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Т. И. Макарова 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Проблема систематизации как для отрасли правовой науки, так и 

для отрасли права – это вопрос не столько теоретический, представ-
ляющий интерес для узкого круга специалистов, сколько практиче-
ский, определяющий обязательность нормативных правовых актов, 
входящих в систему, применение их к соответствующим обществен-
ным отношениям, а также их соподчиненность. Задачи построения 
четкой системы законодательства Беларуси решаются Законом от 
10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь»1. Мы предлагаем свой взгляд на проблему систематизации зако-
нодательства, регулирующего охрану окружающей среды и использо-
вание природных ресурсов. 

В экологическом праве от оптимального разрешения проблемы 
создания стройной и отвечающей современным запросам системы 
законодательства зависит решение вопросов оптимального правового 
регулирования столь тонкого и специфичного объекта как окружаю-
щая среда и явлений, на этот объект воздействующих. 

Экологическое законодательство Республики Беларусь является в 
достаточной степени развитым и разветвленным. Однако в процессе 
его изучения как единого целого, в полном его охвате возникает во-
прос о том, в какой степени сложившаяся система экологического за-
конодательства отвечает современным требованиям. Система законо-
дательства, традиционно относимого к экологическому, тяготеет к 
природоресурсному подходу. Другими словами, в основу классифи-
кации экологического законодательства ставится деление природной 
среды на природные объекты (земля, недра, воды, растительный и жи-
вотный мир, атмосферный воздух) и самостоятельное регулирование 
каждого из них. Современное законодательство знает такие отрасли, 
как земельное, водное, лесное (правовой режим растительного мира), 
горное (правовой режим недр), фаунистическое (правовой режим жи-
вотного мира) право, правовую охрану атмосферного воздуха. Такая 
классификация сложилась еще в советском законодательстве, и она 
была объективно обусловлена неразвитостью природоохранительного 
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аспекта экологических отношений в период 60–70-х гг., т. е. тогда, 
когда, по сути, и было сформировано природоресурсное законода-
тельство БССР.  

На наш взгляд, в настоящее время созрели объективные предпо-
сылки принципиально иной систематизации экологического законода-
тельства. Для обоснования складывающейся эмпирическим путем 
системы необходимы научные подходы, которые мы и попытаемся 
выявить в настоящей работе.  

Представляется, что здесь необходим взгляд, во-первых, на тео-
рию систем и, во-вторых, на понимание системы в праве. 

В теории систем принято деление на два идеальных типа систем: 
жесткие и корпускулярные, или дискретные. В жестких системах все 
части (элементы) подогнаны друг к другу так, что для нормального 
функционирования необходимо их одновременное существование. В 
корпускулярных системах элементы взаимодействуют свободно, лег-
ко заменяются аналогичными, причем система не перестает действо-
вать, а возможна даже утрата части элементов с последующим восста-
новлением. Если же этого не последует, то идет упрощение системы, 
имеющее в виде возможного последствия уничтожение самой систе-
мы. Причем комплексная система, являющаяся сама «системой сис-
тем», в разных своих частях может быть и жесткой и дискретной. 
Другими словами, сложные системы подчиняются той же закономер-
ности, даже с учетом того, что они построены по принципу иерархии: 
подсистемы образуют системную целостность – суперсистему; супер-
система – гиперсистему и т. д. 

Мы исходим из определения системы как внутренней связи между 
элементами системы при их взаимной несхожести. Таким образом, в 
качестве реально существующего и действующего фактора системы 
рассматриваются не предметы, а связи. Эластичность системы, позво-
ляющая ей амортизировать внешние воздействия, возникает по причи-
не ее «многосвязности». Многосвязность системы восполняет ущерб 
перестройки связей. Мера устойчивости системы определяется, таким 
образом, не ее величиной, а среднестатистическим набором связей2.  

В свете изложенных критериев понятия «система» посмотрим на 
системы правовые. Система законодательства есть правовое явление, 
корреляционно зависимое от системы права, как внутренней структу-
ры права, в которой отражены объединение и дифференциация объек-
тивно обусловленных юридических норм3. Определить четкие крите-
рии систематизации законодательства возможно только, определив 
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предмет регулирования отрасли права. Традиционно в теории права в 
качестве предмета правового регулирования рассматриваются обще-
ственные отношения4. Причем это такие общественные отношения, 
которые поддаются нормативно-правовому воздействию и в конкрет-
но-исторических условиях нуждаются в правовом регулировании. При 
этом следует уточнить, что право упорядочивает не все общественные 
отношения, а только познанные, наиболее важные, нуждающиеся в 
придании им правового авторитета и подконтрольные обществу, госу-
дарству5.  

От характера и содержания общественных отношений, состав-
ляющих предмет правового регулирования, зависят особенности, спо-
собы и средства правового регулирования. Характер, вид обществен-
ных отношений, составляющих предмет правового регулирования, 
обусловливают степень интенсивности правового регулирования, т. е. 
широту охвата правовым воздействием, степень обязательности пра-
вовых предписаний, формы и методы правового принуждения, сте-
пень детализированности предписаний, напряженность правового 
воздействия на общественные отношения6. Поскольку реально суще-
ствуют различные роды (виды) общественных отношений, их право-
вое упорядочение влечет формирование соответствующих отраслей  
права – гражданского, уголовного, административного и др.  

Отрасль права – это объективно сложившаяся внутри единой пра-
вовой системы в виде ее обособленной части группа правовых норм, 
регулирующих качественно однородные общественные отношения на 
основе определенных принципов и специфических методов, и таким 
образом приобретающая относительную самостоятельность, устойчи-
вость и автономность функционирования7. Такой подход в понимании 
отрасли права показывает, что отрасль права представляет собой же-
сткую систему, восполнение которой возможно лишь при соблюдении 
всех критериев, на основании которых она построена. Например, 
включение в сферу гражданско-правового регулирования в качестве 
объектов авторского права компьютерных программ и баз данных 
(ст. 993 ГК Республики Беларусь) возможно лишь в силу того, что эти 
объекты соответствуют критериям объекта гражданского права вооб-
ще и авторского права в частности (имущественные и связанные с ни-
ми личные неимущественные отношения). 

Однако обратимся к иному типу систем. Профессор С. Г. Дробязко 
обращает внимание на то, что «при всей значимости познания пред-
мета и метода правового регулирования в процессе установления 
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нормативно-правовых актов и их систематизации по отраслям права 
за бортом” остаются упорядочиваемые правом “комплексы” общест-
венных отношений, объединенные соответствующими “сферами”, 
порождающие многочисленные разрозненные акты законодательства, 
в связи с чем только “предметное” правовое регулирование оказыва-
ется неполным, усеченным, ущербным»8. 

В реальной жизни соответствующие роды и виды общественных 
отношений, как правило, не представляют собой изолированные, обо-
собленные отношения, все они взаимосвязаны. И законодатель, как 
свидетельствует практика, вынужден упорядочивать эти комплексы, к 
тому же значительно чаще, чем однородные отношения, что и обу-
словливает появление соответствующих норм, «не вписывающихся» в 
отрасли права. Это и есть отрасли законодательства, представляющие 
системы норм, регулирующих комплекс разнородных взаимосвязанных 
между собой общественных отношений, объединенных определенной 
сферой9. 

Верность взгляда на предмет, сферу и объект правового регулиро-
вания проверим на анализе предмета экологического права, стреми-
тельно развивающейся отрасли права. Комплексный характер эколо-
гического права не подлежит сомнению (достаточно лишь взглянуть 
на круг общественных отношений, лежащих в сфере его правового 
воздействия). Предмет правового регулирования экологического пра-
ва специалисты в этой области определяют очень широко. Это – весь 
комплекс общественных отношений, возникающих по поводу окру-
жающей среды. 

Так, М. М. Бринчук в качестве объекта правового регулирования 
рассматривает природу (окружающую среду) и составляющие ее эле-
менты – землю, недра, воды и «связанные с ними интересы челове-
ка»10. Подобным образом определяют предмет экологического права 
С. А. Балашенко и Д. М. Демичев: «Предметом экологического права 
являются отношения в сфере взаимодействия общества и природы по 
поводу пользования, воспроизводства, охраны и защиты природных 
объектов и природных ресурсов»11.  

Следует обратить внимание на критерии, которым должны отве-
чать объекты экологических правоотношений. Согласно теории эко-
логического права природный объект, чтобы быть признанным объек-
том экологического правоотношения, должен обладать следующими 
признаками: естественное происхождение, естественная (экологиче-
ская) связь с окружающей средой или, как уточняет профессор 
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В. В. Петров, «взаимосвязь с экологической системой природы»12, 
выполнение жизнеобеспечивающих функций. Последний признак 
можно признать факультативным, поскольку далеко не все части при-
роды выполняют утилитарные функции жизнеобеспечения человека. 
Самый красноречивый пример – это животные и растения, которые с 
целью охраны включены в Красную книгу. По правовому положению 
виды, занесенные в Красную книгу, не подлежат использованию. Ко-
нечно, находясь в цепи экологических связей, эти виды также участ-
вуют в образовании окружающей среды, но можно ли утверждать, что 
они непосредственно обеспечивают нашу (человека) жизнедеятель-
ность. Выделение последнего признака свидетельствует о перекосе во 
взгляде на окружающую среду только как на объект жизненных инте-
ресов человека.  

Конечно за категорией «общественные отношения по поводу ок-
ружающей среды» стоят разнообразные экологические интересы че-
ловека, включая его потребности, удовлетворяемые за счет ресурсов 
природы. Но не случайно в теории экологического права объем прав, 
возникающих в сфере взаимодействия с природной средой, принято 
подразделять на природоресурсные, или связанные с использованием 
субъектами природных ресурсов с целью извлечения из них полезных 
свойств, и природоохранительные, вытекающие из необходимости 
охраны окружающей среды. 

В советской правовой системе доминантными признавались, без-
условно, первые. Здесь мы вынуждены констатировать односторон-
ний подход к регулированию этих прав, обусловленный исключи-
тельным характером права государственной собственности (Союза 
ССР) на природные ресурсы. Право природопользования независимо 
от особенностей природного ресурса, подлежащего использованию, и 
особенностей субъекта (физическое или юридическое лицо, форма 
собственности юридического лица) возникало только на основе адми-
нистративного акта и имело характер административного правоотно-
шения. 

Принципиальные изменения в правовом режиме природных ре-
сурсов произошли в связи с провозглашением государственного суве-
ренитета Республики Беларусь 27 июля 1990 г. Статья 5 Декларации о 
государственном суверенитете Республики Беларусь установила право 
собственности белорусского народа на землю и иные природные ре-
сурсы13. Закон «О собственности в Республике Беларусь», принятый 
11 декабря 1990 г., установил право собственности Республики Бела-
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русь на землю и другие природные ресурсы (ст. 41)14. Следующим 
шагом явилось признание права частной собственности на землю15. 

В настоящее время кроме административных оснований возник-
новения прав в связи с использованием природных ресурсов, таких, 
как право пожизненного наследуемого землевладения и право посто-
янного природопользования, имеют место и гражданско-правовые 
основания, причем как вещные (право частной собственности на зем-
лю, сервитут), так и обязательственные (аренда природных ресурсов, 
обмен земельными участками). Это говорит о присутствии природных 
ресурсов в гражданском обороте в качестве объекта гражданских пра-
воотношений, что и закреплено новым гражданским законодательст-
вом.  В соответствии со ст.  129 ГК Республики Беларусь земля и дру-
гие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому иными способами в той мере,  в какой их оборот до-
пускается законодательством о земле и других природных ресурсах16.  

Такое положение вещей обусловливает и особый метод правового 
регулирования экологических правоотношений, суть которого заклю-
чается в органическом сочетании государственного (властного) регу-
лирования (авторитарный метод), присущего публичному праву, с 
определенной автономностью и самостоятельностью в первую оче-
редь в процессе использования природных ресурсов, что присуще ча-
стному праву (гражданско-правовой метод, характеризующийся ра-
венством сторон правоотношения). 

В экологическом праве комплексный характер отрасли проявляет-
ся в нескольких уровнях. Первый уровень, называемый природоре-
сурсным, сложился в процессе использования природных ресурсов и 
основан на естественных особенностях отдельных природных ком-
понентов, называемых в экологическом праве природными объекта-
ми. Этот уровень позволяет выделить шесть, по сути, самостоятель-
ных правовых отраслей, взаимосвязанных в силу естественной связи 
природных объектов в окружающей среде: земельное право или пра-
вовой режим использования и охраны земель; водное право или пра-
вовой режим использования и охраны вод; лесное право или правовой 
режим использования и охраны растительного мира; горное право или 
правовой режим использования и охраны недр; фаунистическое право 
или правовой режим охраны и использования животного мира; право-
вая охрана атмосферного воздуха.  

Второй уровень норм экологического права составляют акты, спе-
циально принятые с целью охраны окружающей среды, например, 
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«О государственной экологической экспертизе»17, «Об особо охра-
няемых природных территориях»18 и иные. В этом смысле деление 
норм экологического права в соответствии с основными формами 
взаимодействия человека с окружающей средой на природоресурсные 
и природоохранительные достаточно условно, поскольку основные 
институты природоохранительного блока экологического законода-
тельства отражены и в природоресурсных нормативных правовых ак-
тах, например, учет природных ресурсов в форме кадастров, монито-
ринг отдельных природных ресурсов, объем прав и обязанностей при-
родопользователей, охрана природных ресурсов от загрязнения и воз-
действия хозяйственной деятельности. 

Еще один уровень представляют так называемые экологизирован-
ные нормы или нормы иных отраслей законодательства, регулирую-
щие экологические отношения, например, институт права собственно-
сти в гражданском праве, институты административной ответственно-
сти и управления в административном праве. В число экологизиро-
ванных норм, таким образом, попадают не только отдельные нормы, 
но и источники иных правовых отраслей в целом, например, принцип, 
провозглашенный ст. 2 ГК о непричинении вреда окружающей среде 
при осуществлении гражданских прав, включает в число источников 
экологического права весь Гражданский кодекс19. 

Отдельную группу составляют нормы международного права, ре-
гулирующие отношения по охране окружающей среды. Влияние меж-
дународного публичного права на формирование национально-
правовых норм в области окружающей среды требует отдельного рас-
смотрения. Появление целых институтов в праве связано с принятием 
международных норм об охране окружающей среды (охрана озоново-
го слоя, климата, биологического разнообразия).  

Как сделать регулируемой и управляемой сферу, охватываемую 
понятием «отношения в области окружающей среды»? Внутренние 
связи между элементами системы (о которых мы говорили выше), да-
же при их взаимной несхожести, создают логичную, эластичную сис-
тему, основанную на ее многосвязности. Оперировать такой системой 
возможно, опираясь на «среднестатистический набор связей».  

Этот «набор связей» для экологического права должен быть обу-
словлен, во-первых, особенностями объекта, о признаках которого 
говорилось выше, во-вторых, логичность системы выверяется тем, в 
какой степени правовое обеспечение правоотношения влияет на эко-
логическое состояние объекта. В качестве примера может быть при-
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веден Воздушный кодекс, ст. 1 которого определила воздушное про-
странство Республики Беларусь как часть воздушной сферы, располо-
женной над территорией Республики Беларусь, и установила полный 
и исключительный суверенитет Республики Беларусь в отношении 
воздушного пространства. Однако анализ структуры воздушного про-
странства, которое в соответствии со ст. 13 включает зоны, районы и 
маршруты обслуживания воздушного движения (воздушные трассы, 
местные воздушные линии), районы аэродромов и аэроузлов, специ-
альные зоны и маршруты полетов воздушных судов, запретные зоны, 
опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и др.), зоны огра-
ничений полетов воздушных судов и другие элементы структуры воз-
душного пространства, установленные для осуществления деятельно-
сти в воздушном пространстве, показывает, что отношения по исполь-
зованию воздушного пространства не являются экологическими, по-
скольку в процессе их осуществления экологическое состояние окру-
жающей среды не является доминирующим фактором.  

В третьих, необходимого обществу системного правового упоря-
дочения не произойдет, если законодатель будет исходить только из 
предмета и сферы правового регулирования, т. е. лишь общественных 
отношений, игнорируя объект правовой регламентации – человека, 
являющегося носителем всех общественных отношений, основной 
производительной силой, высшей биосоциальной ценностью, а также 
те реальные условия, в которых он живет и действует20. 

Закон «Об охране окружающей среды» рассматривает человека 
именно в двух аспектах: как субъект воздействия на окружающую 
среду и как объект воздействия со стороны измененной хозяйствен-
ной деятельностью окружающей среды. Статья 3 названного Закона 
определила в качестве задач законодательства Республики Беларусь 
об охране окружающей среды, с одной стороны, – регулирование от-
ношений в области охраны природных ресурсов, их использования и 
воспроизводства, обеспечение рационального использования природ-
ных ресурсов; с другой стороны – обеспечение благоприятной окру-
жающей среды и предотвращение вредного воздействия на окружаю-
щую среду хозяйственной и иной деятельности, улучшение качества 
окружающей среды21. 

Наличие большого объема нормативных правовых актов эколого-
правового содержания, распределяющихся по нескольким ключевым 
направлениям, подводит к мысли о необходимости единого норма-
тивного правового акта, устанавливающего общие принципы и подхо-
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ды в регулировании экологических правоотношений. Роль такого 
единого нормативного акта, называемого иначе головным или базо-
вым законом, в иных правовых системах отводится Закону «Об охра-
не окружающей среды». 

Сам головной закон имеет комплексный характер. Это означает, 
что он своим правовым воздействием охватывает весь комплекс об-
щественных отношений, возникающих по поводу окружающей среды, 
независимо от того, каковы юридические истоки правового регулиро-
вания. Ярким примером здесь может служить институт эколого-
правовой ответственности, регулируемый в первую очередь законода-
тельством об охране окружающей среды, а также административным, 
уголовным, трудовым и гражданским законодательствами.  

Подобная система, которая может быть названа системой головно-
го закона, сложилась в Российской Федерации, где Закон «Об охране 
окружающей природной среды» стоит во главе всего отраслевого эко-
логического законодательства. Такая система действовала и в Респуб-
лике Беларусь, где Закон от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружаю-
щей среды» возглавлял систему экологического законодательства, 
поскольку именно он устанавливает как круг общественных отноше-
ний, признаваемых экологическими, так и основные правовые меха-
низмы, при помощи которых эти отношения принимают упорядочен-
ный характер. Иные акты законодательства, регулирующие природо-
охранительные отношения, согласно ст. 4 первой редакции закона при-
нимались в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды»22. 

Однако Закон «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь»23, который установил бóльшую юридическую силу кодекса «по 
отношению к другим законам», принципиально изменил ситуацию, 
лишив Закон «Об охране окружающей среды» его особого статуса, 
поскольку в системе экологического законодательства присутствуют 
четыре природоресурсных кодифицированных акта: Кодекс о земле24, 
Кодекс о недрах25, Водный26 и Лесной кодексы27. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в соответствии с Кон-
цепцией совершенствования законодательства Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2002 г. 
№ 20528, предполагается «в перспективе в процессе систематизации 
законодательства об охране окружающей среды подготовить и при-
нять Экологический кодекс Республики Беларусь». 

Представляется, что, в силу комплексного характера экологиче-
ского права, принятие экологического кодекса взамен Закона «Об ох-
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ране окружающей среды» без определения его особого положения 
среди источников экологического законодательства не сделает систе-
му более внятной. В то же время встанет вопрос о включении тех или 
иных норм экологического законодательства в кодекс. Например, сле-
дует ли нормы земельного, водного, лесного и т. д. законодательств 
консолидировать в единый нормативный акт, исходя из определения 
кодекса как кодифицированного нормативного правового акта – зако-
на, обеспечивающего полное системное регулирование определенной 
области общественных отношений?29 

Автор склоняется к мысли, что более целесообразным выглядит 
придание Закону «Об охране окружающей среды» статуса програм-
много закона, принимаемого в установленном Конституцией Респуб-
лики Беларусь порядке по вопросам внешней и внутренней политики, 
а также военной доктрины30. В этом случае Закон «Об охране окру-
жающей среды» определит круг общественных отношений, призна-
ваемых обществом экологическими, установит основные эколого-
правовые институты и механизмы охраны окружающей среды, объем 
прав, обязанностей и гарантий субъектов права. 

Это тем более логично, что Концепция совершенствования зако-
нодательства Республики Беларусь31 установила, что отрасли, коди-
фикация которых затруднена либо преждевременна, должны основы-
ваться на комплексе консолидированных (выделено мною. – Авт.) за-
конов. При этом консолидированный закон определяет основные ин-
ституты конкретной отрасли законодательства, а также нормативные 
правовые акты, которые необходимо принять32. Такой подход потре-
бует также внесения изменений в Закон «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» и прямого указания относительно юри-
дической силы Закона «Об охране окружающей среды» аналогично 
тому, как это сделано в отношении юридической силы Гражданского 
кодекса по отношению «к другим кодексам и законам, содержащим 
нормы гражданского права». 

Принятие 17 июля 2002 г. новой редакции Закона «Об охране ок-
ружающей среды»33 не решило главной проблемы экологического 
законодательства. Конгломерат эколого-правовых норм не приведен в 
системное состояние. Более того, ст. 2 Закона в редакции от 17 июля 
2002 г. установила, что правовой режим природных ресурсов и других 
компонентов природной среды регулируется законодательством Рес-
публики Беларусь об охране окружающей среды, если иное не преду-
смотрено земельным, водным, лесным законодательством Республи-
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ки Беларусь, законодательством Республики Беларусь о недрах, рас-
тительном мире, животном мире и иным законодательством Рес-
публики Беларусь (выделено мною. – Авт.). 

На наш взгляд, упорядочения системы норм, регулирующих от-
ношения в сфере взаимодействия человека и природы, не произойдет 
до тех пор, пока в обществе как принцип такого взаимодействия не 
будет осознан приоритет экологических интересов общества над его 
экономическими потребностями. 
__________________________ 
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