
Учитывая приоритетность развития крупнотоварного производства, осо¬ 

бого внимания заслуживает проблема правового обеспечения организационно-

экономического единства функционирования АПК посредством создания много¬ 

отраслевых и узкоспециализированных кооперативно-интеграционных структур, 

охватывающих технологические цепочки от производства сырья до его переработ¬ 

ки и реализации продукции, что требует закрепления в законодательстве новых 

организационно-правовых форм хозяйствования с детальной регламентацией их 

правового статуса. При этом следует задействовать различные организационно-

правовые формы (не ограничиваясь холдингами, участниками которых, напри¬ 

мер, не могут быть сельскохозяйственные производственные кооперативы). 

К ВОПРОСУ О САМОЗАЩИТЕ ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Лаевская Е.В., кандидат юридических наук, доцент, 

Белорусский государственный университет 

Согласно ст. 14 Закона Республики Белалрусь «Об охране окружающей среды» 

право граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается, в том чис¬ 

ле, самозащитой [1]. Вместе с тем, феномен самозащиты указанного права оста¬ 

ется малоизученным в доктрине, иногда воспринимается как абстрактная нежиз¬ 

неспособная правовая категория, в то время как «структурная обособленность 

самозащиты и наличие у нее собственных способов реализации позволяют поста¬ 

вить ее в один ряд с другими формами защиты» [2, с. 15]. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее — ГК) самозащита граж¬ 

данских прав рассматривается в контексте одного из основных начал гражданско¬ 

го законодательства принципа беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты (ст. 2), 

одного из способов защиты гражданских прав (ст. 11). При этом в ст. 13 ГК само¬ 

защита гражданских прав характеризуется как защита непосредственными дей¬ 

ствиями лица, права которого нарушаются, если такие действия не сопряжены 

с нарушением законодательства [3]. Различают предпринимаемые управомочен-

ным лицом для самозащиты своих прав меры превентивного характера и меры 

активно-оборонительного характера. Необходимая оборона и меры при крайней 

необходимости относятся к мерам активно-оборонительного характера. К мерам 

превентивного характера относятся, в частности, используемые собственником 

меры охраны своего имущества [4, с. 168]. 

По мнению автора, классические подходы к определению сущности и спо¬ 

собов реализации самозащиты субъективных гражданских прав, отраженные в 

гражданском законодательстве, не могут быть применимы в полном объеме при¬ 

менительно к самозащите права на благоприятную окружающую среды с уче¬ 

том специфики правовой природы последнего. Юридическая природа права на 
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благоприятную окружающую среду, как исторически сложившегося и развиваю¬ 

щегося на основе права на жизнь естественного права человека, весьма специ¬ 

фична и уникальна — характеризуется, с одной стороны, признаком неотчуждае¬ 

мости субъективного права, а, с другой стороны, наличием признаков публичного 

права. Подобная комплексная (смешанная) юридическая природа права на благо¬ 

приятную окружающую среду не позволяет однозначно отнести указанное право 

к категории личных неимущественных прав, являющихся объектом гражданского 

права, а создает объективную основу для формирования правового регулирова¬ 

ния отношений в области осуществления и защиты данного права, прежде всего, 

в системе экологического права, и лишь субсидиарно — на основе гражданско-

правовых средств [5, с. 371-376]. Таким образом, актуальным является выявление 

условий правомерности и способов самозащиты права на благоприятную окру¬ 

жающую среду и закрепление их в законодательстве. 

Анализ научной литературы от общего к частному позволяет выделить усло¬ 

вия правомерности самозащиты гражданских прав, к которым подавляющее 

большинство авторов относят: возможность осуществления самозащиты права в 

форме действия лица, самостоятельно защищающего свое право; характеристика 

действия в рамках самозащиты как правоохранительного; соразмерность спосо¬ 

ба самозащиты нарушению права; закрепление в законе возможности реализации 

конкретных способов самозащиты, а также возможности последующего обжало¬ 

вания действий лица, самостоятельно защищающего свое право, в случае злоу¬ 

потребления, в компетентные органы [6, 7, 8, 9]. Выделенные условия примени¬ 

мы для характеристики самозащиты права на благоприятную окружающую среду. 

Проблема заключается в определении действия в рамках самозащиты как право¬ 

охранительного, то есть, сущности правонарушения применительно к праву на 

благоприятную окружающую среду. 

По нашему мнению, самозащита права на благоприятную окружающую среду 

может осуществляться, как в случае нарушения указанного права, так и реальной 

угрозы такого нарушения, и направлена на пресечение, а также на предупрежде¬ 

ние нарушения, которое может выражаться, в том числе, в причинении (угрозе 

причинения) вреда субъекту, осуществляющему самозащиту, и (или) окружаю¬ 

щей среде. 

Подобная трактовка самозащиты права на благоприятную окружающую среду 

позволяет при выделении способов осуществления самозащиты указанного права 

особое внимание обратить на превентивные меры — действия граждан, направ¬ 

ленные на предупреждение нарушения права на благоприятную окружающую 

среду. Выявление способов самозащиты права на благоприятную окружающую 

среду нуждается в дополнительном исследовании, однако, на наш взгляд, к подоб¬ 

ным способам безусловно следует отнести действия граждан в форме участия в 

принятии экологически значимых ре-шений. В. Васильева называет их действия

ми, близкими к самозащите гражданского права [10, с. 57]. Мы же полагаем, что 

подобные действия граждан, осуществляемые в установленном порядке, должны 
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быть закреплены в отдельной норме Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» в качестве форм способов самозащиты исследуемого права 

наряду с другими формами. Это позволит обеспечить эффективность правопри¬ 

менения в области самозащиты права на благоприятную окружающую среду. 

На основе международных соглашений [11] выделяют три уровня участия 

граждан в процессе принятия экологически значимых решений: по конкретным 

видам деятельности; в решении вопросов, касающихся планов, программ и поли¬ 

тики, связанных с окружающей средой; в подготовке нормативных положений, 

имеющих непосредственную исполнительную силу, и (или) общеприменимых 

юридически обязательных нормативных актов [12]. 

Следует отметить, что, если с формально юридической точки зрения, отноше¬ 

ния в области участия граждан в процессе принятия экологически значимых реше¬ 

ний по конкретным видам деятельности регламентированы на уровне иных актов 

законодательства с той или иной степенью соответствия требованиям междуна¬ 

родных документов [13], то правовое регулирование участия граждан в процессе 

стратегического планирования, в подготовке нормативных положений, имеющих 

непосредственную исполнительную силу, и (или) общеприменимых юридически 

обязательных нормативных актов весьма фрагментарно и нуждается в совершен¬ 

ствовании с учетом норм международного права [14]. 

Таким образом, правовое понятие самозащиты применимо к защите права на 

благоприятную окружающую, содержательно должно быть раскрыто в отдельной 

норме Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среде» (условия пра¬ 

вомерности и способы самозащиты) с учетом общих подходов к определению са¬ 

мозащиты и специфики права на благоприятную окружающую среду, на уровне 

постановления Совета Министров следует урегулировать отношения в процессе 

участия граждан в стратегическом планировании, в подготовке нормативных по¬ 

ложений, имеющих непосредственную исполнительную силу, и (или) общеприме¬ 

нимых юридически обязательных нормативных актов. 
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О ПОНЯТИИ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

Манкевич В.В., кандидат юридических наук, Государственный институт управления 

и социальных технологий Белорусского государственного университета 

Гражданское законодательство содержит примерный перечень источников по¬ 

вышенной опасности: транспортные средства, механизмы, электрическая энергия 

высокого напряжения, атомная энергия, взрывчатые вещества, сильнодействую¬ 

щие яды и др. [1, ст 948]. 

Природоохранное законодательство в свою очередь устанавливает критерии 

отнесения хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздей¬ 

ствие на окружающую среду к экологически опасной в зависимости от вида дея¬ 

тельности и ее количественных параметров [2, ст. 70; 109]. При этом прослежи¬ 

вается несогласованность природоохранного законодательства и законодательства 

о промышленной безопасности, которое устанавливает критерии техногенной и 

экологической опасности (либо особой опасности) производственных объектов в 

зависимости от следующих показателей: вида производимых (используемых, пере¬ 

рабатываемых, хранящихся, транспортируемых) опасных веществ; вида осущест¬ 

вляемой хозяйственной деятельности; численности потенциально возможного ко¬ 

личества пострадавших в результате аварии (диверсии) и других условий [3]. 

Согласно судебной практике к источникам повышенной опасности могут быть 

отнесены: промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду; опасные 

химические вещества, используемые в лесном, сельском хозяйстве; нефтепродукты; 
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