вается мнение о том, что данная ситуация может складываться также под воздей-
ствием последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и других причин и характеризоваться не только началом происхождения, но и нали-
чием устойчивых отрицательных изменений окружающей среды, а также фактом 
ее необратимых изменений [3, с. 436–437], что свидетельствует о необходимости 
совершенствования правового регулирования указанных отношений.

Следует отметить, что в статье 38 первой редакции названного закона говори-
лось о зонах чрезвычайной экологической ситуации, характеристика которой ча-
стично совпадает с характеристикой неблагоприятной экологической ситуации, но 
после принятия закона в новой редакции этот термин был исключен. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в законодательстве 
чрезвычайными признаются только опасные ситуации природного и техногенного 
характера. Обобщающим термином для таких ситуаций является термин «чрезвы-
чайные ситуации». 

Используемый в отдельных нормативных правовых актах термин «чрезвычай-
ные экологические ситуации» является устаревшим и требуется его замена на тер-
мин «неблагоприятные экологические ситуации».

Неблагоприятные экологические ситуации и чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера являются разными категориями опасных ситуаций, 
имеющими свои особенности и регламентируемыми нормативными правовыми 
актами, относящимися к различным отраслям законодательства – об охране окру-
жающей среды и в области национальной безопасности соответственно. 
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
Д. В. Санников, кандидат юридических наук 
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Плата за землю в современных условиях является неотъемлемой частью зе-

мельного законодательства Украины. Хотя данная правовая категория и характери-
зуется как относительно «молодая», то есть в законодательство она была введена 
только после 1991 года, её значение довольно большое. Так, считается, что плата 
за землю, то есть внесение некоторых денежных средств, размер и форма которых 
установлены законодательством, собственником либо пользователем земельного 
участка в пользу государства, считается инструментом экономико – правового ме-
ханизма использования и охраны земель и призвана стимулировать соответствую-
щего субъекта к осуществлению более эффективного и рационального использова-
ния земельного участка.

Однако, возникает вопрос по поводу того, как именно плата за землю должна 
выполнять свою главную – стимулирующую функцию. В свою очередь, в данном 
аспекте актуализируется еще один вопрос, чем именно является эта самая плата 
за землю, действительно ли фактором влияния на пользователя и собственника 
земельного участка, либо же очередным общегосударственным платежом с неиз-
вестным назначением и дальнейшим применением.

Законодательством устанавливается, что формами платы за землю выступа-
ют земельный налог и арендная плата за использование земель государственной 
и коммунальной собственности. Эти платежи взимаются с собственников и поль-
зователей земельных участков в рамках реализации принципа платности земле-
пользования. Более того, необходимость этих платежей устанавливается законом 
в разных аспектах. Так, помимо предусмотренности в Земельном и Налоговых ко-
дексах Украины обязанности внесения арендной платы и земельного налога, пред-
усматривается ещё и ответственность за несвоевременность и отсутствие платы за 
землю, в том числе и её специальные земельно-правовые виды, то есть, в данном 
случае, прекращение права землепользования.

Следовательно, учитывая такой характер законодательной регламентации про-
цессов, связанных с реализацией принципа платности землепользования и, особен-
но, с платой за землю, можно утверждать, что государство наделяет эти правовые 
категории особым значением и важностью.

Но, в то же время, не смотря на указанную значимость, всё же остаётся не до 
конца понятным сам непосредственный механизм реализации принципа платности 
землепользования, который должен способствовать обеспечению эффективного 
и рационального землепользования. 

Отвечая на этот вопрос, следует определиться, что же такое земельный на-
лог и арендная плата за использование земельных участков государственной 
и коммунальной собственности. Итак, в соответствии со ст. 14 Налогового кодекса 
Украины, земельный налог – это обязательный платёж, который справляется с соб-
ственников земельных участков и земельных долей (паёв), а также с постоянных 
землепользователей. Исходя из легального определения земельного налога, сделать 
вывод о назначении этого платежа, его специфике, направленности, невозможно. 

Всё, что установлено этой нормой, так это только общеобязательность и перечень 
субъектов его оплаты. Вопрос о стимулировании собственника и пользователя зе-
мельного участка, к сожалению, ни коим образом, не затронут. Более того, о каком 
стимулировании может идти речь, если рациональным и эффективным может быть 
только использование земельного участка, а, принимая во внимание наличие в 
приведенном определении такого субъекта, как собственник земельной доли (пая), 
стимулирующая функция земельного налога кажется сомнительной. Это обуслов-
лено тем, что земельная доля (пай) не является земельным участком, а лишь правом 
на него, и поэтому говорить о её использовании не представляется возможным. 

Кроме того, каким образом внесение земельного налога вообще может стиму-
лировать собственника и постоянного землепользователя к более эффективному 
и рациональному использованию земельного участка – это вопрос, на который, 
к сожалению, найти ответ весьма проблематично. В литературе по этому поводу 
конкретной позиции не выработано. Не смотря на то, что утверждение, которое 
в общем можно свести к тому, что размер платы за землю и необходимость её вне-
сения должны быть фактором, влияющим на собственника и заставляющим его 
использовать земельный участок так, чтобы покрыть затраты на плату за землю, 
высказано неоднократно и стало чуть ли не аксиомой, всё же, к сожалению, оста-
ётся спорным. Даже не смотря на то, что это утверждение неоднократно повторено 
в литературных источниках, оно всё же ни каким образом не обосновано, при этом 
даже не сделаны попытки разработать механизм, который бы увязал земельный на-
лог и эффективность землепользования.

Таким образом, на сегодняшний день нет оснований полагать, что земельный 
налог является частью экономико-правового механизма и призван стимулировать 
собственника земельного участка и постоянного землепользователя к осуществле-
нию более эффективного и рационального использования соответственного участка. 

Что же касается другой формы платы за землю, а именно арендной платы за 
использование земельного участка государственной или коммунальной собствен-
ности, то, кроме особого субъекта получения этой платы, а именно органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, других отличий от «обычной» 
арендной платы нет. Все доводы о несостоятельности земельного налога как 
элемента механизма стимулирования собственников и пользователей земельных 
участков к эффективному и рациональному землепользованию в современных ус-
ловиях, касаются в полной мере и арендной платы.

Таким образом, необходимость разработки четкого механизма, реализация 
которого смогла бы послужить фактором преобразования земельного налога и 
арендной платы за использование государственных и коммунальных земель из 
общеобязательного платежа в элемент экономико – правового стимулирования 
рационального и эффективного использования земель, должна являться одной из 
приоритетных задач современной науки земельного права. Важно отметить, что 
при решении этой задачи необходимо обратить внимание на достижение эконо-
мической науки, в частности на учение о дифференцированной земельной ренте.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

В. В. Саскевич, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 (Указ № 50), 

утвердивший Положение о садоводческом товариществе (далее — Положение), 
в свое время стал значимым шагом в сохранении и развитии коллективного са-
доводства, которое и сегодня является востребованной формой некоммерческой 
сельскохозяйственной деятельности жителей городов и поселков городского типа, 
позволяющей также создать экономически доступные условия для отдыха и досуга 
граждан. Впоследствии в Указ № 50 неоднократно вносились изменения, однако 
законодательство о садоводческих товариществах все еще нуждается в совершен-
ствовании для устранения проблем теоретического и практического характера.

Так, ряд недостатков имеет правовое закрепление системы органов управ-
ления садоводческого товарищества (далее —  СТ). 20 февраля 2017 г. вступили 
в силу очередные изменения, внесенные в Положение Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 17 ноября 2016 г. № 423, касающиеся собрания уполномочен-
ных СТ. В частности, введен дополнительный способ избрания (переизбрания) 
уполномоченных и досрочного прекращения их полномочий на собраниях, про-
водимых в специально создаваемых группах. При этом сохраняется возможность 
избирать (переизбирать) уполномоченных, досрочно прекращать их полномочия 
путем принятия соответствующего решения общим собранием. Предусмотрено, 
что при образовании в СТ собрания уполномоченных в уставе организации должен 
быть указан один из способов избрания (переизбрания) уполномоченных. Порядок 
такого избрания (переизбрания) с учетом норм Положения, численности и иных 
особенностей СТ может быть установлен решением общего собрания. Уточнены 
основания досрочного переизбрания уполномоченного: выход (исключение) из 
членов СТ, отказ от своих полномочий, смерть, иные случаи, предусмотренные 
уставом СТ. Закреплено право членов СТ, не являющихся уполномоченными, при-
сутствовать на собрании уполномоченных, однако эти лица не вправе участвовать 
в голосовании по вопросам повестки дня. Сокращен перечень полномочий, со-
ставляющих исключительную компетенцию общего собрания: собрание уполно-
моченных теперь вправе принимать решения по таким вопросам, как определение 
количественного состава правления, избрание председателя правления, казначея 
СТ и иных членов правления, досрочное прекращение их полномочий; избрание 
членов ревизионной, счетной комиссии СТ и досрочное прекращение их полномо-
чий. Тем самым была снята коллизия между нормами пунктов 29 и 42 Положения 
в отношении компетенции по решению вопроса о досрочном прекращении полно-
мочий членов правления [1, с. 144].

В то же время статус собрания уполномоченных так и не был уточнен. Так, 
в соответствии с п. 25 Положения органами управления СТ являются общее со-
брание (собрание уполномоченных), правление. Несмотря на упоминание в скоб-
ках, собрание уполномоченных следует рассматривать как самостоятельный, хоть 
и факультативный, орган управления СТ [1, с. 141]. Необходимость его формиро-

вания определяется каждым СТ самостоятельно в целях оперативного принятия 
решений по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, 
что дает возможность рассматривать собрание уполномоченных как высший орган 
управления СТ. Избрание такой конструкции предложения в п. 25 (вполне умест-
ной в других пунктах при отнесении отдельных вопросов одновременно к компе-
тенции и общего собрания, и собрания уполномоченных), на наш взгляд, затрудня-
ет правильное понимание правовой нормы. Ситуацию можно исправить, закрепив 
в п. 29 Положения, что собрание уполномоченных также может являться высшим 
органом управления СТ, в случае его создания.

Отметим, что возможность создания собрания уполномоченных при опреде-
ленных условиях предусмотрена в других, схожих по форме с СТ, некоммерческих 
юридических лицах: организациях застройщиков (статьи 186, 187 Жилищного 
кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г.), гаражных кооперативах и ко-
оперативах, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок (пункты 34, 
35 Положения о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, 
осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 43), потребительских 
обществах (ст. 16 Закона Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. «О потреби-
тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Бе-
ларусь»). При этом оно, наряду с общим собранием, прямо названо высшим ор-
ганом управления, хотя в первых двух из названных законодательных актов при 
перечислении органов управления организаций собрание уполномоченных также 
заключено в скобки.

Существенным пробелом правового регулирования отношений, связанных 
с коллективным садоводством, является отсутствие в законодательстве специаль-
ных норм об электроснабжении СТ и его членов, в связи с чем решение данных во-
просов предоставлено самим СТ (их органам управления) с учетом существующих 
общих требований. В Правилах электроснабжения, утвержденных постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 (далее —  
Правила электроснабжения), установлено лишь, что СТ расчеты за электрическую 
энергию с энергоснабжающей организацией осуществляют на основании показа-
ний средства группового расчетного учета, установленного на границе балансовой 
принадлежности электрических сетей с энергоснабжающей организацией (п. 170). 
Также документом предусмотрены требования к установке средств расчетного 
учета (гл. 11), в частности, варианты установки счетчиков в жилых домах, но на 
садовые домики данные нормы не распространяются, поскольку понятия садового 
домика и жилого дома в Правилах электроснабжения разграничиваются.

Представляется, что расходы на электроэнергию, потребляемую объектами 
общего пользования СТ следует относить к текущим расходам, связанным с осу-
ществлением деятельности СТ. Следовательно, такие расходы должны покрывать-
ся за счет членских взносов.

На практике проблемным является вопрос взимания СТ платы за электро-
энергию, потребленную членами СТ. В законодательстве нет специальных норм 
по поводу порядка оплаты электроэнергии в СТ, нет иподробных рекомендаций 
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по заполнению граф «Плата за электроэнергию» разделов «Учет доходов» и «Учет 
расходов» Книги доходов и расходов в Инструкции о порядке ведения учета 
в садоводческих товариществах, утвержденной постановлением Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерства финансов Республики 
Беларусь от 30 мая 2008 г. № 55/89. Учитывая содержание формы членской 
книжки члена СТ, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 июля 2008 г. № 1048, оплата электроэнергии членами СТ должна 
осуществляться на основании показаний электросчетчика. В то же время обязан-
ность и порядок его установки в садовых домиках, иных хозяйственных построй-
ках членов СТ в нормативных правовых актах также не закреплены. Нередки слу-
чаи подключения электрооборудования граждан к электросети СТ без счетчиков, 
без уведомления органов управления СТ, без оплаты, в связи с чем причиняется 
имущественный ущерб как самой организации, так и ее членам, вынужденным 
покрывать убытки СТ за счет дополнительных взносов. В то же время у электро-
снабжающей организации отсутствует интерес в установлении лиц, незаконно 
использующих электроэнергию, поскольку оплату последней в любом случае 
произведет СТ. Безусловно, существует возможность привлечения специалистов 
электроснабжающей организации на платной основе по договору возмездного 
оказания услуг для выявления нарушителей. Также в подобных случаях целесоо-
бразно провести обследование электрических сетей в местах подключения, в том 
числе, с согласия членов СТ, внутри садовых домиков, иных хозпостроек. Однако 
если член СТ отказывается обеспечить доступ к электрооборудованию, провести 
обследование можно лишь снаружи здания.

На наш взгляд, вопрос об установлении правил электроснабжения СТ и его 
членов выходит за рамки внутриорганизационных отношений. Согласно Правилам 
электроснабжения необходимость их утверждения связана со спецификой снабже-
ния и пользования электрической энергией (мощностью), при этом учитывается 
потенциальная опасность действующих электроустановок, электротехнического 
оборудования и электрических сетей. В связи с этим представляется, что рассма-
триваемый вопрос должен решаться не в локальных нормативных правовых актах 
СТ, а в законодательстве Республики Беларусь, чтобы устранить имеющийся про-
бел. Отметим также, что пунктом 8 Указа № 50 на Совет Министров Республики Бе-
ларусь было возложено в шестимесячный срок обеспечить подготовку и принятие 
нормативных правовых актов, в том числе технических, регулирующих отношения 
по эксплуатации систем водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения в СТ.

На протяжении длительного времени действия Положения наиболее спорным 
оставался вопрос определения размеров членских, целевых и дополнительных 
взносов для членов СТ (должны ли они быть одинаковыми для всех либо устанав-
ливаться в зависимости от размера зе —  мельного участка, принадлежащего члену 
СТ, иным образом), что нашло отражение в юридической литературе [2, с. 398]. 
Частично, в отношении членских взносов, он был разрешен Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 13.07.2015 г. № 323, дополнившим Положение пунктом 54—
1: «члены СТ вносят членские взносы в равном размере вне зависимости от разме-
ров земельных участков, землепользователями которых они являются в СТ».

В то же время на практике вызывает затруднение определение размеров член-
ских взносов в случаях, когда одному физическому лицу принадлежит несколько 
земельных участков в границах СТ, а также когда земельный участок, предостав-
ленный для коллективного садоводства, принадлежит нескольким землепользовате-
лям. Очевидно, что членские взносы в СТ оплачиваются не за земельный участок, 
а в связи с членством в организации, которое возникает со дня государственной 
регистрации права физического лица на находящийся в границах СТ земельный 
участок. В приведенных случаях, как представляется, невозможно стать дважды, 
трижды или наполовину (в иной доле) членом СТ. Изменяются лишь те права и обя-
занности члена СТ, которые непосредственно связаны с использованием и охраной 
земельных участков. Таким образом, на наш взгляд, количество земельных участков, 
принадлежащих одному физическому лицу в границах СТ, на размер членских взно-
сов не влияет. Если один земельный участок в границах СТ принадлежит несколь-
ким землепользователям, то каждый из них будет являться полноправным членом 
СТ и, следовательно, уплачивать членские взносы наравне с другими членами СТ.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Д. И. Сафаров, кандидат юридических наук, доцент
Институт мониторинга действующего законодательства при Президенте 
Республики Узбекистан
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование как важней-

шие элементы государственной экологической политики направлены на дости-
жение устойчивого развития, в обеспечение которого все более активно привле-
каются органы самоуправления. Необходимо отметить, что роль и место органов 
самоуправления в сфере охраны окружающей среды наиболее активно развивалось 
в XX веке и в настоящее время они выполняют важную природоохранную функ-
цию в государствах. Это обусловлено, тем, что они непосредственно приближены 
к населению, что предполагает создание всех условий для нормального функцио-
нирования и гармоничного развития человека, включая благоприятную среду оби-
тания в соответствующих территориях.
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В частности, в Республике Узбекистан за годы независимости особую акту-
альность приобретает дальнейшее совершенствование организационных основ 
функционирования своеобразного института самоуправления граждан – махалли, 
повышение его значения и роли в обеспечении общественной активности граж-
дан, расширение его функций и полномочий в решение экологических проблем 
на местах. 

Прежде всего, необходимо отметить уникальность махалли как института 
гражданского общества, который существует уже более тысячи лет. В махалле на 
протяжении многих столетий формировались и хранились духовно – нравственные 
устои узбекского народа, его культура, традиции, обычаи, на которых сегодня вос-
питывается подрастающее поколение. Слово «махалля» происходит от арабского 
«махал, махаллатун», что означает «сообщество». Оно упоминалось еще в IX веке 
в произведениях известного ученого древнего Востока Наршахи, который отметил, 
что в Бухаре действовала 19 махаллей. Испокон веков она была уникальным со-
обществом людей, живущих на одной территории и связанных между собой един-
ством морально – этических ценностей, интересов, традиций и обычаев. В ней, 
как в одной большой и дружной семье, силен дух коллективизма, взаимопомощи, 
справедливости и человечности.

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют около десяти тысяч ма-
халлей. Эта структура играет важную роль в непосредственном выражении инте-
ресов различных слоев населения, повышении общественной, социально-экономи-
ческой, и в частности, экологической активности граждан Республики Узбекистан. 
В целях дальнейшего расширения полномочий махалли 22 апреля 2013 года был 
принят Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» 
в новой редакции. Согласно ст.8 данного Закона органами самоуправления граждан 
являются сходы граждан поселков, кишлаков и аулов, а также махаллей городов, 
поселков, кишлаков и аулов, и они не входят в систему органов государственной 
власти и осуществляют предоставленные им законодательством полномочия в пре-
делах соответствующей территории.

Экологические полномочия органов самоуправления граждан в Республики 
Узбекистан можно условно разделить на следующие направления: 

1) в сфере организации и проведения эколого-просветительских и при-
родоохранных работ на местах (содействует государственным органам в про-
ведении мероприятий по организации, охране и использованию охраняемых при-
родных территорий, в осуществлении контроля за санитарным и экологическим 
состоянием соответствующей территории, источников водоснабжения, соблюдени-
ем требований ветеринарно – санитарных правил; проводит мероприятия, направ-
ленные на экономное использование и снижение потерь тепловой и электрической 
энергии, горячей и холодной воды; организует на добровольных началах участие 
жителей соответствующей территории в работе по благоустройству и озеленению, 
организует общественную помощь (хашар); 

2) в сфере общественного экологического контроля (осуществляет обще-
ственный контроль за использованием и охраной земель; ежеквартально заслу-
шивает отчеты руководителей органов исполнительной власти; заслушивает в 

пределах своей компетенции отчеты руководителей предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на соответствующей территории, по вопросам ох-
раны окружающей среды, санитарного состояния, благоустройства и озеленения 
территории и по их результатам принимает решения); 

3) в сфере реализации экономического механизма охраны природы (ут-
верждает планы мероприятий, направленных на обеспечение комплексного раз-
вития территории, благоустройства, озеленения и улучшения санитарного со-
стояния; принимает решения о сборе средств с физических лиц на добровольной 
основе, использовании на договорной основе средств юридических лиц на благо-
устройство, озеленения и санитарную очистку соответствующей территории; ис-
пользует средства, отчисляемые органу самоуправления граждан на проведение 
работ по благоустройству и озеленению);

4) в области управления в сфере экологии (содействует охране окружающей 
среды; направляет своего представителя в комиссию по рассмотрению вопросов 
предоставления (реализации) земельных участков; оказывает содействие развитию 
дехканских и фермерских хозяйств; содействует привлечению граждан на борьбу 
со стихийными бедствиями и на ликвидацию их последствий и др.). 

Необходимо отметить, что за последние годы в стране накоплен значительный 
опыт по решению экологических проблем и преодолению их негативных послед-
ствий с участием и усилиями органов самоуправления граждан. В этой связи важ-
ное практическое значение имеет создание в них Комиссий по экологии и охране 
природы, благоустройству и озеленению (далее – Комиссия), деятельность кото-
рых определена Постановлением Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности органов самоуправления граждан» от 7 октя-
бря 2013 года. Комиссия избирается сходам граждан на 2,5 года и состоит из 10–
15 членов исходя из численности граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории и объема работы. В целях реализации экологических полномочий орга-
нов самоуправления граждан Комиссия уполномочена запрашивать информацию, 
в случаях необходимости провести изучение на местах, разрабатывать планы ме-
роприятий по благоустройству и озеленению территорий, внесению предложений 
по проведению мероприятий по охране окружающей среды и др., что позволяет 
ему оказать непосредственное, эффективное воздействие в целях охраны природы.

С принятием Закона Республики Узбекистан «Об экологическом контроле» 
от 27 декабря 2013 года, направленного на дальнейшую активизацию участия обще-
ственности, институтов гражданского общества в осуществлении экологического 
контроля, мониторинга ситуации в регионах страны в сфере охраны окружающей 
среды и здоровья населения органы самоуправления граждан приобрели статус 
субъекта общественного экологического контроля. В частности, в Законе закре-
плены 12 полномочий органов самоуправления граждан, таких как осуществление 
общественного экологического контроля; наблюдение за состоянием окружающей 
среды и ситуациями; представительствование в качестве наблюдателя при осущест-
влении иных видов экологического контроля; информирование соответствующих 
органов о выявленных ими фактах нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды; внесение предложений о принятии мер по выявленным фактам 
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нарушения требований экологического законодательства; изучение общественного 
мнения по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, проведение общественной экологической экспертизы; форми-
рование системы общественных инспекторов экологического контроля и др.

Природоохранные полномочия органов самоуправления граждан также за-
креплены в экологическом законодательстве Республики Узбекистан. В частности, 
Земельный кодекс закрепляет такие полномочия органов самоуправления граждан, 
как включение своих представителей в состав комиссий по рассмотрению вопро-
сов предоставления (реализации) земельных участков (ст.34), а также осуществле-
ние общественного контроля за использованием и охраной земель в пределах своей 
компетенции (ст. 84). 

Полномочия органов самоуправления граждан отдельной статьей (ст.12) за-
креплена в Законе «Об отходах» от 05.04.2002 г., согласно которой они участвуют 
в решении вопросов размещения объектов обращения с отходами на соответствую-
щей территории; содействуют санитарной очистке населенных пунктов и своевре-
менному внесению платы за сбор бытовых отходов; осуществляют общественный 
контроль за санитарным и экологическим состоянием объектов обращения с от-
ходами и др.

Органы самоуправления граждан наделены широкими полномочиями в сфере 
водопользования. Так согласно Закону «О воде и водопользовании» от 06.05.1993 г. 
органы самоуправления граждан могут быть членами ассоциаций водопотребите-
лей (ст.182), а также они могут выдавать разрешения на специальное водопользова-
ние или водопотребление из искусственных водных объектов, находящихся в зоне 
их обслуживания (ст.27), на пользование водозаборными сооружениями, предна-
значенных для этих целей (ст.42). Также органы самоуправления граждан обобща-
ют потребности граждан на воду для орошения огородов и приусадебных земель-
ных участков, заключают договоры о водопотреблении и устанавливают порядок 
водопотребления между ними, а также организовывают ремонтно – восстанови-
тельные работы на оросительных сетях, выделяют водные ресурсы для орошения 
огородов и приусадебных земельных участков граждан (ст.53), разрешают споры 
о водопользовании и водопотреблении (ст.85 – 86).

Исследование правотворческого опыта зарубежных государств в сфере дея-
тельности местных органов самоуправления в области охраны окружающей сре-
ды представляется весьма ценным в плане его использования в законотворческой 
практике. В этой связи интересен опыт Российской Федерации. Как отмечают 
российские ученые, экологическая функция местного самоуправления принадле-
жит к числу основных, постоянных и наиболее значимых функций местного само-
управления, что связано с высокой степенью актуальности решения экологических 
проблем в муниципальных образованиях [1, 2]. Местное самоуправление «в преде-
лах своих полномочий самостоятельно», «не входят в систему органов государ-
ственной власти» (ст. 12) и «обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения» (ст. 130). 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 определяет местное само-

управление как «признаваемую и гарантируемую Конституцией Российской Фе-
дерации самостоятельную и под свою ответственность деятельность населения 
по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных 
местных традиций» (п. 1 ст. 2). В ч. 2 ст. 6 указанного Закона к «вопросам мест-
ного значения» в числе других относит вопросы обеспечения санитарного благо-
получия населения, охраны окружающей среды, регулирования использования 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для 
строительства подземных сооружений местного значения и др. В целом исходя из 
анализа полномочий органов местного самоуправления в РФ можно согласиться 
с мнением В.А. Юсупова о том, что оно есть «продолжение государственной вла-
сти в особых формах, формах автономного осуществления этой власти в интересах 
местного населения и государства в целом» [3]. А также с мнением А.П. Анисима 
и А.П. Алексеева, которые предполагают, что органы местного самоуправления 
представляют собой особую форму органов государственной власти [4].

Необходимо отметить, что в РФ специальные экологические полномочия ор-
ганов местного самоуправления в качестве комплексного объекта развиты в специ-
альном природоохранном законодательстве. В частности, Закон «Об охране окружа-
ющей природной среды», утвердил: принципы ответственности органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности на соответствующих территориях; обязательности участия в де-
ятельности по охране окружающей среды органов местного самоуправления (ст. 3); 
ряд иных обязанностей в сфере экологии (ч. 1 ст.55); оказание содействия гражда-
нам, общественным и иным некоммерческим объединениям в реализации их прав 
в области охраны окружающей среды (ч. 1 ст. 13); полномочия по осуществлению 
муниципального контроля в области охраны окружающей среды (ч. 2 ст. 64) и др. 
Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. также на-
деляет органы местного самоуправления таким специфичными полномочиями, как 
инициирование организации и проведения общественной экологической эксперти-
зы, что является важным инструментом в реализации экологических полномочий. 

Полномочия по охране отдельных видов природных ресурсов на федеральном 
уровне также закреплены в ряде отраслевых нормативно-правовых актов. К их 
числу относятся Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г., 
Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. «О недрах», Федеральный закон от 4 мая 
1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» и ряд других. Согласно Земельному 
кодексу РФ от 25 октября 2001 г. органы местного самоуправления: вправе раз-
рабатывать местные программы охраны земель; осуществлять отнесение земель, 
находящихся в муниципальной и частной собственности, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения, к различным категориям и перевод их из одной 
категории в другую; устанавливать ограничения отдельных видов деятельности 
на особо охраняемых природных территориях местного значения; осуществлять 
муниципальный контроль за правовым режимом земель; осуществлять своими ре-
шениями консервацию земель с изъятием их из оборота в целях предотвращения 
деградации земель; осуществлять экономическое стимулирование охраны земель.
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Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования отно-
шений недропользования установлены Федеральным законом от 21 февраля 1992 г. 
«О недрах», согласно которому, данные органы участвуют в решении вопросов, 
связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов 
населения территории при предоставлении недр в пользование и отводе земель-
ных участков; предоставляют разрешения на разработку месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных 
сооружений местного значения; приостанавливают некоторые виды работ, если 
просматривается нежелание заинтересованных организаций использовать отходы; 
осуществляют контроль за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; вводят определенные 
ограничения на пользование участками недр на территориях населенных пунктов, 
пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи в случаях, если 
это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб 
хозяйственным объектам или окружающей среде [5, 6]. 

Водный кодекс РФ от 16 ноября 1995 г., Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. 
Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. не содержат перечень 
прав и обязанностей муниципальных органов соответственно в области охраны и 
рационального использования вод, лесов и животного мира, но упоминают о воз-
можности наделения органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в указанных сферах. Аналогичную норму содержит и Феде-
ральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г., в соответствии 
с которым «органы местного самоуправления организуют государственный мони-
торинг атмосферного воздуха, обеспечивают его осуществление на соответствую-
щих территориях» (ч.1 ст.23). 

Также органы местного самоуправления наделены определенными природо-
охранными полномочиями, связанные с установлением определенных требований 
в таких отдельных сферах деятельности человека, как сельское хозяйство, градо-
строительство, энергетика и обращение с бытовыми отходами (ст. 42 – 43, 49 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей среды», ст. 16 Федерального закона 
«О мелиорации земель», ст.6 Федерального закона «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами», ст. 8 Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления», ст.7 Градостроительного кодекса и др.). 

Анализ законодательства ряда стран, таких как Армения (Закон «О местном 
самоуправлении»), Азербайджанская Республика (Закон «О статусе муниципа-
литетов»), Беларусь (Закон «О местном управлении и самоуправлении в Респу-
блике Беларусь»), Казахстан (Закон «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан»), Молдова (Закон «О местном публич-
ном управлении»), Таджикистан (Закон «Об органах самоуправления в поселке и 
селе»), Туркменистан (Закон «О местной исполнительной власти») показал, что 
в данных странах органы местного самоуправлении входят в состав или же нахо-
дятся в непосредственном подчинении органов государственной власти на местах. 
Т.е. местное самоуправление осуществляется через местные советы депутатов 

или органы территориального общественного самоуправления, которые находятся 
в подчинение органов государственной власти на местах, что отличает их от дей-
ствующих систем в России и Узбекистане.

Изучение опыта ряда стран ЕС и США также показало наличие широких эко-
логических полномочий органов самоуправлении. В частности, система местного 
самоуправление в Латвии представляет собой сельские, районные и городские 
муниципалитеты, а также окружные органы властей и городов республиканского 
подчинения. Принципы реформы местного самоуправления в Латвии основывает-
ся на положениях европейской Хартии местного самоуправления, которые были 
утверждены Сеймом 23 февраля 1996 года, а также законодательством Латвии. 
Высшим законодательным актом в этой сфере является Закон Латвии «О местных 
органах власти» от 19 мая 1994 года, который регулирует все типы самоуправления 
– сельские муниципалитеты, районные и городские муниципалитеты и округа. В 
соответствии с этим Законом, местный орган власти является административным 
органом, который через избранных представителей – совет или Dome – гаранти-
рует выполнение функций, делегированных ему законодательством, Кабинетом 
Министров, или принятых по собственной инициативе, с учетом интересов госу-
дарства и населения, проживающего на административной территории. Они имеют 
право осуществлять предпринимательскую деятельность, владеть и распоряжаться 
движимым и недвижимым имуществом, заключать договоры и принимать участие 
в иных частных операциях, возбуждать судебное разбирательство, направлять жало-
бы в административные инстанции, иметь доступ к информации из государственных 
учреждений, расположенных на данной административной территории [7]. 

Раскрывая суть экологических полномочий органов местного самоуправления 
Латвии, следует остановиться на следующих его основных моментах: 

Первое. Земля, вода, леса, а также другие природные ресурсы могут считаться 
собственностью местных органов управления, в связи, с чем в каждом регионе дей-
ствуют представительства министерств, контролирующих состояние окружающей 
среды, которые тесно сотрудничают с районными и муниципальными органами 
власти. В соответствии с Законом «О местных органах власти», главной функцией 
муниципалитетов в сфере охраны природы является регулирование использова-
ния общественных лесов и вод. Вместе с тем защита окружающей среды является 
функцией одновременно, как всех муниципалитетов, окружных органов власти, 
так и центральных, государственных территориальных администрации. 

Второе. Муниципальные советы уполномочены принимать обязательные нор-
мативные акты, касающиеся ухода и защиты общественных лесов, вод, природных 
резервов и культурных памятников; обеспечения санитарных условий; содержания 
общественных мест, парков и природных резервов, в случае отсутствия закона, ре-
гулирующего указанные вопросы. Сельские муниципальные советы также вправе 
утверждать обязательные для выполнения нормативные акты об использовании 
и хранении химикатов и удобрений и следить за их выполнением. Региональные 
советы, а также городские советы республиканского значения вправе принимать 
обязательные для выполнения нормативные акты по предупреждению стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, распространению эпидемий; защи-
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те природных ресурсов и культурных памятников. Также важное значение имеет 
право муниципальных и районных советов по утверждению плана защиты окру-
жающей среды на административной территории и генерального плана террито-
риального развития. 

Определенный интерес представляет опыт Швеции в этой сфере. В настоя-
щее время в Швеции существует два уровня местных органов власти: губернский 
(18 ленов) и региональный (2 региона – Сконе и Вэстерётланд). Низовыми адми-
нистративно – территориальными единицами являются коммуны. В стране сегодня 
действуют 290 коммун [8, 9]. В каждой коммуне работает выборный орган испол-
нительной власти – Собрание коммунальных уполномоченных, согласно Закону 
«О местном самоуправлении» от 1991 г., к экологической компетенции которого 
относятся – охрана окружающей среды; водоснабжение, канализация, энергоснаб-
жение; сбор и утилизация отходов, а также планирование использование земель. 
В целом можно сделать вывод, что в ведении местных коммун находятся все со-
циальные вопросы, включая охрану природы и окружающей среды, управление 
землей, и сдача ее в аренду и др.

Французская система местного самоуправления также имеет давнюю исто-
рию. Территориальными образованиями являются коммуны, департаменты, регио-
ны, местные образования с особым статусом и заморские территории. Сегодня во 
Франции насчитывается 22 региона, 100 департаментов и 36600 коммун. Коммуны 
имеют широкие полномочия, в частности, в сфере оздоровления окружающей сре-
ды; уборки мусора; санитарного контроля; обустройства и содержания территории; 
водоснабжения, содержания и эксплуатации водных источников, озер и водных по-
верхностей, которые переданы в его ведение; защиты, управления и эксплуатации 
естественных территорий. 

Весьма интересными для использования в правотворческой практике пред-
ставляются нормы, предусмотренные в законодательстве Великобритании в ча-
сти использования мер предупредительно – упреждающего характера, возможных 
загрязнений окружающей среды на территориях муниципальных образований. 
Более широкое сочетание в отечественной практике системы предупредительных 
мер, устанавливающих жесткую ответственность за совершенные экологических 
правонарушений способствовало бы успешному решению природоохранительных 
проблем вообще, в том числе и на территориях муниципальных образований.

Положительной представляется и практика осуществления природоохранитель-
ной деятельности в США, где государственные органы со всей ответственностью 
спрашивают с местных властей, обладающих достаточными полномочиями в этой 
сфере, а они, в свою очередь, с соответствующих природопользователей и структур 
управления. Американский институт материальной ответственности в сфере приро-
допользования является достаточно строгим, и на это следовало бы обратить внима-
ние законодателю [10].

С учетом зарубежного опыта, а также учитывая значимость роли органов са-
моуправления граждан в сфере охраны природы можно констатировать, что даль-
нейшее расширение их полномочий в этой области и совершенствование законо-
дательных основ их деятельности имеет важное значение. Исходя из этого, можно 

выделить следующие основные направления расширения полномочий органов са-
моуправления граждан в сфере охраны природы: 

Первое направление охватывает совершенствование правовых норм, обеспечива-
ющих участие органов самоуправления граждан в охране природы. 

В целях активизации деятельности органов самоуправления граждан предлага-
ется закрепить их экологические права и полномочия в отдельной норме, что будет 
способствовать исключению пробелов в законодательства. В частности, необходи-
мо расширить круг их полномочий следующими: разработка и реализация эколо-
гических программ; защита экологических прав и интересов граждан; привлечение 
их на добровольной основе к активным действиям по охране окружающей при-
родной среды; выполнение работ по охране, восстановлению окружающей среды и 
рациональному природопользованию; участие в организации защиты охраняемых 
природных территорий; участие в разработке и принятии решений государствен-
ных органов, касающихся вопросов окружающей среды; осуществление работы по 
экологическому образованию и экологической культуре; ведение научных изыска-
ний в сфере экологии; инициирование проведения общественной экологической 
экспертизы; организация общественных слушаний; получение своевременной, 
полной и достоверной информации от государственных органов и организаций; 
сотрудничество с государственными органами и международными организациями 
по вопросам охраны окружающей среды; право заключения с ними договоров и в 
установленном законодательством порядке, и выполнение определенных действий 
по ним; участие в подготовке проектов нормативно – правовых актов в сфере ох-
раны окружающей среды; участие в подготовке программ и планов, касающихся 
окружающей природной среды; обращение в суд исками о возмещении вреда, при-
чиненного нарушением экологического законодательства, а также здоровью или 
собственности физических и (или) юридических лиц; требование в администра-
тивном или судебном порядке приостановления или ограничения хозяйственной 
или иной деятельности юридических и физических лиц, негативно влияющих на 
окружающую природную среду и здоровье человека, а также постановлений о раз-
мещении или построении экологически опасных объектов, сооружений, установок 
и других объектов; создание фондов охраны окружающей природной среды и др.

Второе направление предусматривает расширение экологических полномо-
чий органов самоуправления граждан в обеспечении экологических прав граждан. 
В этом контексте предлагается уполномочить органы самоуправления граждан пра-
вом проведения общественного экологического контроля и общественной экологи-
ческой экспертизы, что будет способствовать эффективному решению локальных 
экологических проблем на соответствующих территориях. Это обусловлено тем, что 
органы самоуправления граждан с давних времен являются основным институтом, 
сплачивающим граждан в решении местных экологических проблем, что является 
дополнительной гарантией реализации прав граждан в данной сфере. 

Также представляется целесообразным наделить органы самоуправления 
граждан правом применения административного наказания в виде штрафа за ряд 
экологических административных правонарушений, совершенных на соответству-
ющих территориях, что также будет способствовать активизации и стимулирова-
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нию их деятельности и послужит укреплению материальной базы органов само-
управления граждан в силу того, что часть поступающих денежных средств будет 
направляться на счет соответствующего органа самоуправления граждан. Следует 
отметить, что выявление и пресечение данных правонарушений государственны-
ми органами недостаточно эффективно, в следствии чего повышается латентность 
данных правонарушений, что влечет отрицательные последствия для общества. 
Исходя из вышеуказанного, считаем целесообразным расширить полномочия ор-
ганов самоуправления граждан в сфере экологии, наделить их правом проведения 
общественного экологического контроля и общественной экологической эксперти-
зы, а также применения административного штрафа за некоторые экологические 
административные правонарушения. 

Третье направление предусматривает усиление механизмов, гарантирующих 
получение экологической информации со стороны органов самоуправления граж-
дан, что является одним из важнейших элементов гражданского общества. Важное 
значение в реализации права каждого на свободное и беспрепятственное получе-
ние и использование информации, в том числе экологического характера, имело 
принятие законов «О принципах и гарантиях свободы информации», «О гарантиях 
и свободе доступа к информации», «Об информатизации» Республики Узбекистан 
и др. Как представляется, в целях дальнейшего повышения эффективности обе-
спечения прав граждан на экологическую информацию и совершенствование дей-
ствующих механизмов, целесообразным является раскрытие в отдельной норме 
экологического законодательства содержание экологической информации, а также 
определение ответственности государственных органов за своевременное предо-
ставление полной и достоверной экологической информации. 

В заключении хотелось бы отметить, что органы самоуправления сегодня 
становятся важным фактором защиты демократических ценностей, прав, свобод 
и законных интересов людей, создают условия для повышения общественной, 
социально-экономической активности и правовой культуры граждан и способ-
ствуют поддержанию баланса интересов в обществе. Исходя из этого, участие 
органов самоуправления граждан в правоприменение экологического законода-
тельства является эффективной основой предупреждения правонарушений в сфе-
ре экологии, обеспечения повышения экологической и правовой культуры насе-
ления посредством их активного участия в деятельности по обеспечению охраны 
окружающей среды. 
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ПРИНЦИП ЭКОСИСТЕМНОСТИ В ДЕЙСТВИИ:
ПРАВОВАЯ ОХРАНА БИОТОПОВ

А. А. Слепченко, кандидат юридических наук
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
1. Актуальным заданием юридической науки является разработка эколого- 

правовой концепции, отвечающей современному состоянию экологических пра-
воотношений. Нельзя не согласиться с Т. И. Макаровой в том, что целостная, 
основанная на выработанных в науке экологического права представлениях, док-
трина поможет преодолеть существующие в эколого-правовой сфере дефекты 
системного характера [1]. Специфические экологические процессы и связи, име-
ющие место в сфере окружающей среды, должны быть отражены в научно обо-
снованной системе идей, принципов, взглядов на сущность и правовую природу 
юридического закрепления общественных отношений в сфере взаимодействия об-
щества с окружающей средой [2]. Преодолению регулятивных просчетов и фор-
мированию максимально возможной бездефектной среды эколого-правового регу-
лирования, по мнению Т.И. Макаровой, должно поспособствовать установление 
в законодательстве принципов экологического права, основанных, в том числе, на 
научном изучении и творческом восприятии доктрины и положений международ-
ного права окружающей среды, в рамках которого на протяжении последних со-
рока лет формируются современные институты международной природоохранной 
деятельности [1]. 
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2. В эколого-правовой науке Украины обосновано, что одним из принципов 
экологического права, которые необходимо закрепить законодательно, являет-
ся принцип экосистемности – один из основных факторов и обязательное усло-
вие эволюционного развития биосферы [3, с.8 – 9]. Особенностью концепции 
экосистемного подхода в охране окружающей среды является то, что она возни-
кла и в большей мере закреплена в международном законодательстве, и на данном 
этапе развития последнего может рассматриваться как формирующийся принцип 
международного права окружающей среды [4, с.154,156; 5, с.80; 6, с.198,200]. Для 
уточнения сущности этого принципа отметим, что под экосистемой экологическая 
наука понимает независимую и динамичную биолого – физико – химическую сис-
тему, которая постоянно изменяется, а также саморегулируется благодаря прису-
щим ей стабильности и устойчивости [7, с.63,69]. Биосферу в целомрассматривают 
и как экосистему и как часть космической системы.

Практическим проявлением действия принципа экосистемности в украинском 
законодательстве является, главным образом, выделение и формирование спец-
ифических правовых режимов объектов комплексной эколого-правовой охраны – 
природно-заповедного фонда, курортов, рекреационных зон и территорий, водно- 
болотных угодий международного значения и некоторых других. 

Особенностью экологического законодательства Республики Беларусь ста-
ло включение типичных и редких биотопов в число объектов правовой охраны, 
наряду с указанными выше и иными обьектами, перечисленными в ст. 5 Зако-
на Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. 
Подобное законодательное расширение круга объектов комплексной правовой 
охраны является, по нашему мнению, проявлением формирующейся концепции 
экосистемности, направленной, в конечном итоге, на сохранение экологически 
безопасной, пригодной для жизни настоящего и будущих поколений человече-
ства окружающей среды.

3. В соответствии со ст. 1 указанного Закона, биотоп – это природный объект 
(участок территории или акватории) с однородными экологическими условиями, 
являющийся местом обитания сообщества тех или иных видов диких животных 
и произрастания дикорастущих растений. Отметим, что именно через понятия био-
топа, биоценоза и биогеоценоза раскрываются сущность и функции экосистем, ко-
торые, в свою очередь, в дальнейшем отображаются в эколого-правовой доктрине 
и законодательстве. 

Биогеоценоз всегда состоит из биоценоза и биотопа – его компонентов, име-
ющих большое значение в становлении системной концепции в екологии. Биоце-
ноз – это совокупность популяций организмов, которые занимают более – менее 
однотипную по условиям существования территорию – ареал или биотоп [8, с.46]. 
Размеры биоценозов могут колебаться от незначительных (пень, лужа, огород) до 
очень крупных, измеряемых гектарами (лес, озеро, поле). Каждый биогеоценоз 
характеризуется собственным круговоротом веществ, трансформацией солнечной 
энергии и производительностью биомассы. 

Таким образом, биотоп – это часть среды, занятая биоценозом, это место 
жизни, участок земной поверхности или водного пространства, который имеет 

специфические климатические, грунтовые и другие характеристики, это часть 
биосферы, которая может самостоятельно поддерживать собственную жизнеде-
ятельность [8, с.47].

4. Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» закреплены 
основы правового режима биотопов, как природных территорий, подлежащих спе-
циальной охране (глава 9). В частности, предусмотрено утверждение Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь пе-
речня типичных и редких биотопов в соответствии с определенными критериями; 
паспортизация биотопов; специальный порядок передачи типичных и (или) редких 
биотопов под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов 
с подписанием охранного обязательства, предусматривающего специальный ре-
жим их охраны и использования; порядок восстановления биотопов, управления и 
контроля в этой сфере (ст. 63 – 6). Более детальное регулирование, конкретизация 
указанных законодательных положений осуществляются на подзаконном уровне. 
Положением о порядке передачи типичных и (или) редких природных ландшафтов 
и биотопов под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объек-
тов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г., закреплены формы Паспорта типичного и (или) редкого биото-
па, Охранного обязательства, Акта обследования и других документов. Непосред-
ственные правила и нормы, касающиеся выявления и охраны биотопов содержат-
ся в Техническом кодексе установившейся практики ТКП 17.12– 06.2014 (02120) 
«Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких 
природных ландшафтов», утвержденного и введенного в действие Постановлени-
ем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 22 мая 2014 г. № 5–Т.

В Украине биотопы не выделяются в качестве самостоятельного объекта 
правовой охраны. Упоминание указанного экологического феномена встречается 
в подзаконных актах преимущественно в контексте охраны растительного и жи-
вотного мира. Например, в соответствии с Положением о Зеленой книге Украины, 
утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 29 августа 2002 г. 
№ 1286, предусмотрена необходимость включения информации о биотопе соответ-
ствующей растительной группировки. Информация о приближенности к важным 
биотопам является необходимой для оценки экологического риска высвобождения 
генетически модифицированного организма в открытую систему с целью про-
ведения государственной апробации, что предусмотрено Порядком выдачи раз-
решения на проведение государственной апробации (испытания) генетически 
модифицированных организмов в открытой системе, утвержденным Постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2009 г. № 308. 

5. В качестве вывода отметим, что расширение видов особо охраняемых 
природных территорий и объектов, которые имеют природную, экологическую, 
научную, эстетическую и другую ценность, несомненно преследует эколого- 
значимые цели, что, по мнению Т.И. Макаровой, является особенностью совре-
менного этапа эколого-правового регулирования [2]. Имеющийся в Республике 
Беларусь опыт установления правового режима типичных и (или) редких биотопов 
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может быть полезным для Украины, тем более, что данная деятельность осущест-
вляется в русле развития научных идей о внедрении принципа экосистемности 
в экологическое законодательство Украины, и направлено также на повышение 
уровня экологической и эколого-правовой культуры всего общества [9, с.209]. 

В то же время, при дальнейших правовых исследованиях в сфере правовой 
охраны биотопов необходимо, на наш взгляд, уделить внимание соотношению по-
нятий и правовых режимов биотопов и других подобных комплексных природных 
объектов особой правовой охраны, таких как ландшафты, объекты и территории 
природно-заповедного фонда, водно-болотные угодья, леса и другие. Кроме того, 
на наш взгляд, было бы обоснованным закрепить правовые предписания, состав-
ляющие правовой режим данного объекта, в том числе права и обязанности его 
пользователей, в нормативно-правовом акте на уровне закона, а также разработать 
виды юридической ответственности за несоблюдение указанных норм.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Ю. В. Сорокина, кандидат юридических наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия
Современное государство берет на себя обязательство по обеспечению каче-

ства и доступности образовательных услуг, в том числе путем установления об-
разовательных стандартов, материальной, организационной и информационной 
поддержки программ экологического образования и просвещения. Принимая во 
внимание сложность современных экологических проблем, масштаб влияния че-
ловеческой деятельности, неоднозначность при оценке рисков, отдаленных и кос-
венных последствий этой деятельности, становится очевидным, что возможность 
выполнения гражданином своей конституционной обязанности по охране окружа-
ющей среды (ст. 58 Конституции РФ) находится в прямой связи с полученным об-
разованием.

В 1970 г. ООН и ЮНЕСКО совместно провели в г. Карсон – Сити (США, Не-
вада) Международное совещание, на котором экологическое образование было 
определено как «процесс осознания человеком ценности окружающей среды и 
уточнение основных положений, необходимых для получения знаний и умений, 
необходимых для понимания и признания взаимной зависимости между челове-
ком, его культурой и его биофизическим окружением. Экологическое образование 
также включает в себя привитие практических навыков в решении задач, относя-
щихся к взаимодействию с окружающей средой, выработки поведения, способ-
ствующего улучшению качества окружающей среды».

В Постановлении Межпарламентской ассамблеи государств – участников 
СНГ от 17.02.1996 № 7 – 19 (Россия, г. Санкт – Петербург) содержится следую-
щее определение: «Экологическое образование – процесс обучения, воспитания, 
развития личности и населения, самообразования и накопления опыта, направ-
ленный на формирование ценностных ориентаций, поведенческих норм и специ-
альных знаний по природопользованию, реализуемых в экологически грамотной 
деятельности».

Достаточно высокий уровень экологического образования, как ни странно, 
можно отметить еще в советском обществе, когда были созданы тысячи органи-
заций природоохранного профиля. В Советском Союзе особенности социального 
строя и приоритеты военно – промышленного комплекса очень негативно сказыва-
лись на состоянии окружающей среды, что определялось вовсе не отсутствием спе-
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циального образования. Протестовать, предвидя неблагоприятные экологические 
последствия, никто не имел права. Однако система экологического образования 
и просвещения существовала в различных формах, среди которых можно назвать 
слеты юннатов и туристов, инструктажи, экскурсии, зеленые патрули, дружины 
охраны природы, пришкольные теплицы. И эта система дала свой превосходный 
результат: когда к концу 1980–х общество получило некоторую свободу, природо-
охранная тематика стала лидировать в списке интересов общественности и полу-
чала огромный резонанс. Но это, к сожалению, уже в прошлом.

Значение экологического правосознания граждан и должностных лиц, прини-
мающих решения в экологической сфере, особенно ощущается в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Базовый 
закон экологического права – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» – содержит главу XIII «Основы формирования экологиче-
ской культуры», что, несомненно, говорит о включении экологической культуры в 
систему и институты экологического права. Актуальность экологического права в 
настоящий момент не вызывает сомнений, поэтому российскому обществу крайне 
необходимо и соответствующее образование. 

Современное экологическое образование одной из целей ставит формиро-
вание ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе 
новейшего мышления, что предполагает соблюдение всего многообразия прин-
ципов природопользования и внедрение идей устойчивого развития, а также ак-
тивную деятельность по охране, защите и воспроизводству природных ресурсов. 
Для преобразования этих действий в норму для каждого человека, необходимо с 
самого начала целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состоя-
ние окружающей среды и качество природных ресурсов, постоянно вырабатывать 
единообразную позицию по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. Экологическое образование предполагает непрерыв-
ный процесс обучения, самообразования, накопления опыта и развития личности, 
направленный на формирование ценностных ориентаций, норм поведения и полу-
чение специальных знаний по охране окружающей природной среды и природо-
пользованию, реализуемых в экологически грамотной деятельности.

В последнее время развивается новая модель – так называемое «образование 
для устойчивого развития». На Всемирном Саммите по устойчивому развитию 
(Йоханнесбург, 2002 г.) была объявлена Декада образования для устойчивого раз-
вития (с 2005 г.). Модель объединяет экологическое образование и образование для 
развития и мира на основании принципов экономической, социальной и экологи-
ческой устойчивости. 

«Образование для устойчивого развития» развивает возможности людей адап-
тироваться, выживать и успешно действовать в нашем постоянно меняющемся 
мире и, кроме того, изменяет формулу жизнедеятельности, стимулируя людей к по-
стоянному обучению (а не только к учебе в молодом возрасте). Поэтому для систе-
мы образования такая модель выгодна. Тем не менее, для того, чтобы «образование 
для устойчивого развития» получило соответствующее признание и получило свое 
место в системе общего образования, или даже переформатировало существую-

щую систему образования, потребуется преодоление определенной формальности 
этой системы.

Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие реше-
ний при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 
или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, как никто дру-
гой, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности. Подготовка руководителей организаций и специалистов в об-
ласти охраны окружающей среды и экологической безопасности, ответственных за 
принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
осуществляется в соответствии с законодательством (ст. 73 ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»). 

Внимание общественности, науки, международных и национальных орга-
низаций начало обращаться к эколого-правовому образованию руководителей и 
специалистов предприятий и организаций в области охраны окружающей среды 
как к важному долговременному фактору рационального природопользования бо-
лее тридцати лет назад. Экологическое образование на современном этапе должно 
содержать сведения о структуре и механизмах управления окружающей средой, 
о социальном, экономическом и ином воздействии на хозяйствующих субъектов, 
о способах защиты прав субъектов экологического права, о методах охраны окру-
жающей среды, что, бесспорно, важно для подготовки руководителей и иных лиц, 
принимающих экологически значимые решения. 

Обучение представляет собой целенаправленный процесс взаимодействия пре-
подавателя и обучаемого, в результате чего происходит усвоение знаний, умений, 
навыков, осуществляется воспитание и развитие. Работа преподавателя эффектив-
на лишь тогда, когда она основывается на знании внутренних механизмов учения. 
Вот почему особую актуальность приобретают вопросы активизации познаватель-
ной деятельности обучаемых. Этим понятием можно обозначить систему действий 
преподавателя, который стимулирует, побуждает обучаемых самостоятельно осва-
ивать новые знания, постоянно расширять объем познаваемого материала.

В области именно правового обучения выработалась своя система методов, 
позволяющая решать основные задачи правового образования и воспитания рос-
сийских граждан. В этой связи методы обучения праву рассматриваются как спо-
собы взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемого, направленные 
на достижение целей правового образования, воспитания и развития [1, с.85 – 100].

Подготовка и переподготовка руководителей организаций и специалистов, от-
ветственных за подготовку и принятие решений при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, являются и наиболее актуальными и наиболее трудоемки-
ми. Это объясняется тем, что руководители и специалисты указанного профиля 
уже имеют, как правило, высшее образование, изучали основы гуманитарных и 
технических наук, приобрели навыки самостоятельной практической работы, а до-
бавление новых знаний либо переквалификация требует времени, сил, средств и 
не всегда встречает одобрение со стороны вышестоящих органов и руководителей. 
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Указанная профессиональная подготовка должна осуществляться на общего-
сударственном уровне. Необходимо составление и преподавание федеральных про-
грамм эколого-правового обучения, переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов. В то же время, регионы могут вносить и региональ-
ный аспект в указанный вид образования. 

Процесс обучение основам экологического права постоянно совершенствует-
ся, что обусловлено не только тем, что постоянно изменяется и дополняется за-
конодательство, появляются новые нормы права и варианты, схемы, модели по-
ведения, но и тем, что изменяются подходы теоретиков и практиков к вопросам 
организации правового образования, предусматривающего формирование эколо-
го-правовой культуры общества. Именно поэтому активизация поддерживаемой 
и поощряемой государством деятельности в сфере экологического образования мо-
жет привести к улучшению и оздоровлению экологической обстановки. Для всего 
мирового сообщества экологический фактор становится все более важным приори-
тетом для формирования нового типа экономики и технологического обновления. 
Россия не отстает от ведущих мировых держав и постепенно переходит на модель 
устойчивого развития в целях улучшения качества жизни населения и обеспечения 
экологической безопасности. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

Е. А. Сухова, кандидат юридических наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия
В современных условиях экологическая безопасность является важным аспек-

том качества жизни населения, а ее обеспечение является необходимым условием 
существования общества. Вместе с тем современный экологический кризис ставит 
под угрозу возможность устойчивого развития человеческой цивилизации. 

По словам В.И. Матвиенко, глобальная экологическая безопасность – та об-
ласть, действуя в которой нельзя закрываться в национальных квартирах. Только 
объединяя усилия международного сообщества, можно решать накопившиеся 
сложные экологические проблемы [1, с. 14].

Следует признать, что в настоящее время природоохранительное сотрудниче-
ство является приоритетным направлением в обеспечении экологической безопасно-
сти на территории Содружества Независимых Государств, в связи с чем за последние 
десять лет работа в данном направлении была значительно активизирована.

Положительное влияние на формирование в странах Содружества националь-
но – правовых систем, адекватных требованиям защиты окружающей среды и лич-
ности от внутренних и внешних экологических угроз, оказывает нормотворческая 
деятельность Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Разра-
ботка модельных законодательных актов дает основу для реализации согласован-

ной экологической политики на территории СНГ. С этой целью за последние годы 
приняты модельные законы «Об экологической экспертизе» (новая редакция) (2016 г.), 
«О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении биологического раз-
нообразия» (2016 г.), «Об экологическом агропроизводстве» (2014 г.), «Об экологи-
ческом страховании (новая редакция)» (2014 г.), «О рациональном использовании 
и охране трансграничных вод (водных объектов)» (2014 г.), «Об экологическом 
аудите» (2013 г.), «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного 
транспорта» (2013 г.), «О содействии и регулировании международной помощи 
при чрезвычайных ситуациях и помощи в проведении первичных восстановитель-
ных работ», «О защите населения и окружающей среды от шумовых, инфразву-
ковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников» (2013 г.) и др. В перспективный план модельного законотворчества 
в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы включены принятие 
модельных законов «Об оценке экологического ущерба», «О ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба», «О национальных обсерваториях экологической 
безопасности», «О государственных информационных системах в области охраны 
окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопас-
ности» и др.

Модельные законы и рекомендации выступают эффективным инструментом 
интеграции, обеспечивающим гармонизацию, а в ряде случаев и унификацию за-
конодательств государств СНГ. Совместная деятельность государств – участников 
СНГ в сфере обеспечения экологической безопасности преследует своей целью бо-
лее эффективную защиту их законных интересов. 

В тоже время для согласованных политических действий и конструктивного 
межгосударственного взаимодействия требуются определенность и однозначность 
понятийного аппарата. Однако до сих пор прослеживается отсутствие единой по-
зиции в понимании экологической безопасности как в модельном законодатель-
стве, так и национальном законодательстве государств СНГ. Так, под экологиче-
ской безопасностью в Модельном законе «Об экологической безопасности» (новая 
редакция) (2003 г.) понимается система политических, правовых, экономических, 
технологических и иных мер, направленных на обеспечение гарантий защищен-
ности окружающей среды и жизненно важных интересов человека и граждани-
на от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в настоящем и будущем времени. Экологическая безопасность автомо-
бильного транспорта уже в Модельном законе «Об обеспечении экологической 
безопасности автомобильного транспорта» (2013 г.) трактуется как состояние за-
щищенности человека, общества и государства, а также компонентов природной 
среды от последствий вредного воздействия автомобильного транспорта на окру-
жающую среду и здоровье населения. В Экологическом кодексе Республики Ка-
захстан под экологической безопасностью понимается состояние защищенности 
жизненно важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, 
возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружа-
ющую среду. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 
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№ 1982 – XІІ «Об охране окружающей среды» экологическая безопасность – со-
стояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возмож-
ного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Наконец, в Федеральном законе 
Российской Федерации от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» эколо-
гическая безопасность трактуется как «состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, их последствий».

В целях совершенствования взаимодействия государств – участников СНГ 
по обеспечению экологической безопасности требуется определенность и одно-
значность понятийного аппарата в данной сфере. Следовательно, необходимы 
разработка общей системы определений основных терминов и закрепление их 
в нормативных актах. Особое внимание при этом следует уделить содержательно-
му наполнению таких основных понятий, как «экологическая безопасность», «эко-
логическая опасность», «обеспечение экологической безопасности» и др.

Знаковым событием в объединении усилий в деле защиты природы, обще-
ства и государств от внутренних и внешних экологических угроз стало проведение 
28–29 мая 2015 года седьмого Невского международного экологического конгресса 
«Стратегия экологической безопасности: механизмы реализации», в котором при-
няли участие более 1600 человек из 32 стран мира, в том числе из девяти стран 
СНГ. В рамках конгресса работали шесть круглых столов, на которых происходили 
обсуждения и обмен опытом деятельности в сфере экологической безопасности: 
«Нормативно –  правовое обеспечение экологической безопасности: экономиче-
ские аспекты правоприменения при работе с отходами производства и потребле-
ния», «Экологоориентированное сельское хозяйство: методы управления почвен-
ными ресурсами», «Комплексное управление водными ресурсами: использование 
и качество воды», «Экологический туризм как компонент формирования имиджа 
территории», «Проблемы обеспечения экологической безопасности при освоении 
месторождений полезных ископаемых» и «Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года. Современные механизмы обеспече-
ния экологической безопасности на территории Российской Федерации».

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что проблема обеспечения 
экологической безопасности является важнейшим компонентом как националь-
ных, так и международных стратегий в области экологии устойчивого развития. 
Совместные усилия государств СНГ в области экологии и охраны окружающей 
природной среды оказывают положительное влияние на формирование междуна-
родной системы экологической безопасности. В тоже время, как справедливо от-
мечает В.Б. Иванова: «Хотя в государствах СНГ основополагающие экологические 
принципы взаимодействия общества и природы закреплены, как правило, в консти-
туции, где провозглашается право граждан на благоприятную окружающую среду 
и установлены государственные меры по его обеспечению, общее несовершенство 
действующего в Содружестве правового регулирования в сфере экологической 
безопасности приводит к недостаточно эффективному стимулированию экономи-

ческих агентов к снижению негативного воздействия на окружающую среду» [3, 
с. 32]. Действительно в рамках МПА СНГ принято более 50 модельных законо-
дательных актов, так или иначе касающихся защиты окружающей среды. Однако 
не все из них были использованы при разработке национального законодательства 
государств – участников СНГ. Так, например, еще в 2007 г. был принят модельный 
закон «Об охране почв», однако принятие в РФ федерального закона, регулирую-
щего данный компонент природной среды, из года в год откладывается. В связи 
с этим в целях дальнейшего совершенствования правового обеспечения экологи-
ческой безопасности необходимо прилагать усилия в дальнейшей гармонизации 
национального экологического законодательства с модельными законодательными 
актами МПА СНГ. 

Таким образом, основной положительной тенденцией международно-право-
вого сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности является 
увеличение массива международных соглашений и актов модельного нормотвор-
чества, что свидетельствует о признании государствами – участниками СНГ гло-
бального характера экологических проблем и необходимости совместных, скоор-
динированных усилий в их решении. Однако как отмечает И.Д. Мухина, принятые 
в рамках СНГ международные соглашения не отражают принципы содержания 
концепции экологической безопасности государств – участников СНГ. Нет также 
упоминания о тех методах, которые следует использовать в процессе обеспечения 
экологической безопасности государств – участников СНГ. Все эти обстоятельства 
требуют разработки целостной концепции экологической безопасности СНГ, где 
бы получили международно-правовое закрепление все необходимые элементы ее 
содержания» [4, с.84]. Унификация понятийно-категориального аппарата должна 
также рассматриваться как одно из приоритетных направлений совершенствования 
законодательства и правоприменения в данной сфере.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ В УКРАИНЕ

Д. В. Федчишин
кандидат юридических наук
В условиях реализации современной земельной реформы субъективные зе-

мельные права, как обеспеченная законом возможность и способность человека 
распоряжаться, владеть земельными участками и использовать их полезные свой-
ства для удовлетворения собственных потребностей и интересов, занимают видное 
место в системе субъективных прав как физических, так и юридических лиц.

Осуществление земельных прав предусматривает воплощение в жизнь тех 
норм, которые обеспечивают реализацию субъективных прав на землю или земель-
ные участки всеми субъектами, распоряжение и использование её для удовлетворе-
ния личных потребностей, устанавливают правовой статус и компетенцию органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирова-
ния земельных отношений и тому подобное.

В юридической литературе термином «осуществление» обозначается этап су-
ществования и динамики субъективного права, который создает реальную возмож-
ность, например, физическому лицу с помощью установленного в законе механиз-
ма достичь той цели, того результата для удовлетворения собственного интереса, 
которые определяются при предоставлении ему данного права [1, c. 15].

Содержание осуществления субъективных прав на землю составляют закре-
пленные в нормах права возможности уполномоченного лица совершать опреде-
ленные действия, направленные на превращение полномочий или правомочий того 
или иного лица в реальную действительность. Осуществление земельных прав 
сочетается с активным волевым поведением лица, с его деятельностью, направ-
ленной на использование земли путем реализации законодательно обеспеченных 
возможностей, которые составляют содержание вещного права для удовлетворе-
ния потребностей и охраняемых законом интересов участников земельных право-
отношений. Чтобы превратиться в реальность, субъективное право должно быть 
выражено в активной, целенаправленной деятельности лица. Это зависит от тех 
возможностей, которые в своем внутреннем содержании указывают на выбор опре-
деленных вариантов действий, которые и позволяют их носителю достичь соот-
ветствующих целей.

Осуществление права заключается не только в закреплении за лицом того 
или иного субъективного права, но прежде всего его материализация, настоящее 
и полное достижение этим лицом основной и производной целей. Речь идет о по-
лучении тех благ и ценностей, удовлетворении интересов, которые как бы запро-
граммированы данным субъективным право и составляют основу его содержания. 
Так, например, гражданин в соответствии с Земельным кодексом Украины имеет 
право на бесплатную приватизацию земельного участка. Однако заинтересованное 
лицо не может просто прийти и «приватизировать» любой земельный участок, тем 
самым совершив волевое действие, закрепленной в законе. Для осуществления 
такого права гражданин должен совершить ряд процессуальных действий (подать 
заявление в соответствующий орган, сформировать определенный пакет докумен-

тов и т.п.). Только после этого он может приобрести указанный земельный участок 
в собственность, и как результат, осуществить свое право на приватизацию земель-
ного участка.

В этом контексте следует согласиться с Т.Е. Харитоновой, которая приходит 
к выводу, что термин «осуществление» субъективных прав является обобщающим 
и включает в себя такие понятия, как «обретение» и «реализация» этих прав [1, 
c. 23]. Как справедливо отмечает В.В. Носик, осуществление, например, права 
собственности на землю Украинского народа предусматривает приобретение со-
ответствующим субъектом правового титула собственника земли, поскольку без 
такого юридического факта не могут быть реализованы правомочия субъекта права 
собственности на землю [2, c. 63]. Указанное положение касается и всех других 
субъективных земельных прав.

В свою очередь, стоит отметить, что осуществление необходимо рассматри-
вать шире, включать в него не только «обретение» и «реализацию», но и, например, 
«охрану» и «защиту».

Осуществление находится в непосредственной тесной связи с охраной и за-
щитой земельных прав. При осуществлении лицами субъективных прав достаточ-
но часто происходит их столкновение, то есть ситуация, когда право одного лица 
начинает противоречить праву другого. Поэтому лицо должно использовать свое 
право не только для обеспечения своих личных интересов, но также и учитывать 
интересы всего общества и государства. Например, ч. 5 ст. 20 Земельного кодек-
са Украины установлено, что виды использования земельного участка в пределах 
определенной категории земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения 
и земель обороны) определяются его собственником или пользователем самосто-
ятельно в пределах требований, установленных законом к использованию земель 
этой категории, с учетом градостроительной документации и документации по 
землеустройству.

В этом контексте, стоит отметить, что осуществление права собственности на 
землю требует согласования интересов различных субъектов, поскольку в совре-
менной правовой системе Украины характерным признаком осуществления права 
является социальная направленность реализации правовых норм [3, с. 283]. Владе-
лец, прежде чем начать использовать принадлежащий ему на праве собственности 
земельный участок, должен «сверить» свои действия именно с правовыми требо-
ваниями, которые отражают интересы общества, и таким образом он вынужден 
подчинить свои интересы интересам общества [4, с. 101].

Земельным же законодательством предусмотрены юридические гарантии ох-
раны земельных прав. Согласно п. «Г» ст. 5 Земельного кодекса Украины государ-
ство должно создать надлежащие условия осуществления права собственности на 
землю и права землепользования, обеспечить гражданам и юридическим лицам 
равные условия защиты прав собственности на землю и права землепользования, 
определить правовой режим земель отдельных категорий, обеспечивать использо-
вание и охрану земли как основного национального богатства и объекта права соб-
ственности Украинского народа.
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Если же право было нарушено, то лицо не может его осуществить. В таком 
случае применяется защита прав на землю. Под последней в юридической лите-
ратуре понимают определенную в законодательстве процедуру реализации юри-
дической возможности субъекта права на землю по применению закрепленных 
в законодательстве средств, способов и форм правоохранительного характера для 
восстановления его нарушенного или оспариваемого права.

В данном контексте в качестве примера можно привести ситуации, связан-
ные с самовольным захватом земельного участка. В результате такого нарушения 
владелец незаконно лишается владения земельным участком, то есть не может 
осуществлять свое право собственности или право пользования им. Собственник 
вправе истребовать его из чужого незаконного владения. То есть в данном случае 
обеспечивается восстановление правового положения землевладельца, существо-
вавшего до нарушения права, возвращается возможность для собственника или 
землепользователя и в дальнейшем осуществлять свое право собственности или 
право пользования земельным участком.

Кроме того, еще одной составляющей категории «осуществление земельных 
прав» можно рассматривать прекращение таких прав, которое всегда вызывало 
особый интерес с точки зрения обеспечения законности в земельных правоотно-
шениях. Вследствие прекращения осуществления земельных прав завершается. 
Законом определяются основания прекращения земельных прав, однако такие ос-
нования имеют свои специфические признаки, которые определяются самими ви-
дами субъективных прав, прекращаются [5, с. 198]. Отличаются, например, основа-
ния прекращения права собственности на землю от оснований прекращения права 
пользования земельными участками. А потому, как следствие этого, отличаются 
и особенности осуществления различных видов земельных прав.
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ПРАВОВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
О. А. Хотько, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский национальный технический университет
Одним из проблемных вопросов при осуществлении любых видов хозяй-

ственной деятельности считается сохранение земель, ее плодородных свойств, 
сохранение почв, а также неуклонное обеспечение прав и реализация юриди-
ческих гарантий лиц, использующих земельные участки. В условиях массовой 
автомобилизации, роста транспортных перевозок грузов в транзитном сообще-
нии, улучшения качества сервисного обслуживания сегодня предъявляются по-
вышенные требования по качеству транспортного обслуживания, однако при 
развитии объектов транспортной инфраструктуры не в полной мере учитыва-
ется природоохранная составляющая, а также защита прав и интересов земле-
пользователей. 

В настоящее время законодательство в области охраны окружающей среды, 
использования и охраны земель недостаточно развито без учета влияния эксплу-
атации транспорта и транспортной инфраструктуры на состояние окружающей 
среды, земельные ресурсы. Проанализировав уровень воздействия транспортного 
комплекса на окружающую среду, влияние транспортной деятельности на состоя-
ние земель, отметим, что происходит изъятие значительного количества площадей 
земельных угодий из традиционного пользования для транспортного обслужива-
ния объектов, отторжение территорий для расширения полос движения, органи-
зации стоянок. На наш взгляд, такая ситуация требует разрешения на законода-
тельном уровне путем закрепления в Кодексе Республики Беларусь о земле (далее 
– КоЗ) специальной нормы – принципа «учета сохранения плодородных земель 
при размещении объектов транспортной и инженерной инфраструктуры и объек-
тов придорожного сервиса». Для реализации этого принципа более развернуто за-
крепить правовой механизм охраны земель в главе 10 КоЗ. 

Актуальной проблемой при развитии транспортной инфраструктуры является 
недопущение загрязнения земель. Одной из главнейших задач видится разработка 
организационных мероприятий и нормативной правовой базы по предупреждению 
загрязнения транспортом земель и почв. С целью охраны земель от негативного 
воздействия выхлопными газами автомобилей должны предусматриваться меро-
приятия по восстановлению и улучшению нарушенных земель. Серьезной дегра-
дации в результате воздействия выхлопных газов подвергается почвенный покров, 
уничтожается ее верхний плодородный слой, изменяется состав, а поскольку по-
чвы закономерно рассматриваются в качестве составной части земли, полагаем, 
в Республике Беларусь следует принять Закон «Об охране земель (почв)», который 
бы способствовал усилению природоохранного аспекта землепользования и право-
вому регулированию устойчивого использования земельных ресурсов. В частно-
сти, в нем следует закрепить экологические требования при эксплуатации транс-
порта, урегулировать вопросы применения мер ответственности при причинении 
ущерба землям сельскохозяйственного назначения. 
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Вредный эффект загрязнений следует снижать за счет установления не только 
охранных, но и санитарно – защитных и охранных зон. В соответствии со ст. 17 
Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 140 – З «Об основах транспортной 
деятельности» участки земли, на которых осуществляется транспортная деятель-
ность, по решению соответствующих республиканских органов государственного 
управления могут быть отнесены к зонам повышенной опасности с установлением 
особого режима производства работ и услуг и пребывания в них. Использование 
земель транспорта может быть ограничено или даже запрещено на отдельных зе-
мельных участках, относящихся к землям транспорта, в связи с установлением на 
них особого режима использования. 

Охранные зоны предусмотрены в целях обеспечения безопасных условий осу-
ществления транспортной деятельности, надежной эксплуатации транспортных 
коммуникаций и других объектов транспортной деятельности в районах, подвер-
женных опасным природным воздействиям. В свою очередь санитарно – защитные 
зоны имеют направленность на сохранение земельных ресурсов, а именно зоны 
санитарной охраны создаются с целью санитарно – эпидемиологической защи-
щенности населения, а также охраны среды обитания, защитные зоны устанавли-
ваются вокруг производственных объектов и иных источников вредных веществ 
с целью обеспечения безопасности населения, снижения вредного воздействия 
химических веществ на природные объекты, охраны окружающей среды и при-
родные компоненты. Именно в связи с их наличием устанавливаются ограниче-
ния прав на земельные участки и вводится специальный режим их использования. 
В связи с этим, учитывая необходимость охраны земель от негативного воз-
действия, следует закрепить в Законе Республики Беларусь от 2 декабря 1994 г. 
№ 3434 – XII «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» норму о том, 
что вокруг объектов придорожного сервиса устанавливаются санитарно – защитные 
зоны, на которых вводится специальный режим их использования. На сегодняшний 
день такого рода зон в транспортном законодательстве не предусмотрено. В КоЗ так-
же такие зоны не выделены, что является пробелом в регулировании ограничений 
в использовании земельных участков. Сопутствующим с данной проблемой явля-
ется вопрос отсутствия эффективного механизма возмещения причиненного вреда/ 
С нашей точки зрения необходимо обратить внимание на усиление контроля за со-
блюдением правовых норм об охране земель, норм о соблюдении ограничений в ис-
пользовании земель придорожных полос (контролируемых) зонах автомобильных 
дорог, и санитарно-защитных зон. Такие меры необходимо проводить в рамках меро-
приятий государственного контроля за использованием и охраной земель.

 С точки зрения природоохранных интересов большое значение имеет при-
менение мер юридической ответственности за причиненные посягательства на 
земельные ресурсы (за уменьшение почвенного покрова, за порчу земель). Пола-
гаем, необходимо разработать правовые нормы, регламентирующие порядок де-
ятельности физических и юридических лиц в сфере обеспечения экологической 
безопасности при осуществлении транспортной деятельности, в частности, при 
строительстве и эксплуатации объектов придорожного сервиса. Очевидно, что 
первостепенно значимым является право на жизнь и здоровье, которое зависит от 

состояния окружающей среды. Прямое ограничение (запрет на приобретение, ис-
пользование) невозможно, то иных эффективных методов, кроме удорожания поль-
зованием, не изобретено [1]. Соответственно, решение проблемы сокращения ав-
томобильных выбросов рано или поздно следует решать методами экономического 
стимулирования к повышению экологичности автомобиля. Такого рода совершен-
ствование законодательства возможно посредством внесения дополнений не толь-
ко в транспортное, но и в природоохранное, и природоресурсное законодательство. 

Следует обратить внимание, что значимой проблемой неполного регулирова-
ния данной деятельности выступает отсутствие продуманной концепции, включа-
ющей все аспекты развития транспортной отрасли в целом с учетом влияния его на 
окружающую среду, обеспечение прав и законных интересов землепользователей. 
Так, в западноевропейских странах объекты придорожного сервиса отличаются не 
только комфортностью, но и соблюдением экологических требований, т.е. за на-
рушения норм, загрязнение окружающей среды следуют меры ответственности 
[2]. Стоит учесть, что принятая в Республике Беларусь 25 мая 2016 г. Концепция 
развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 
2020 года разработана с целью качественного уровня сервисного обслуживания 
пользователей республиканских автодорог и развития транзитного потенциала, од-
нако при этом цели развития придорожного сервиса согласно данной Концепции не 
предусматривают сохранение природоресурсного потенциала страны и обеспече-
ние экологической безопасности. В частности, Государственная программа по раз-
витию и содержанию автомобильных дорог Республики Беларусь на 2015 – 2019 
годы содержит раздел, посвященный охране окружающей среды и рационально-
му использованию природных ресурсов, в котором предусмотрены мероприятия, 
направленные на сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия, но в ней не имеется указания о сохранении земель, недопущении их 
нерационального использования, что не стыкуется с принципами земельных отно-
шений, закрепленными в ст. 5 КоЗ. В соответствии с вышеизложенным, полагаем, 
в более широком масштабе регулирования данных вопросов следует разработать 
Концепцию развития обеспечения охраны окружающей среды и экологической 
безопасности транспортной деятельности, в которой предусмотреть основные на-
правления сохранения природных ресурсов, особенно земель, мероприятия по их 
восстановлению и улучшению, также и меры, направленные на обеспечение благо-
приятной окружающей среды.

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
задачами скоординированной транспортной политики является снижение вредного 
воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека, формирование 
благоприятного инвестиционного климата, что является направлением для разви-
тия национального законодательства в соответствии с указанными положениями. 
Важно иметь такую законодательную базу, которая полностью бы соответствовала 
мировым стандартам. 

Таким образом, необходимость надлежащего правового регулирования охраны 
земель и, соответственно, обеспечения прав землепользователей при осуществле-
нии транспортной деятельности не вызывает сомнений. 
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В проблеме воздействия транспортной деятельности на земельные ресурсы 
республики можно выделить два взаимосвязанных аспекта: потребление земель-
ных ресурсов и загрязнение земель, почв. Их решение возможно путем разработки 
и реализации комплекса мер, включая гармонизацию законодательства, стратегий 
и программ в области уменьшения вредного воздействия транспорта на окружа-
ющую среду. В целях совершенствования законодательного закрепления регули-
рования охраны земель предлагается: уточнить принципы земельных отношений, 
закрепленные в ст. 5 КоЗ, принять в Республике Беларусь Закон «Об охране земель 
(почв)», разработать правовые нормы, регламентирующие порядок деятельности 
физических и юридических лиц в сфере использования земель при осуществле-
нии транспортной деятельности, а также дополнить Концепцию развития придо-
рожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2020 года целью 
сохранения плодородных земель, недопущения их загрязнения и обеспечения эко-
логической безопасности, и разработать Концепцию развития обеспечения охраны 
окружающей среды и экологической безопасности транспортной деятельности.
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К НАЧАЛУ ДИСКУССИИ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
КАК ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ

Р. А. Цилюрик 
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Для решения проблем глобальной продовольственной и энергетической без-

опасности, а также изменения климата необходимы коренные преобразования 
методов ведения сельского хозяйства и землепользования. Многочисленные пре-
имущества в этом смысле обеспечивают совершенствование технологии сельско-
хозяйственного производства и использования ресурсов, способствующих по-
вышению содержания в почве органического углерода, например, органическое 
земледелие, агроэкология, ресурсосберегающее сельское хозяйство и агролесо-
водство [1].

Государственная политика стран – членов Международной федерации орга-
нического земледелия (IFOAM), членом которой является Украина, направлена на 
экологизацию сельского хозяйства, то есть реализацию государством следующих 
мероприятий: (1) премирование за неиспользование химических удобрений; (2) 
предоставление государственных субсидий для ведения органического земледе-
лия, а также на период перехода от традиционных технологий; (3) введение по-
шлин на ввоз химических удобрений; (4) компенсация стоимости сертификации. 
По данным IFOAM, если в 2002 г. в Украине было зарегистрировано 31 хозяйство, 

получившее статус «органического», то в 2015 г. насчитывалось уже 210 сертифи-
цированных органических хозяйств, а общая площадь сертифицированных орга-
нических сельскохозяйственных земель составила 410550 га [2].

В Концепции Государственной целевой программы развития аграрного сек-
тора экономики на период до 2020 года отмечается, что целью этой Программы 
выступает создание организационно-экономических условий для эффективного 
социально направленного развития аграрного сектора, стабильного обеспечения 
населения качественной и безопасной отечественной сельскохозяйственной про-
дукцией. Этим документом, в частности, предусмотрен ряд путей и способов 
решения проблем в сфере развития сельскохозяйственного производства, ориен-
тированных на устойчивое эколого-экономическое развитие: 1) приближение зако-
нодательства Украины к требованиям законодательства Европейского Союза в сфе-
ре сельского хозяйства, включая требования к безопасности пищевых продуктов; 
2) внедрение энергосберегающих технологий, контурно-мелиоративной системы 
земледелия с учётом природно-сельскохозяйственного районирования территорий 
и агроландшафтов; 3) сохранение биологического и генетического разнообразия; 
4) содействие развитию органического производства в Украине за счёт применения 
инновационных биотехнологий для наращивания внутреннего потребления орга-
нических продуктов и их экспорта и т. д.

В настоящее время в действующем украинском законодательстве отсутствует 
легальное определение категории «органическое земледелие», однако важность его 
закрепления всё более актуализируется. В связи с этим необходимо провести ана-
лиз современных подходов учёных к данной проблеме. Словари английского языка 
определяют значение слова «organic» не только как «органическое» (т. е. имеющее 
отношение к жизни организма, а также к органической химии), но и как «органич-
ное», «гармоничное», «естественное». По мнению учёных, в русском языке были 
бы более уместны термины «экологически чистое», «биологическое» земледелие. 
Тем не менее, именно в международном варианте, базирующемся на англоязычной 
этимологии, используется категория «органическое земледелие» (Можаров П. М.).

С принятием Закона Украины от 03.09.2013 г. № 425 – 18 «О производстве и 
обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья» появилось ле-
гальное закрепление термина «производство органической продукции (сырья)» как 
производственной деятельности физических или юридических лиц (в том числе 
по выращиванию и переработке), где во время такого производства исключается 
применение химических удобрений, пестицидов, генетически модифицированных 
организмов (ГМО), консервантов и т. д., и на всех этапах производства (выращива-
ния, переработки) применяются методы, принципы и правила, определенные этим 
Законом для получения натуральной (экологически чистой) продукции, а также со-
хранение и восстановление природных ресурсов (п. 1 ст. 1).

П.М. Можаров отмечает, что «…производство органической продукции (ор-
ганическое производство) – совокупность видов экономической деятельности по 
выращиванию, сбору, первичной переработке органической продукции».

По определению Н.Я. Куктаренко, «…органическое сельское хозяйство явля-
ется системой ведения аграрного производства, которая сводит к минимуму или 
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полностью исключает использование искусственных минеральных удобрений, пе-
стицидов, генетически модифицированных организмов, регуляторов роста и хи-
мических кормовых добавок, базируется на использовании современных сортов 
растений и пород животных, севооборотов, растительных остатков, навоза, бобо-
вых культур, зелёных удобрений, биологических методов борьбы с вредителями, 
проведении механической культивации почв, а также соответствует документально 
зафиксированным и официально утверждённым специальным нормам».

Позиция К.А. Селивановой основывается на определении органического зем-
леделия (сельского хозяйства) как «…системы выращивания растений, домашнего 
скота и рыбоводства с уважением к принципам охраны окружающей среды при ис-
пользовании «натуральных» методов земледелия, которые направлены на обеспе-
чение долгосрочного здоровья населения, продуктивности экосистем, повышение 
качества продуктов и защиту окружающей среды».

По мнению учёных, к составляющим органического сельского хозяйства при-
надлежит органическое земледелие, органическое растениеводство, органическое 
животноводство. Органическое земледелие представляет собой систему обработки 
почвы, которая является элементом органического растениеводства и предусма-
тривает использование агротехнологий, направленных на улучшение качества по-
чвы, повышение его производительности и осуществление деятельности с учётом 
существующих ограничений по использованию искусственно синтезированных 
средств защиты растений и минеральных удобрений в соответствии с ратифици-
рованными международными стандартами. Органическое растениеводство тракту-
ется как система производства продукции растениеводства, предусматривающая 
ведение учёта деятельности предприятия, использование технологий, направлен-
ных на улучшение качества почвы и повышение его производительности с учётом 
требований, регламентированных национальными или международными стандар-
тами по применению средств защиты растений. Вместе с тем органическое живот-
новодство представляет собой систему производства продукции животноводства, 
которая предусматривает ведение учёта деятельности предприятия, использование 
органических кормов при откорме животных, специальный режим их содержания, 
основывается на регламентации национальными и международными стандартами 
использования искусственно синтезированных препаратов для ухода за животны-
ми и стимуляторов роста. Органическое растениеводство является предпосылкой 
органического животноводства, так как последнее предусматривает использование 
органических кормов (Р. М. Безус). 

В Законе Украины «О производстве и обороте органической сельскохозяй-
ственной продукции и сырья» предусмотрено, что оценка пригодности земель 
(почв) для производства органической продукции и сырья осуществляется цен-
тральным органом исполнительной власти, реализующим государственную по-
литику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны 
окружающей природной среды в области охраны земель (ст. 23). И поскольку 
в данном случае речь идет об оценке пригодности земель (почв) для производства 
органической продукции и сырья, то имеются ввиду именно земли сельскохозяй-
ственного назначения, поскольку только для них почвенная характеристика имеет 

решающее значение. Результаты оценки земель (почв) учитываются при общей 
оценке соответствия производства органической продукции и получении произво-
дителем соответствующего сертификата (В.Ю. Уркевич).

М.Г. Колегов предложил следующие признаки органического земледелия: (а) 
минеральные удобрения используются только в объёмах, необходимых для вос-
становления питательных веществ в почвах, выносимых как с урожаем, так и под 
воздействием других факторов; (б) синтетические пестициды максимально за-
меняются биологическими методами борьбы с вредителями и сорняками; (в) для 
стимулирования роста и увеличения объёма продукции не используются гормо-
нальные препараты; (г) не используются генетически модифицированные организ-
мы, антибиотики, осадки сточных вод и продукты питания, подвергшиеся радио-
активному (гамма – ) облучению; (д) при ведении такой практики не происходит 
деградация агроэкосистем (например, эрозия и истощение почв); (е) максималь-
но используются подходы адаптивного земледелия; (ж) продукция органического 
сельского хозяйства подлежит добровольной сертификации, которая гарантирует 
большую безопасность для человеческого организма по своим санитарно гигие-
ническим характеристикам, чем продукция традиционного сельского хозяйства. 
Эти признаки объективно характеризуют органическое земледелие как правовую 
категорию за исключением последнего признака, так как в соответствии с дей-
ствующим украинским законодательством предусматривается обязательная сер-
тификация органического производства. Кроме того такое земледелие базируется 
на правовых принципах, закреплённых в ст. 4 Закона Украины «О производстве 
и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья». 

Резюмируя изложенное, юридическую категорию «органическое земледелие» 
следует закрепить в действующем земельном законодательстве в следующей ре-
дакции: органическое земледелие – система обработки земель сельскохозяйствен-
ного назначения, которая является элементом органического растениеводства 
и предусматривает использование физическими или юридическими лицами – про-
изводителями органической продукции/сырья (в том числе органических кормов) 
методов, принципов и правил выращивания сельскохозяйственной продукции (сы-
рья), предусмотренных законом, а также иными национальными и ратифицирован-
ными Украиной международными стандартами органического производства. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И. М. Чиж 
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь
Обеспечение продовольственной безопасности страны является важным усло-

вием сохранения суверенитета и независимости страны и одной из основных задач, 
стоящих перед любым государством. Стратегической целью национальной продо-
вольственной безопасности выступает гарантированное (устойчивое) обеспечение 
сырьем и продовольствием, не подверженное влиянию неблагоприятных внутрен-
них и внешних воздействий.

Важную роль в обеспечении гарантированного снабжения населения респу-
блики продовольствием играет поставка сельскохозяйственной продукции для го-
сударственных нужд. Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. 
№ 350 «Об особенностях поставки сельскохозяйственной продукции для республи-
канских государственных нужд» (далее – Указ № 350) установлены специальные 
правила для договоров поставки сельскохозяйственной продукции для республи-
канских государственных нужд. Согласно Указу № 350 поставка сельскохозяй-
ственной продукции для республиканских государственных нужд осуществляется 
на основании договоров поставки товаров (сельскохозяйственной продукции) для 
республиканских государственных нужд (далее – договор поставки сельхозпродук-
ции для госнужд). 

Сторонами, между которыми заключаются договоры поставки сельхозпро-
дукции для госнужд, являются поставщик и заготовитель. В качестве поставщика 
выступает производитель сельскохозяйственной продукции, определяемый реше-
нием облисполкома или по его поручению решением райисполкома. Заготовителем 
признается лицо, осуществляющие закупку сельхозпродукции для переработки, 
которое определяется решением государственного заказчика сельскохозяйствен-
ной продукции для республиканских госнужд. Под государственным заказчиком 
понимаются республиканские органы государственного управления, иные государ-
ственные организации, определяемые Советом Министров Республики Беларусь 
при ежегодном утверждении состава государственных нужд. К государственным 
заказчикам, как правило, относятся Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия (далее – Минсельхозпрод), Белорусский государственный концерн 
пищевой промышленности «Белгоспищепром», Министерство внутренних дел 
и Минский горисполком (для нужд г. Минска). Кроме этого ежегодно постанов-
лением правительства закрепляется компетенция государственных заказчиков по 
видам сельхозпродукции, в отношении которой они определяют заготовителей. 

Исходя из сказанного, следует, что стороны договора поставки сельхозпро-
дукции для госнужд определяются соответствующими государственными орга-
нами: поставщик – облисполкомом или по его поручению райисполкомом, заго-
товитель – государственным заказчиком.

Основанием для заключения договора поставки сельхозпродукции для гос-
нужд согласно Указу № 350 является письменное извещение о прикреплении по-

ставщика к заготовителю, выдаваемое поставщику облисполкомом или по его по-
ручению райисполкомом в соответствии с решениями об определении поставщика 
и заготовителя не позднее 1 февраля года, в котором выращивается (производится) 
закупаемая сельхозпродукция. 

Договор поставки сельхозпродукции для госнужд должен быть заключен не 
позднее 1 апреля года, в котором закупается продукция в соответствии с типовой 
формой договора, которая утверждена постановлением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 20 октября 2014 г. № 50 (да-
лее – Типовая форма договора). Срок действия рассматриваемого договора не 
должен превышать календарный год. Однако в отношении обязательств об оплате 
принятой сельскохозяйственной продукции договор действует до полного испол-
нения обязательств.

Предметом договора поставки сельхозпродукции для госнужд в соответствии 
с Указом № 350 и Типовой формой договора является сельскохозяйственная про-
дукция, выращенная (произведенная) самим поставщиком в году, котором она за-
купается для государственных нужд. Следовательно, по данному договору реали-
зуется, во – первых, будущая продукция, т.е. на момент заключения договора этой 
продукции нет, во – вторых, сельхозпродукция выращенная (произведенная) непо-
средственно поставщиком, а значит не может поставляться сельскохозяйственная 
продукция, закупаемая у других лиц. Кроме этого нужно отметить, что наименова-
ние сельскохозяйственной продукции, поставляемой для госнужд, устанавливается 
государственным заказчиком для каждого заготовителя. Однако количество и наи-
менование сельхозпродукции, реализуемой для госнужд по конкретному договору, 
определяется облисполкомом или по его поручению райисполкомом в извещении 
о прикреплении поставщика к заготовителю.

Существенным условием договора поставки сельхозпродукции для госнужд 
согласно Указу № 350 является условие о предварительной оплате (авансе) данной 
продукции в срок не позднее 60 дней с даты заключения договора. Размер аванса 
не может быть менее 30 % ее стоимости, исходя из цены на сельхозпродукцию, 
установленной Минсельхозпродом до 1 апреля года, в котором закупается данная 
продукция. 

Как отмечалось выше, цена на сельхозпродукцию, закупаемую для госнужд, 
устанавливаются ежегодно соответствующим постановлением Минсельхозпро-
дом. При этом цена на определенный вид сельхозпродукции зависит от цели, для 
которой данная продукция приобретается, и ее соответствия техническим норма-
тивным правовым актам. Таким образом, Минсельхозпрод определяет, как цену, 
так и качество сельхозпродукции закупаемой для госнужд. Следует также обратить 
внимание на то, что с 2016 года для государственных нужд закупается только про-
дукция растениеводства.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по поставке 
сельхозпродукции для госнужд стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством и договором. Согласно п. 18 Типовой формы договора сторо-
на, не исполнившая обязательство либо исполнившая его ненадлежащим образом, 
несет ответственность при наличии вины, кроме случаев, когда законодательством 
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или договором предусмотрены иные основания ответственности. Приведенная 
норма устанавливает исключение из правила об ответственности при осущест-
влении предпринимательской деятельности независимо от вины. Необходимо от-
метить, что аналогично решен вопрос об ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору контрактации в отношении 
производителя сельскохозяйственной продукции. По нашему мнению, положение 
производителя сельскохозяйственной продукции по договору контрактации и по-
ставщика по договору поставки сельхозпродукции для госнужд являются идентич-
ными, поскольку им предстоит еще вырастить (произвести) продукцию. В связи 
с этим считаем, что установление ответственности поставщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение договора поставки сельхозпродукции для госнужд 
при наличии его вины обосновано и направлено на защиту его интересов как наи-
более слабой стороны данных отношений. Однако заготовитель по рассматрива-
емому договору ничем не отличается от иных субъектов предпринимательской 
деятельности, поэтому, на наш взгляд, не целесообразно в отношении него уста-
навливать ответственность по договору поставки сельхозпродукции для госнужд 
при наличии вины.

В целях гарантированного обеспечения населения продуктами питания в Рес-
публики Беларусь создаются стабилизационные фонды продовольственных то-
варов. В настоящее время, исходя из конъюнктуры продовольственного рынка 
страны, в стабилизационные фонды продовольственных товаров закупаются кар-
тофель, капуста белокочанная, морковь столовая, свекла столовая и лук репчатый. 

Порядок создания стабилизационных фондов продовольственных товаров 
регламентируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 
июля 2016 г. № 571. В соответствии с названным порядком стабилизационные фон-
ды продовольственных товаров создаются ежегодно в областях и городе Минске. 
При этом необходимо отметить, что согласно постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 марта 2010 г. № 440 «Об обеспечении проведения за-
купочных и товарных интервенций» в целях формирования и использования ста-
билизационных фондов товаров проводятся закупочные и товарные интервенции. 
Закупочные интервенции проводятся в форме организованных закупок товаров, а 
товарные интервенции – в форме организованных продаж товаров. Следователь-
но, стабилизационные фонды продовольственных товаров формируются путем 
проведения закупочных интервенций. Объем и номенклатуру данных закупочных 
интервенций ежегодно определяет Совет Министров Республики Беларусь. Цены, 
по которым закупается продукция для формирования стабилизационных фондов 
продовольственных товаров, ежегодно устанавливаются облисполкомами и Мин-
ским горисполкомом. Закупочные интервенции для создания стабилизационных 
фондов продовольственных товаров производится на основании договоров о по-
ставке товаров, заключаемых между юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими производство продовольственных то-
варов, и организациями, обеспечивающими их хранение. Перечень организаций, 
осуществляющих хранение стабилизационных фондов, ежегодно утверждаются 
облисполкомами и Минским горисполкомом.

Кроме этого облисполкомами и Минским горисполкомом на период с 15 но-
ября до 31 мая включительно определяются ежемесячные объемы реализации 
стабилизационных фондов продовольственных товаров и предельные отпускные 
цены на них, т.е. устанавливаются условия осуществления товарных интервенций. 
В случае снижения объема реализации продуктов растениеводства и значительного 
превышения запасов этих продуктов по сравнению с запланированными в графи-
ках ежемесячного использования объемов стабилизационных запасов допускает-
ся реализация продуктов растениеводства из стабилизационных фондов (запасов) 
продовольственных товаров за пределы Республики Беларусь.

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что в целях гарантированного 
обеспечения населения продовольствием осуществляется поставка сельскохозяй-
ственной продукции для государственных нужд и формирование стабилизаци-
онных фондов продовольственных товаров посредством проведения закупочных 
и товарных интервенций. 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ РЫНКА ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УКРАИНЕ

Т. Н. Чурилова, кандидат юридических наук 
Учебно – научный институт права Сумского государственного университета
Более 25 лет в Украине под лозунгом «земля должна принадлежать тем, кто ее 

обрабатывает», продолжается реформирование земельных отношений. Сельскохо-
зяйственные земли были переданы в частную собственность путем паевания. Та-
ким образом, 29 млн. га бывших колхозных земель передали 7 млн. граждан.

Однако, практически сразу владельцы паев были лишены права распоряжаться 
своей собственностью, кроме передачи в аренду или по наследству.

Впервые мораторий на продажу сельскохозяйственных земель был введен 
в 2001 году, в связи с принятием 18 января Закона Украины «О договорах отно-
сительно отчуждения земельной доли (пая)» (№2242 – III). Закон устанавливал, 
что владельцы земельных паев временно не могут отчуждать паи, кроме пере-
дачи их в наследство или при выкупе земельных участков для государственных 
и общественных нужд. Такое ограничение должно было действовать до принятия 
Земельного кодекса, в котором должен быть урегулирован порядок реализации 
прав граждан на земельный пай. Принятый в октябре 2001 года Земельный кодекс 
Украины оставил мораторий в силе. Предполагалось, что это будет временная 
мера, но срок действия моратория продлевался несколько раз – 2004, 2008, 2010, 
2011, 2012 и 2015, 2016 годах.

Последний год дискуссии вокруг вопроса отмены моратория приобрели не-
бывалую остроту. 

Мнения высказываются совершенно противоположные. Аргументы звучат 
как в поддержку открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения, так 
и против. С одной стороны есть понимание того, что модель рынка сельскохо-
зяйственных земель должна быть европейской, а значит, регулирование оборота 
таких земель должно осуществляться в интересах семейного фермерства, и стать 
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не только средством повышения экономической эффективности производства, но 
и одновременно инструментом сельского развития. С другой стороны, определя-
ющее влияние на принятие законодательных решений, как показывает практика, 
осуществляют лоббисты крупного аграрного бизнеса [1].

В фокусе нашего исследования находится поиск такой модели рынка, которая 
способствовала бы развитию сельских территорий.

Не вызывает сомнения, что мораторий необходимо отменить. Полностью при-
соединяемся к тезису А.Н. Мирошниченко что «отсутствие такого рынка – это 
ежедневное нарушение прав собственников (ст. 22, 41 Конституции Украины, ст.1 
Протокола 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и ежедневный 
вред для экономики государства [2]. 

Учитывая, что выбор модели рынка земель тесно связан с формированием 
организационной структуры сельского хозяйства в соответствии с европейскими 
стандартами, считаем необходимым остановиться на последнем.

В различных исследованиях высказывается мнение, что предпочтение в госу-
дарственной политике малым фермерским хозяйствам будет означать, что сельско-
му хозяйству Украины будет лучше оставаться в бедности. Авторы отмечают, что 
не существует взаимосвязи между размером хозяйства и производительностью, бо-
лее производительные хозяйства имеют тенденцию к накоплению больших земель-
ных массивов. Земельная политика не должна оказывать поддержку определенной 
структуре хозяйствования, а скорее сосредоточиться на перераспределении земли 
в пользу более эффективного пользователя [3].

Считаем, что семейные фермерские хозяйства, личные хозяйства должны по-
лучать максимально возможную поддержку со стороны государства, ведь они не 
только производят львиную долю трудоемкой продукции, а также выполняют не-
обходимые общественные функции. Кроме того, небольшие хозяйства, основанные 
на труде членов семьи, являются важным источником доходов сельского населения.

В Украине необходимо осознание того, что мелкотоварные хозяйства насе-
ления занимают свое уникальное место в системе отечественного сельского хо-
зяйства и заслуживают особого внимания. Если государственная политика будет 
ставить целью формирования жизнеспособных сельских общин, охрану и сохране-
ние природных ресурсов, обеспечение продовольственной безопасности, которая 
предусматривает, что производство продовольствия не будет сконцентрировано 
в руках немногих, тогда специальная поддержка и помощь для этого сектора долж-
ны стать ее неотъемлемой частью. Очевидно, можно утверждать, что это отвечает 
интересам и праву отечественных потребителей на здоровое и соответствующее их 
культуре продовольствие [4].

Открытию рынка земель сельскохозяйственного назначения должно предше-
ствовать определение на законодательном уровне того, кто, в каком объеме и при 
каких условиях может покупать землю.

В этом аспекте будет полезным для анализа опыт зарубежных стран.
Наиболее близкой по духу, родственной исторически для нашей страны явля-

ется Польша. Безусловно, опыт формирования рынка земли в Польше имеет свои 
особенности, земля там не была национализирована, но изучение приоритетов 

польской земельной политики и особенностей формирования рынка земли важны 
для понимания собственных перспектив. 

В Конституции Польши указано, что основой сельскохозяйственного устрой-
ства государства является семейная ферма (Art. 23 Konstytucji RP). Соответственно 
государственная политика в сельском хозяйстве базируется на этом положении.

В 1991 году в Польше была создана организация – Агентство сельскохозяй-
ственной недвижимости (Agencja Nieruchomo ci Rolnych – ANR), которая выпол-
няет функции по регулированию рынка земель сельскохозяйственного назначения, 
осуществляет такие операции, как лизинг, покупка, аренда, продажа, передача 
в управление и другие сделки с землей (Ustawy o gospodarowaniu nieruchomo ciami 
rolnymi Skarbu Pa stwa z dnia 19 pa dziernika 1991 r (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1014 tekst 
jednolity) Ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.).

Рынок земли в Польше свободно функционирует и является инвестиционно 
привлекательным. Цены на сельскохозяйственные земли начали расти после всту-
пления Польши в Европейский Союз, в связи с субсидированием фермеров со 
стороны ЕС.

После вступления Польши в Европейский Союз в государстве был введен мо-
раторий на продажу земель иностранцам в течении 12 лет. В 2016 году этот срок 
истек. С целью защиты собственного производителя, и учитывая растущий спрос 
на земли, было принято решение об изменении правил купли – продажи сельско-
хозяйственных земель. Закон, изменивший принципы оборота земель в Польше, 
вступил в юридическую силу 30 апреля 2016 (Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzeda y nieruchomo ci Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa oraz 
o zmianie niekt rych ustaw). 

Согласно закону, ферма – это семейное хозяйство, где общая площадь сель-
скохозяйственных угодий составляет не менее 1 га и не более 300 га. Фермер, или 
лицо, желающее стать фермером должны отвечать следующим условиям: иметь 
в собственности или аренде земли, общая площадь которых не превышает 300 га, 
имеет опыт работы в сельском хозяйстве, проживать не менее 5 лет на территории, 
где находится сельскохозяйственная земля, которую он использует, или земля при-
надлежащая ему на праве собственности, или земля, которую он намерен приоб-
рести; опыт работы, подтвержденный соответствующим дипломом, или подтверж-
дение его получения в будущем, либо же лицо занимается сельскохозяйственной 
деятельностью не менее 3 лет.

Законом введен мораторий на продажу государственных земель сроком на 
5 лет, с целью предоставить в будущем собственным фермерам, которые сейчас 
менее состоятельны чем их коллеги из ЕС, равные шансы в доступе к государствен-
ной земле.

В результате введения нового закона, основным способом получения госу-
дарственной земли становится долгосрочная аренда сроком более чем на 10 лет, 
что позволит осуществлять рациональное планирование. Аренда земли будет 
осуществляться через тендеры, которые будет проводить ANR. В таких тендерах 
смогут участвовать только фермеры, желающие увеличить или создать семейное 
хозяйство.
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Покупателями земли могут быть исключительно фермеры, которые в результа-
те транзакции будут иметь не более 300 га земли.

Преимущественное право покупки при продаже будет иметь арендатор, кото-
рый работает на арендованной земле не менее 3 лет. В случае отсутствия арен-
датора или его отказа преимущественное право имеют другие фермеры, которые 
проживают на одной территории с продавцом, или в соседней гмине, а также близ-
кие родственники, перечень которых указан в законе. В случае отсутствия таковых, 
первоочередное право приобретения по рыночной цене предоставляется ANR.

Фермер, который купил сельскохозяйственную землю, должен использовать ее 
не менее 10 лет. Без разрешения, в течение указанного срока, он не может продать 
или сдать ее в аренду, кроме близких родственников.

ANR может разрешить купить землю лицу, которое не является фермером, со-
гласно закону, если отсутствуют покупатели, указанные в законе. Причем, важным 
условием является контроль над концентрацией земель – в одних руках не может 
быть сосредоточено более 300 га, кроме того покупатель должен гарантировать 
свою сельскохозяйственную деятельность и надлежащее содержание фермы.

Земельные участки менее 0,3 га, или с жилыми помещениями площадью 0,5 га 
могут продаваться беспрепятственно и без ограничений.

Польша, пройдя определенный путь формирования рынка сельскохозяйствен-
ных земель, убедилась, что государственное регулирование должно быть значи-
тельным в этой сфере, а оборот сельскохозяйственных земель происходить по пра-
вилам, надежно защищающим собственного фермера.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

И ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Е. В. Шаршун
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь
Принцип устойчивого развития современного общества был декларирован 

на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая проводилась в 
г. Рио – де – Жанейро в 1992 году. Под устойчивым развитием понимается эко-
логически обоснованное экономическое и социальное развитие, достигаемое по-
средством обеспечения учета экологических требований при подготовке, принятии 
и реализации экологически значимых решений в интересах нынешнего и будущих 
поколений. Указанный принцип нашел свое отражение в законодательстве стран 
Европейского сообщества, а также ряда государств – членов Евразийского эконо-
мического союза (Российской Федерации и Республике Казахстан).

В современных реалиях принцип рационального (устойчивого) использования 
земель должен быть одним из ключевых принципов земельных отношений.

Полагаем, что рациональное (устойчивое) использование земель включает в 
себя следующие основные элементы:

экономическая эффективность, предполагающая наиболее полное использова-
ние полезных свойств земли;

целевой характер использования, выражающийся в соблюдении порядка, ус-
ловий и ограничений использования земельного участка для конкретных целей;

устойчивость, т.е. длительный характер использования земельного участка без 
снижения его первоначальных качеств;

комплексный характер использования земли, предполагающий учет влияния в 
процессе использования земельного участка на состояние иных компонентов при-
родной среды.

С точки зрения современных подходов правового регулирования отношений 
в области природопользования установленный в Кодексе Республики Беларусь 
о земле (далее – КоЗ) принцип эффективного использования земель видится не-
корректным. Полагаем оправданным закрепить в КоЗ принцип ”рационального 
(устойчивого) использования земель», как это сделано в иных актах природоохран-
ного и природоресурсного законодательства. Названный принцип регулирования 
земельных отношений должен учитываться при формулировании последующих 
нормативных предписаний КоЗ и охватывать как деятельность государственных 
органов, осуществляющих государственное регулирование в сфере использования 
и охраны земель, так и деятельность землепользователей в процессе пользования 
земельным участком.

В настоящее время существует определенная диспропорция в сфере госу-
дарственных интересов применительно к использованию и охране земель: мак-
симальное вовлечение земель в сферу рыночных отношений при недостаточном 
внимании к вопросам охраны земель. В КоЗ лишь одна статья непосредственно 
посвящена вопросам охраны земель, нормы которой фрагментарны и не в полной 
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мере соответствуют требованиям полноты правового регулирования отношений 
в этой области. Более того, в кодексе отсутствует правовой механизм реализации 
мероприятий, составляющих содержание охраны земель. В частности, не урегу-
лированы отношения, связанные с необходимостью сохранения плодородия почв 
(абзац третий части первой статьи 89); защиты земель от водной и ветровой эрозии, 
подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения от-
ходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий 
(абзацы третий и четвертый части первой статьи 89); проведения консервации де-
градированных земель (абзац седьмой части первой статьи 89) и др. 

Полагаем, что подобный подход впоследствии может привести к значительному 
ухудшению состояния земельных ресурсов. В целях предотвращения деградации, 
сохранения и увеличения плодородия земель, обеспечения рационального (устойчи-
вого) их использования, устранения пробелов в правовом регулировании земельных 
отношений полагаем необходимым определить в КоЗ цели охраны земель, право-
вые механизмы реализации мер по охране земель, а также особенности охраны от-
дельных категорий и видов земель. При этом следует учитывать, что земля должна 
одновременно рассматриваться как охраняемый компонент природной среды и как 
используемый в хозяйственной деятельности природный ресурс. Кроме того, счита-
ем оправданным установить жесткие требования не только по изъятию и предостав-
лению земельных участков из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 
назначения и лесных земель лесного фонда, но и в отношении земель природоохран-
ного, оздоровительного, рекреационного, историко – культурного назначения. 

В 2001 году Республика Беларусь присоединилась к Конвенции Организации 
объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испы-
тывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке от 17 июня 
1994 года. Согласно статье 5 указанной Конвенции ее Стороны обязуются созда-
вать благоприятную атмосферу посредством должного усиления соответствующих 
существующих законов, а в тех случаях, когда они отсутствуют, посредством изда-
ния новых законов и формирования долгосрочной политики и программ действий. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2015 г. 
№ 361 ”О некоторых вопросах предотвращения деградации земель (включая по-
чвы)“ утверждены Стратегия по реализации Конвенции и Национальный план дей-
ствий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016–2020 годы.

В Стратегии указывается, что сохранение земель (включая почвы) и их раци-
ональное (устойчивое) использование являются одним из приоритетных направ-
лений политики устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности 
государства. Для достижения поставленной цели предусмотрена необходимость 
совершенствования правового регулирования в области предотвращения деграда-
ции земель (включая почвы), экономических механизмов в данной области. В част-
ности, Национальным планом действий по предотвращению деградации земель 
(включая почвы) в 2016–2020 годах предусматривается принятие нормативных 
правовых актов, определяющих виды и формы деградации земель, критерии их от-
несения к таковым, системы расчета вреда, причиненного окружающей среде при 
разных видах деградации земель, и др.

В Европейском сообществе охрана почв также является одним их приори-
тетных направлений государственной политики в области охраны окружающей 
среды. Так, 22 сентября 2006 года Европейская Комиссия приняла Тематическую 
почвенную стратегию (COM(2006) 231). Стратегия предполагает создание законо-
дательной и нормативно – методической базы по защите почв и их устойчивому 
использованию, интеграцию деятельности по сохранению земель в международ-
ном масштабе, поддержку исследований в данном направлении на национальном 
и международном уровнях, повышение осведомленности общественности о необ-
ходимости защиты земель от негативных воздействий. 

Анализ действующего законодательства показывает, что правовые нормы, ре-
гулирующие отношения в области охраны почв, установлены в основном для почв, 
относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем 
стоит отметить, что целью охраны почв должно являться не только сохранение 
и повышение плодородия почв, но и других качественных характеристик почв, не 
востребованных в сельскохозяйственном производстве.

С учетом современных подходов к регулированию земельных отношений, 
предполагающих рассмотрение земли как комплексного объекта, включающего 
природные ресурсы, почву, полезные ископаемые, воду и биоту, полагаем целесо-
образным закрепление в КоЗ определения термина ”почвы», а также установление 
специальных требований по охране почв при осуществлении различных видов хо-
зяйственной и иной деятельности. 

Одним из условий, обеспечивающих эффективное и сбалансированное ис-
пользование земель, является планирование землепользования. Такое планирова-
ние осуществляется посредством проведения землеустройства, которое включает 
разработку проектов региональных схем использования и охраны земельных ре-
сурсов, схем землеустройства административно-территориальных и территориаль-
ных единиц, территорий особого государственного регулирования и пр.

Следует отметить, что вопросы планирования землепользования в законода-
тельстве урегулированы недостаточно. В настоящее время порядок проведения 
землеустройства установлен лишь применительно к отдельным видам землеустро-
ительных мероприятий, в частности, схем землеустройства районов и проектов 
внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций. При 
этом порядок разработки проектов региональных схем использования и охраны 
земельных ресурсов законодательством не урегулирован, в связи с чем не ясен 
правовой статус указанных схем и правовые последствия их принятия. Кроме того, 
отсутствуют нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки схем 
территорий особого государственного регулирования (радиоактивно загрязненных 
территорий и др.), а также планов мероприятий по охране земель, которые утверж-
даются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, хозяй-
ственная и иная деятельность которых непосредственно связана с использованием 
земель или вредным воздействием на них. 

В странах Европейского сообщества широкое распространение получило 
ландшафтное планирование, которое рассматривается как эффективный инстру-
мент для экологически ориентированного землепользования в реализации кон-
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цепции устойчивого развития. Внедрение указанного подхода при планировании 
в области использования и охраны земель также видится перспективным направле-
нием совершенствования законодательства Республики Беларусь в данной сфере. 

Эффективность правового регулирования вопросов, связанных с охраной зе-
мель, как представляется, в значительной степени связана с заинтересованностью 
землепользователей в осуществлении мероприятий по охране земель, которые тре-
буют в ряде случаев значительных финансовых вложений. В вязи с этим важную 
роль имеет экономическое стимулирование, которое должно быть направлено на 
поощрение землепользователей, выполняющих такие мероприятия. В то же время 
закрепленный в настоящее время механизм оказания государственной поддерж-
ки не способен в должной мере решать данную задачу. Анализ опыта правового 
регулирования природоохранной деятельности стран Европейского сообщества 
позволяет констатировать, что сочетание мер прямого (административного) и кос-
венного (рыночного) регулирования является достаточно эффективным и гибким 
способом стимулирования землепользователей к рациональному использованию 
земель и осуществлению мероприятий по их охране.

Конституцией Республики Беларусь закреплено право государства контроли-
ровать рациональное использование земли в целях защиты и улучшения условий 
жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды. В настоящее время 
осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель 
возложено главным образом на землеустроительные службы местных исполни-
тельных комитетов. При этом вызывает сомнение оправданность осуществления 
контрольных функций органами, которые непосредственно занимаются вопросами 
изъятия и предоставления земельных участков.

Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании в Республике Бе-
ларусь независимой от местной власти контрольной структуры в области охраны 
и использования земель, а также определения в законодательстве о контрольной 
(надзорной) деятельности порядка взаимодействия контролирующих органов в 
указанной сфере.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОХРАНЫ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Т. А. Шараевская, кандидат юридических наук
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
1. В настоящее время отношения в сфере охраны атмосферного воздуха от раз-

личных видов загрязнений, приобретают все большую актуальность, что обуслав-
ливает дальнейшее развитие их необходимого правового регулирования. В частно-
сти, чрезвычайные экологические ситуации техногенного и природного характера 
в течение только последних лет привели к значительному загрязнению атмосфер-
ного воздуха, что негативно повлияло на здоровье людей и состояние окружающей 
среды в целом.

В связи с этим, важное значение приобретает международно-правовое сотруд-
ничество Украины и стран мира, Европейского Союза по охране атмосферного 
воздуха от трансграничного загрязнения. Атмосферный воздух существенно отли-

чается от других природных ресурсов и рассматривается как международный при-
родный ресурс. Поэтому правовое регулирование атмосфероохранных отношений 
не может ограничиваться только национальным уровнем, а должно обеспечиваться 
международно-правовым сообществом.

2. В Конституции Украины закреплено положение о том, что действующие 
международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства 
Украины (ст. 9). Указанное является предпосылкой широкого привлечения в на-
циональное законодательство международно-правовых норм.

Закон Украины «Об охране окружающей природной среды» от 25 июня 1991 г. 
определяет объекты правовой охраны окружающей природной среды, среди кото-
рых государственной охране и регулированию использования на территории Укра-
ины подлежит и атмосферный воздух. В то же время, в Законе Украины «Об охране 
атмосферного воздуха» в редакции Закона Украины от 21 июня 2001 г. определено, 
что Украина принимает участие в международном сотрудничестве в области ох-
раны атмосферного воздуха в соответствии с законодательством Украины. Если 
международным договором Украины, согласие на обязательность которого предо-
ставлено Верховной Радой Украины, установлены иные нормы, чем те, которые 
предусмотрены данным Законом, применяются нормы международного договора.

3. Международные отношения в сфере охраны атмосферного воздуха от вы-
бросов загрязняющих веществ урегулированы Конвенцией ООН о трансгранич-
ном загрязнении воздуха на большие расстояния от 13 ноября 1979 г. (г. Женева, 
Швейцария; вступила в силу для Украины 16 марта 1983 г.), которая определяет 
общие принципы сотрудничества государств по борьбе с загрязнением воздуха 
и подчеркивает необходимость выполнения существующей Совместной програм-
мы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие рас-
стояния в Европе. 

Украина подписала Рамочную конвенцию ООН об изменении климата от 9 мая 
1992 г. (г. Нью – Йорк, США; ратифицирована Законом Украины от 29 октября 1996 
г.) и Киотский протокол к ней от 11 декабря 1997 г. (г. Киото, Япония; ратифициро-
ван Законом Украины от 4 февраля 2004 г.), которые направлены на охрану между-
народной климатической системы из – за существенного увеличения концентрации 
парниковых газов в атмосфере, неблагоприятно влияющих на природные экосисте-
мы и человечество в целом.

Осознавая потенциально губительное влияние изменения состояния озонового 
слоя на здоровье человека и окружающую среду, а также необходимость прове-
дения дальнейших исследований и систематических наблюдений для получения 
дополнительных научных сведений об озоновом слое и о возможных негативных 
последствиях изменения его состояния, наше государство присоединилось к Вен-
ской конвенции об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г. (г. Вена, Австрия; 
вступила в силу для Украины 22 сентября 1988 г.). Поскольку возникла необходи-
мость в договоренностях о сотрудничестве между государствами, чтобы глубже 
понять и оценить влияние деятельности человека на озоновый слой и последствия 
изменения состояния озонового слоя для здоровья человека и окружающей среды. 



242 243

В Монреальском протоколе по веществам, разрушающим озоновый слой от 
16 сентября 1987 г. (г. Монреаль, Канада; вступил в силу для Украины 1 января 
1989 г.), который подписан к Венской конвенции об охране озонового слоя, сто-
роны пришли к соглашению в осознании важности содействия международного 
сотрудничества, в том числе, в исследованиях, разработках, касающихся регулиро-
вания и сокращения выбросов веществ, разрушающих озоновый слой.

Особенно актуальными для нас на сегодняшний день являются положения Па-
рижского соглашения от 12 декабря 2015 г. (г. Париж, Франция; ратифицирована 
Законом Украины от 14 июля 2016 г.), принятого на двадцать первой Конферен-
ции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об измене-
нии климата. Настоящее Соглашение, усиливая реализацию Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, в том числе ее цели, 
направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата 
в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению бедности. Предлага-
ются также пути достижения целей Соглашения: сдерживание роста глобальной 
средней температуры значительно ниже 2° С сверх доиндустриальные уровни 
и приложение усилий с целью ограничения роста температуры до 1,5° С сверх до-
индустриальные уровни, признавая, что это существенно снизит риски и послед-
ствия изменения климата; повышение способности адаптироваться к неблагопри-
ятным последствиям изменения климата, а также содействие сопротивляемости 
к изменению климата и низкоуглеродистого развития таким образом, чтобы не ста-
вить под угрозу производство продовольствия; обеспечение согласованности фи-
нансовых потоков с направлением низкоуглеродистого и опорного к изменению 
климата развития (ст. 2).

Для достижения долгосрочной глобальной температурной цели, стороны 
предполагают как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых 
газов, признавая, что достижение такого пика требует более длительного времени 
для сторон – развивающихся стран, а также впоследствии добиться быстрых со-
кращений в соответствии с лучшими имеющимися научными знаниями для того, 
чтобы достичь баланса между антропогенными выбросами из источников и аб-
сорбцией поглотителями парниковых газов во второй половине этого века на осно-
ве справедливости и в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению 
бедности (ст. 4).

Однако, есть предостережения, что это Соглашение, как и предыдущие в сфе-
ре охраны атмосферного воздуха, не будет иметь ожидаемого результата и эффек-
тивности. Поэтому важно, чтобы все стороны настоящего Соглашения, а также 
государства, которые еще не присоединились к нему, осознавали необходимость 
и важность выполнения и соблюдения положений данного Соглашения.

4. Международно-правовое регулирование отношений в области охраны ат-
мосферного воздуха регламентируется не только указанными конвенциями, но 
и рядом протоколов к ним, которые существенно дополняют их содержание. Од-
нако, большинство этих протоколов не ратифицированы, или не подписаны Укра-
иной, поэтому для нашего государства они на сегодня являются определенными 
моделями нормативно – правового регулирования атмосфероохранных отношений.

Ситуация, сложившаяся в национальном законодательстве Украины, тре-
бует внимания, поскольку вопросы, получившие дальнейшее урегулирование 
в протоколах, имеют место в положениях Конвенций, к которым они подписаны. 
В частности, к Конвенции ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния был принят ряд протоколов, которые не ратифицированы или не под-
писаны нашим государством к этому времени, а именно: Протокол об ограничении 
выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков, при-
нятый 18 ноября 1991 г. (г. Женева, Швейцария), Протокол относительно дальней-
шего сокращения выбросов серы от 14 июня 1994 г. (г. Осло, Норвегия), Протокол 
о тяжелых металлах от 24 июня 1998 г. (г. Орхус, Дания), Протокол об устойчи-
вых органических загрязнителях от 24 июня 1998 г. (г. Орхус, Дания) и Протокол 
о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном от 30 ноября 
1999 г. (г. Гетеборг, Швеция).

Следует отметить, что в ст. 7 стороны Конвенции договорились сотрудничать 
в вопросах технологии выбросов соединений серы и других основных загрязните-
лей воздуха и их влияния на здоровье человека и окружающую среду, а также по 
разработке учебных программ и подготовки кадров, связанных с экологическими 
аспектами загрязнения соединениями серы и других загрязнителей воздуха. Это 
нашло свое обоснование, в частности, в Протоколе относительно дальнейшего со-
кращения выбросов серы. Таким образом, Украина, ратифицировав Конвенцию 
ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, признает не-
обходимость урегулирования оговоренных в ней вопросов. Указанное подтверж-
дает целесообразность присоединения к приведенным выше Протоколам и импле-
ментацию ее норм.

5. Указанное обосновывается и тем, что в Соглашении об ассоциации между 
Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом 
по атомной энергии и их государствами – членами с другой стороны (ратифициро-
ванное Законом Украины от 16 сентября 2014 г.), определено, что стороны разви-
вают и укрепляют сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды и, та-
ким образом, способствуют реализации долгосрочных целей устойчивого развития 
и «зеленой экономики». Такое сотрудничество имеет целью сохранение, защиту, 
улучшение и воспроизводство качества окружающей среды в различных сферах, в 
том числе и по качеству атмосферного воздуха (статьи 360 – 361).

В результате подписания указанного выше Соглашения об ассоциации с Ев-
ропейским Союзом, актуальными для нашего государства также стали положения 
источников экологического законодательства европейского сообщества в данной 
сфере, в частности, Директив Европейского Парламента и Совета о качестве ат-
мосферного воздуха и чистом воздухе для Европы № 2008/50/ЕС от 21 мая 2008 г., 
о промышленных выбросах (всеобъемлющем предупреждении и контроле загряз-
нений) (пересмотренная) № 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 г., о мышьяке, кадмии, 
ртути, никеле и полициклических ароматических углеводородах в атмосферном 
воздухе № 2004/107/ЕС от 29 апреля 2004 г.; Регламента Европейского Парла-
мента и Совета (ЕС) № 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой, от 
16 сентября 2009 г.; других Директив ЕС, регулирующих отношения в сфере охра-
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ны атмосферного воздуха и обусловленых отдельным приложением ХХХ к главе 
6 «Окружающая природная среда» Соглашения об ассоциации между Украиной 
и Европейским Союзом. Указанные нормативно – правовые документы способ-
ствуют охране атмосферного воздуха и не допускают ухудшения его свойств.

На сегодня очевидно, что современные евроинтеграционные процессы, кото-
рые происходят в Украине, требуют внедрения и признания международного за-
конодательства для регулирования отношений в различных сферах общественной 
жизни, в том числе – экологических. Важным для нас является также обмен опы-
том с зарубежными странами по регулированию отношений в сфере охраны атмос-
ферного воздуха, в том числе, с Республикой Беларусь. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗЪЯТИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

И. С. Шахрай, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
Для государственных нужд в Республике Беларусь могут быть изъяты земель-

ные участки, предоставленные на любом праве любому субъекту, в связи с чем пер-
востепенное значение приобретает четкое определение данного понятия и закре-
пление действенного механизма изъятия земель, позволяющего учесть не только 
публичные потребности, но также интересы землепользователей и местного насе-
ления. Несмотря на большой объем нормативных правовых актов, обеспечиваю-
щих детальное регулирование процессуальных аспектов изъятия и предоставления 
земельных участков, закрепление гарантий прав землепользователей при изъятии 
у них земель, в рассматриваемой сфере сохраняется ряд проблем, решение которых 
будет эффективным лишь при комплексном научно обоснованном подходе.

Анализ земельного законодательства и практики его применения позволяет 
констатировать возможность расширительной трактовки государственных нужд, 
что создает предпосылки для необоснованного перераспределения востребованных 
земель и снижения уровня защищенности землепользователей, несет коррупцион-
ные угрозы. Определяя в ст. 1 понятие государственных нужд, Кодекс Республики 
Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (далее – КоЗ) идет по пути перечисления соот-
ветствующих потребностей, многие из которых, на наш взгляд, могут и не иметь 
публичного характера. Например, одним из оснований принудительного изъятия 
земельных участков является реализация градостроительных проектов, которые 
исходя из положений Закона от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности в Республике Беларусь», определяют направле-
ния и условия градостроительного развития и использования территорий, а значит 
могут предусматривать строительство объектов самого разнообразного назначе-
ния, в том числе не связанных с обеспечением общественно значимых интересов 
и реализуемых частными застройщиками (например, жилых домов, торговых объ-
ектов, многофункциональных комплексов). Помимо этого, изъятие и предоставле-
ние земельных участков, обусловленное исполнением инвестиционных, концес-
сионных договоров, хотя и основано на договорах с участием государства, может 
иметь направленность на привлечение инвестиций, а не на достижение публичных 

целей (поскольку согласно Закону Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об 
инвестициях» цели вложения инвестиций могут быть различными – получение 
прибыли (доходов), достижение иного значимого результата и другие). В лите-
ратуре также обращается внимание на неоднозначную формулировку и возмож-
ность субъективной трактовки исполнительными комитетами таких названных 
в ст. 1 КоЗ потребностей как обеспечение национальной безопасности, охраны 
окружающей среды и историко – культурного наследия [1, с. 38; 2]. 

Проблема допустимости и закрепления оснований изъятия земель для государ-
ственных нужд достаточно исследована в земельно – правовой науке. Большинство 
ученых сходится в том, что такое изъятие должно быть обусловлено реализацией 
объективно возникших публичных (общественно значимых) потребностей, но при 
этом предлагаются различные критерии их отнесения к государственным нуждам: 
связь с кругом задач государственных органов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, закрепляющими их статус [3, с. 8]; обеспечение социально-
значимых интересов и потребностей общества в целом [4, c. 7], необходимость 
в удовлетворении которых обусловлена интересами широкого круга субъектов [2]; 
выполнение наиболее важных функций государственных, в том числе, местных ор-
ганов при доказанности невозможности использования другого земельного участ-
ка [5, с. 68 – 69].

С позиций нормотворческой техники допустимо два варианта закрепления 
данного понятия: путем выделения критериев отнесения публичных потребностей 
к государственным нуждам либо перечисления таких потребностей. Второй путь, 
избранный белорусским законодателем, не удачен, поскольку простое упомина-
ние возможных государственных нужд с использованием широких формулировок 
создает условия для перераспределения земель без достаточных на то оснований. 
Вместе с тем, указание на признаки государственных нужд при отсутствии их 
перечня также может оказаться неэффективным. Представляется, что рассматри-
ваемое понятие и регулирование механизма изъятия земельных участков должно 
базироваться как на четком и однозначном перечислении общественно значимых 
потребностей, так и на выделении дополнительных требований. В частности, нами 
ранее предлагалось закрепление в КоЗ двух критериев, одновременное наличие ко-
торых дает основания для изъятия земельного участка для государственных нужд: 
необходимость реализации публичных потребностей и фиксация этих нужд в доку-
ментации определенного вида (при этом необходимо закрепление обоих перечней 
как исчерпывающих и существенное уточнение перечня самих публичных потреб-
ностей с тем, чтобы исключить вероятность изъятия земель под видом государ-
ственных нужд в частных интересах) [6, с. 48].

Несомненно, заслуживает поддержки и должно быть учтено законодателем 
мнение тех авторов, которые в качестве необходимого условия отнесения потреб-
ностей к государственным нуждам называют объективную невозможность их 
удовлетворения иным способом [2; 5, с. 68–69]. Однако урегулированная законода-
тельством Республики Беларусь процедура изъятия и предоставления земельного 
участка характеризуется отсутствием механизмов изучения альтернативных вари-
антов размещения объектов, предназначенных для реализации государственных 
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нужд, учета мнения землепользователей и общественности, закрытостью принятия 
решений. Процесс принятия решений, связанных с изъятием земельных участков 
в рассматриваемых целях, приобретает некоторую открытость лишь в случаях, ког-
да требуется предварительное согласование места размещения земельного участ-
ка, проводимое созданной исполнительным комитетом комиссией с привлечением 
представителей различных государственных органов и организаций (при этом в 
значительном числе случаев изъятия земельных участков для государственных 
нужд, предварительное согласование не проводится, что следует из п. 11 Поло-
жения о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 (далее – По-
ложение, Указ № 667)), а также при изъятии земельного участка у собственника 
при наличии его письменных возражений, что дает основания для применения су-
дебного порядка прекращения права частной собственности на землю. 

Варианты участия в процессе принятия управленческих решений в сфере изъ-
ятия и предоставления земельных участков граждан, юридических лиц, чьи инте-
ресы при этом затрагиваются, немногочисленны и фактически сводятся к праву 
землепользователя на получение информации, обжалование уже принятых реше-
ний, обращение в суд за разрешением спора, связанного с возмещением убытков 
(после определения их размера и порядка возмещения). Например, в п. 12.1 Указа 
№ 667 предусмотрено направление исполнительным комитетом землепользовате-
лю копии решения о предстоящем изъятии земельного участка для государствен-
ных нужд и сносе расположенных на нем объектов недвижимого имущества, ко-
торое может быть обжаловано в судебном порядке в двухмесячный срок со дня 
вынесения. Подобный порядок информирования землепользователя закреплен 
также в п. 8 Положения применительно к процедуре предварительного согласо-
вания места размещения земельного участка. Доведение до всеобщего сведения 
информации о предстоящем изъятии земель для государственных нужд, а тем бо-
лее участие общественности на стадии планирования связанных с таким изъятием 
решений не предусматривается. 

В отечественном законодательстве не содержатся механизмы участия земле-
пользователей и заинтересованной общественности в предварительном согласова-
нии места размещения земельного участка; в процессе подготовки и принятия ре-
шений об изъятии и предоставлении особо ценных земель для целей, не связанных 
с их назначением; проектов схем землеустройства административно-территориаль-
ных и территориальных единиц, положения которых могут служить основанием 
для изъятия земель. Между тем, перечисленные процедуры и решения напрямую 
затрагивают социальные, имущественные, экологические интересы землепользо-
вателей, местных жителей и иных лиц. 

Не вызывает сомнений тот факт, что закрепление гарантий прав землепользо-
вателей при изъятии земельных участков для государственных нужд является важ-
ной мерой согласования публичных и частных интересов в земельных отношениях. 
Однако многие вопросы в данной области решаются государственными органами 
(организациями) в одностороннем порядке. Так, расчет возмещаемых убытков, 
причиненных изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объ-

ектов недвижимости, осуществляется только государственными организациями, 
включенными в перечень, утвержденный Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462, без участия землепользователя 
(правда, на этапе предварительного согласования места размещения земельного 
участка землепользователю предлагается направить сведения, необходимые для 
определения размера убытков, но их учет не является обязательным, а непредстав-
ление в указанный срок не влияет на дальнейшее оформление землеустроительной 
документации). Возможность предоставления равноценного земельного участка 
взамен изымаемого также фактически определяется лишь исполнительным коми-
тетом, поскольку поставлена ст. 73 КоЗ в зависимость не только от волеизъявления 
землепользователя, но и, в первую очередь, от местных условий и особенностей, 
трактуемых весьма широко. 

По нашему мнению, положение дел, при котором землепользователи по сути 
устранены от процесса принятия решений в сфере изъятия и предоставления 
земельных участков, не только снижает общий уровень их защищенности, но и 
вынуждает нести значительные временные и материальные затраты в связи с по-
следующим оспариванием уже принятых решений. Кроме того, изъятием и предо-
ставлением земельных участков для государственных нужд могут затрагиваться 
интересы и иных лиц. Исходя из изложенного, в качестве важнейших направлений 
совершенствования правового регулирования рассмотренных отношений можно 
назвать следующие: закрепление и реализация принципа допустимости изъятия 
земель только в общественно значимых интересах; обеспечение общедоступности 
информации о планируемых решениях в области изъятия земельных участков для 
государственных нужд, максимального учета интересов землепользователей и за-
интересованной общественности при принятии таких решений; развитие альтерна-
тивных способов урегулирования конфликтов, связанных с изъятием и предостав-
лением земельных участков (различных вариантов переговоров, примирительных 
процедур) именно на стадии подготовки решений об изъятии и определения га-
рантий, предоставляемых землепользователям изымаемых земельных участков, 
проведения предварительного согласования места размещения земельного участка. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Н. А. Шингель, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
Основные направления земельной реформы в Республике Беларусь были опре-

делены Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 18 февраля 
1991 г. № 612 – XII «О проведении земельной реформы в республике». Земельная 
реформа совпала с периодом социально-экономических преобразований, связан-
ных с переходом к рыночным отношениям [1, с.354, 361], начатым в 90 – е годы 20 
века; она сопровождалась коренным изменением земельных отношений и форми-
рованием нормативной правовой базы, регулирующей эти отношения. Некоторые 
из отмеченных в юридической литературе ключевых проблем земельной реформы 
[2;3] остаются актуальными до настоящего времени и представляют интерес для 
научного обсуждения.

Опыт реализации основных направлений земельной реформы свидетельству-
ет, что с 1991 года и до настоящего времени земельно – правовая сфера находится 
в режиме постоянного обновления. И хотя указанное выше Постановление Верхов-
ного Совета Республики Беларусь в 2006 году было признано утратившим силу За-
коном Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 182 – З «О признании утратив-
шими силу некоторых актов законодательства Республики Беларусь и отдельных 
положений актов законодательства Республики Беларусь в связи с формированием 
Свода законов Республики Беларусь», процессы обновления земельного законода-
тельства продолжаются с не меньшей интенсивностью. Достаточно сказать, что 
в 2008 году был принят очередной Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 
2008 г. № 425 – З (далее – КоЗ), третий за время существования суверенного бе-
лорусского государства, а чуть ранее – Указ Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2007 г. № 667, сформировавшие нормтивную правовую базу современ-
ного механизма распределения и перераспределения земель.

Как показывает практика, земельная реформа оказалась более длительным 
процессом, чем предполагалось вначале. Ее самым важным результатом является 
изменение земельного правопорядка, существовавшего до 1991 года, и проведение 
масштабных земельных преобразований. Земельный строй, сложившийся в Респу-
блике Беларусь в ходе земельной реформы, характеризуется многообразием форм 
собственности на землю при сохранении преобладающего значения государствен-
ной собственности; формированием земельного рынка в результате включения 
земли в гражданский оборот и развития частной собственности на землю; равно-
правием всех форм использования земли; формированием экономического меха-

низма регулирования земельных отношений на основе принципа платности зем-
лепользования и другими, свойственными конкурентной экономике признаками.

Главным достижением земельной реформы с точки зрения создания право-
вой основы земельных отношений можно считать наличие самостоятельной и до-
статочно развитой отрасли земельного законодательства, системно регулирующей 
данные отношения. Эта отрасль входит составной частью в систему природоре-
сурсного законодательства, что определяется взаимосвязью земельных отношений 
со всеми другими природоресурсными отношениями и экологическим значением 
земли как природного компонента. Уровень развития этой отрасли позволяет го-
ворить о том, что у нее имеется специфическая сфера правового регулирования, 
разграниченная, с одной стороны, с гражданским законодательством, а с другой – 
с близкими по предметному признаку иными отраслями природоресурсного зако-
нодательства.

При этом новизна многих механизмов правового регулирования, сложивших-
ся за время земельной реформы, облегчает интеграцию земельного законодатель-
ства Республики Беларусь с общеевропейской правовой системой. К числу таких 
новаций, как отмечалось в юридической литературе, можно отнести: формирова-
ние института частной собственности на землю; расширение гражданско – право-
вых способов распределения земель; создание специальных органов управления 
землями; введение единой системы государственной регистрации земельной 
и иной недвижимости; постепенное создание экономического механизма земле-
пользования [4, с.409].

Разграничение сферы действия земельного законодательства с другими отрас-
лями идет по пути последовательного устранения коллизионных норм и разночте-
ний в понимании правовых требований в отношении земли (земельных участков), 
содержащихся в разных нормативных правовых актах. В значительной степени 
этому способствует установление приоритета земельного законодательства в ре-
гулировании земельных отношений, закрепленного ст. 2 КоЗ, который, однако, не 
всегда обеспечивает полное и системное регулирование соответствующих отноше-
ний. Так, отсутствие в гражданском законодательстве общих правовых норм, каса-
ющихся, например, земельных и иных сервитутов (ст. 268 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. содержит лишь отсылочную норму о том, 
что земельный сервитут регулируется в соответствии с законодательством об охра-
не и использовании земель) противоречит требованию о едином правовом режиме 
земельного участка и находящейся на нем недвижимости.

Тем не менее, при внутренней разнородности правового регулирования зе-
мельных отношений (имеется в виду уровень, полнота и системность правовой 
регламентации отдельных видов отношений), реализация современной земельной 
реформы привела к тому, что земельное право из отрасли, удовлетворяющей пре-
жде всего государственные, публичные интересы, превратилась в отрасль, имею-
щую смешаный тип правового регулирования – публично – частный. Этот про-
цесс затронул в той или иной степени все страны, находящиеся на постсоветском 
пространстве [5 – 7]. Изменения коснулись в первую очередь тех норм, которые 
определяют систему прав на землю, сложившуюся в результате земельной рефор-
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мы. Она характеризуется многообразием правовых форм использования земель 
и расширением частно – правовых механизмов их реализации. Недостатком этой 
системы прав на землю можно считать то, что до сих пор имеет место преоблада-
ние прав, объектом которых являются земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности (в том числе права пожизненного наследуемого владения 
[8]), что в некоторой степени ограничивает развитие земельного рынка и сужает 
сферу применения права частной собственности и права аренды земельных участ-
ков [9]. Существующие ограничения земельных прав различных субъектов, свя-
занные с безусловным соблюдением целевого назначения земельного участка, от-
сутствием у большинства несобственников земельных участков распорядительных 
правомочий, недостаточным развитием универсальных прав на земельные участки 
являются сдерживающими факторами в развитии земельных отношений.

С другой стороны, правовое регулирование государственной собственности 
на землю не получило достаточно четкого закрепления ни в земельном, ни в ка-
ком – либо другом законодательстве. Основная задача преобразования отношений 
собственности, поставленная в ходе земельной реформы, – отказ от исключитель-
ной государственной собственности на землю – была выполнена. Тем не менее, 
своего приоритетного положения государственная собственность на землю не 
утратила. Изменение конституционных основ права собственности на землю, а 
именно, закрепление нормы о государственной собственности на земли сельско-
хозяйственного назначения (ст. 13 Конституции Республики Беларусь) в совокуп-
ности с содержащимися в ст. 13 КоЗ иными ограничениями по предоставлению 
земельных участков в частную собственность и собственность других субъектов 
формирует земельный строй Республики Беларусь, при котором правовой режим 
государственных земель определяется преимущественно разделением земель на 
категории и виды. Можно отметить отсутствие системности в закреплении право-
вого режима отдельных категорий земель и, как следствие, недостаточное правовое 
регулирование некоторых видов землепользования (сельскохозяйственного, лесо-
хозяйственного, градостроительного и т.д.), а также внутреннюю неоднородность 
состава различных категорий земель [10], отрицательно влияющую на порядок их 
использования и охраны.

В постреформенный период остается не до конца решенной проблема эколо-
гизации земельного законодательства [11], значимость которой связана с необходи-
мостью сохранения природного и экономического потенциала земель в процессе 
их использования и охраны. В действующем на данный момент КоЗ и других актах 
земельного законодательства отношения, связанные с охраной земель, регулируют-
ся фрагментарно и непоследовательно, а объект правовой охраны определен тер-
минологически неточно.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Э. С. Юрченко 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-

единенных Наций сегодня 33% почв во всем мире являются деградированными 
в результате эрозии, засоления, уплотнения, подкисления и химического загрязне-
ния почв. Скорость деградации почв сейчас такова, что ставит под угрозу возмож-
ность будущих поколений удовлетворять свои ежедневные потребности [1].

Указанные выше негативные тенденции характерны и для состояния земель-
ных ресурсов Украины. Чрезмерно высокий и неравномерный уровень сельско-
хозяйственного освоения территории Украины подтверждается статистическими 
данными. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 70,9% общего ко-
личества земель Украины. Самое высокое сельскохозяйственное освоение в Ки-
ровоградской области – 84,7%, Запорожской – 84,6%, и Николаевской – 83,7%, 
самая низкая в Закарпатской области – 36,9%, Ивано – Франковской – 46,4% 
и Ровенской – 48,1 % [2, с. 61].

К основным причинам, обусловливающим неудовлетворительное состояние, 
нерациональное использование и неэффективную охрану почвенных (земельних) 
ресурсов Украины, относят: стихийное формирование новых типов землеполь-
зования в рыночных условиях; экономически и экологически не обоснованное 
чрезмерно высокое и неравномерное сельскохозяйственное освоение территории 
и иные причины [3].

В Украине вопрос охраны земель при сельскохозяйственном землепользовании 
урегулирован Земельным кодексом Украины от 25.10.2001 № 2768 – III, Законами 
Украины «Об охране земель» от 19.06.2003 № 962 – IV, «О государственном кон-
троле за использованием и охраной земель» от 19.06.2003 № 963 – IV, «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения 
плодородия почв» от 04.06.2009 № 1443 – VI, «Об охране окружающей природной 
среды» от 25.06.1991 № 1264 – XII, иными нормативно – правовыми актами.

В законодательстве Украины установлены определенные требования к земле-
пользователям при осуществлении хозяйственной деятельности, в частности на 
землях сельскохозяйственного назначения. На землепользователей возлагаются 
обязанности соблюдать требования земельного и природоохранного законодатель-
ства, осуществлять хозяйственную деятельность способами, которые не имеют 
вредного влияния на состояние земель и плодородие почв, применять экологобезо-
пасные технологии обработки почв, использовать земельные участки по целевому 
назначению, обеспечивать защиту земель от эрозии, истощения, загрязнения, за-

сорения, засоления, осолонцевания, подкисления, переувлажнения, подтопления, 
зарастания сорняками, кустарниками и мелколесьем, предотвращать негативное 
и экологически опасное влияние на земельные участки и ликвидировать послед-
ствия такого влияния. Нормативно – правовые акты устанавливают ограничения 
при изъятии сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных нужд, 
а также предусматривают возможность изменения целевого назначения сельско-
хозяйственных земель только при условии обоснования целесообразности такого 
изменения с целью избежать чересполосицы или ограничения определенных видов 
деятельности на таких землях. Специальными законодательными актами закрепле-
ны требования по осуществлению мелиорации земель, применении пестицидов 
и агрохимикатов, охраны земель и почв от загрязнения отходами. При анализе пра-
вовых норм можно сделать вывод, что законодатель учитывает не только получе-
ние субъектами сельскохозяйственного землепользования экономического эффекта 
в виде прибыли от хозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного 
назначения, но также экологические аспекты охраны и сохранения земель.

Вопрос охраны земель при сельскохозяйственном землепользовании остается 
актуальным как на национальном уровне в Украине, так и на международном, ведь 
стремительный рост деградированных почв в мире угрожает глобальной продо-
вольственной катастрофой. В Украине уже делаются определенные шаги к адап-
тации законодательства к европейским и международным стандартам и нормам. 
В частности, с целью обеспечения выращивания органической продукции был 
принят Закон Украины «О производстве и обороте органической сельскохозяй-
ственной продукции и сырья» от 03.09.2013 №425 – VII.

Мониторинг сельскохозяйственной деятельности двадцати крупнейших сель-
скохозяйственных землепользователей в Украине (аграрных холдингов), в пользо-
вании которых находится 3,85 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель 
(что составляет более 9% от общего количества сельскохозяйственных земель 
в Украине), показывает, что каждый из них в процессе осуществления своей дея-
тельности старается уделяет внимание охране окружающей среды. Однако только 
двое из крупнейших сельскохозяйственных землепользователей в официальных ис-
точниках указывают на соблюдение в производстве принципа устойчивого развития 
сельского хозяйства, минимизацию негативного воздействия на почву, разработку 
севооборотов, воздерживаются от выращивания сельскохозяйственных культур, ко-
торые истощают почву. Только один из аграрных холдингов декларирует строгое 
соблюдение законодательства по защите окружающей среды и то, что земельные 
ресурсы – это природное богатство, которое требует бережного отношения.

За период действия моратория на отчуждение земельных участков сельско-
хозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, зе-
мельных участков частной собственности для ведения товарного сельскохозяй-
ственного производства, личного крестьянского хозяйства, земельних долей (паев), 
в Украине практически заблокирован рынок земель в форме купли – продажи. По-
этому аренда земель сельскохозяйственного назначения является основным видом 
сделок по приобретению прав на земли данной категории и составляет около 90% 
всех сделок. 
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Среди сельскохозяйственных землепользователей становятся все более рас-
пространенными такие способы приобретения прав землепользования как дого-
вор обмена правами пользования земельными участками, договор инвестирования, 
предметом которых является право пользования землями сельскохозяйственного 
назначения, договор о совместной деятельности на землях сельскохозяйственного 
назначения и другие. Как правило, такие договоры заключаются на короткий срок 
от 1 до 3 лет, что значительно ниже законодательно установленного минимального 
срока аренды земель сельскохозяйственного назначения, который составляет 7 лет, 
а для мелиоративных сельскохозяйственных земель – 10 лет. Сельскохозяйствен-
ные производители применяют вышеуказанные правовые механизмы для приоб-
ретения земель сельскохозяйственного назначения в пользование с целью их кон-
солидации, тем самым достигая размеров земельных участков, достаточных для их 
рационального использования в экономическом аспекте. 

В то же время землепользователи совсем не заинтересованы в экологически 
безопасном использовании земель, ведь их не интересует вложение инвестиций 
в сохранение и улучшение полезных свойств почв земельных участков, которые 
пребывают в краткосрочном пользовании. Поэтому сельскохозяйственные произ-
водители в основном не соблюдают требований земельного и экологического за-
конодательства относительно охраны плодородия почв, не применяют севооборо-
тов, и своей эксплуататорской деятельностью истощают земли, часто доводя их 
до непригодного для использования состояния. Такая деятельность нарушает не 
только права владельцев сельскохозяйственных земель, но и интересы государства, 
которое теряет пригодные для сельскохозяйственной обработки земли, а, соответ-
ственно, и свой аграрный потенциал.

По нашему мнению, для эффективного обеспечения охраны земель на сель-
скохозяйственных землепользователей стоит возлагать не только обязанности, но 
и закрепить в законодательстве за ними права, реализация которых также будет 
способствовать осуществлению поставленной цели. Позитивный эффект будет 
иметь законодательная детализация организационно – правовых механизмов при-
обретения и реализации права долгосрочной аренды земель сельскохозяйствен-
ного назначения, так как приобретая земельный участок сельскохозяйственного 
назначения в долгосрочную аренду землепользователи будут вести сельское хо-
зяйство как на собственной земле. Кроме привлечения долгосрочных инвестиций 
в сельскохозяйственное производство, указанные субъекты будут осуществлять 
инвестиции в улучшение качества земель, способствовать сохранению и улуч-
шению плодородия почв, бережно относиться к ним, рационально обрабатывать, 
соблюдать севообороты. 

Кроме того, необходимо законодательно предусмотреть правовые механизмы 
стимулирования сельскохозяйственных производителей к ведению экологического 
земледелия, которое включает в себя ряд методов и принципов, таких как: агроэко-
логия, органическое земледелие, принцип ресурсосберегающего сельского хозяй-
ства, осуществление беспахотного земледелия, а также агролесоводство [4].

Подводя итог можно отметить, что в законодательстве Украины закреплены 
определенные правовые механизмы обеспечения охраны сельскохозяйственных 

земель, которые учитывают и экономический, и экологический аспект рациональ-
ного землепользования. Однако законодательное закрепление многочисленных 
обязанностей землепользователей по охране земель не всегда является достаточно 
эффективным. Поэтому наряду с обязанностями, в нормативно – правовых актах 
желательно закрепить правовые конструкции стимулирования сельскохозяйствен-
ных землепользователей осуществлять деятельность по охране почв и земель, 
а именно: специальные правовые механизмы приобретения и реализации права 
долгосрочной аренды земель сельскохозяйственного назначения; организацион-
но – правовые механизмы экологического земледелия.
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