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Посвящается памяти моего мужа -  
Юрия Макарова, своим художественным 
творчеством вдохновившего меня на 
творчество научное

ПРЕДИСЛОВИЕ

Природа богата разнообразием существ, вместе реализующих 
совершенную в своей рациональности программу жизни и разви
тия на Земле. Особое место в этой программе занимает человек. 
Он — часть природы, но это, казалось бы, бесспорное утвержде
ние, опровергается им самим на всем протяжении существования 
человеческой цивилизации. Человек — часть природы, однако 
самая ее противоречивая часть, поскольку, отделив себя от при
роды, человек начал ее «освоение», то есть ступил на путь исполь
зования сил природы.

«Какая же связь меж человеком и природой, как  понять, что 
значат они друг для друга?» [23] — этим вопросом задаешься, 
осмысливая взаимодействие человека с окружающей средой.

Проблемы, которые возникают перед специалистами, изучаю
щими систему «природа — общество» будь то в философском, ес
тественнонаучном или прикладном направлении, могут быть све
дены к нескольким ключевым вопросам, решение которых ставит 
перед собой любое общество. В какой степени современный чело
век является составной частью природы? Каковы пределы втор
жения человека в природу? Как окружаю щ ая среда, как изменен
ная человеком природа воздействует на него самого?

В рамках правовой науки от ответов на поставленные вопросы 
зависит эффективность разработки и действия механизмов охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности че
ловека. Правовой анализ отношений, возникающих в системе 
«природа — общество», должен помочь разработать оптимальные 
правовые средства для реализации объективно необходимого чело
веку вторжения в природу, с минимально возможными последстви
ями для природы (и человека, как ее части) такого вторжения.

Для исследования возможностей права в регулировании столь 
объемной сферы общественных отношений, как отношения по по
воду окружающей среды, автор считает необходимым рассмотре
ние в настоящей работе основных идей, которые сформулированы 
иными науками, как естественными, так и гуманитарными, по



предмету исследования. Только во взаимодействии естественно
научных и гуманитарных взглядов на современное состояние про
блем, порождаемых системой «природа — общество», можно уви
деть потребности в правовом закреплении отношений, имеющих 
место в названной системе.

Традиционно взаимодействие человека с окружающей средой 
осуществляется в двух основных направлениях: человек удовлет
воряет свои жизненные потребности за счет природы и охраняет 
окружающую среду от своей хозяйственной деятельности на
столько, насколько ему способствуют в этом познанные челове
ком силы природы. Действительно, с одной стороны, человек ис
пользует природу для удовлетворения своих потребностей, но его 
потребление давно уже вышло за рамки элементарного потребле
ния животных, которые, находясь в системе экологических свя
зей самой природы, не в состоянии взять более того, в чем они 
нуждаются в определенный период их жизни. Потребление чело
века столь же многообразно, как и потребности, порожденные его 
сознанием. Используя природу, человечество так изменило ее за 
период существования современной цивилизации, что в середине 
XX в. осознало, а вернее почувствовало на себе последствия про
изошедших изменений. Современное общество встало перед про
блемой охраны окружающей среды не потому, что современный 
человек как-то по-особенному, иначе воспринимает окружающий 
его мир, не потому, что он вдруг стал альтруистом по отношению 
к создавшей его природе, а в силу того что измененная «приспо
собленная» природа отплатила «той же монетой».

Чтобы исследовать правовые проблемы взаимодействия чело
века с окружающей средой, необходимо видеть все многообразие 
такого взаимодействия. В праве это многообразие реализуется в 
самом общем виде в правовом регулировании процессов использо
вания (потребления) природных ресурсов и соответственно наде
лении участников названных правоотношений правами и обязан
ностями, с одной стороны, и в правовой регламентации охраны 
окружающей среды и обеспечении прав человека, испытывающе
го на себе воздействие окружающей среды.

Такая постановка проблемы требует уточнения в определении 
человека, как участника экологических правоотношений. В конс
титуционном законодательстве человек обозначается термином 
«гражданин», который употребляется, как правило, при необходи
мости установить положение человека в определенной политиче
ской системе [24]. Естественные права человека, будучи закреплен



ными в законодательных актах, создают правовой статус граждан. 
В гражданском законодательстве граждане именуются физически
ми лицами, чтобы отличать их от различных объединений граж
дан, образующих юридические лица. Термин «физическое лицо» в 
данном контексте определяет положение человека в гражданском 
обществе, т. е. когда он действует как частное лицо [334, 3—4]. В 
силу комплексного характера правового регулирования экологи
ческих отношений человек, как их участник, может выступать и в 
качестве гражданина, реализующего, например, свое право на бла
гоприятную окружающую среду, и в качестве физического лица, 
будучи, например, субъектом права собственности на землю. На
званная особенность позволила автору подойти к исследованию 
правового положения человека с позиции его состояния (статуса) в 
правовом регулировании взаимодействия общества и природы. Та
ким образом, особый эколого-правовой статус граждан складывает
ся из установленных в законодательстве норм поведения человека 
по отношению к окружающей среде с целью обеспечения своих эко
номических потребностей (природопользование) и своей защиты от 
неблагоприятных факторов окружающей среды.

Поскольку человек является участником взаимодействия 
между обществом и природой, представляется целесообразным 
исследовать:

> правовое положение физических лиц в отношениях по ис
пользованию природных ресурсов;

> объем правомочий — прав и обязанностей, которые государ
ство предоставляет человеку как  гражданину с целью защиты 
жизни и здоровья от неблагоприятных факторов окружающей 
среды, вызванных хозяйственной и иной деятельностью.

Нормативно-правовую основу использования природных ре
сурсов составляют источники как  экологического, так и иных от
раслей законодательства, в первую очередь гражданского права.

В основу исследования объема прав и обязанностей, которые 
предоставляет современное право человеку с целью защиты жизни 
и здоровья от неблагоприятных факторов окружающей среды, лег 
анализ норм Конвенции о доступе к информации, участии общест
венности в процессе принятия решений и доступе к правосудию в 
вопросах, касающихся окружающей среды (Орхусской) [94], и со
ответствия законодательства Республики Беларусь ее нормам.

Традиционный взгляд на проблемы правового положения че
ловека в отношениях по использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды предполагает исследование этих двух



сторон экологических отношении в отдельности друг от друга: 
правовые формы использования природных ресурсов, в том числе 
и физическими лицами, — в рамках подотраслей природоресурс
ного права (земельного, водного, горного, лесного и т. д.), право
вой статус личности в связи с охраной окружаюш;ей среды, как 
институт права экологической безопасности.

Представляется, что традиционный подход уже не отвечает в 
полной мере современному уровню отношений, складываюш;ихся 
в обш;естве по поводу окружающей среды. Традиционный подход 
может быть объяснен тем, что в пользование физическим и юри
дическим лицам предоставляется, как  правило, участок опреде
ленного природного ресурса (земель, недр, леса, водного объекта). 
Однако в силу того что использование одного природного ресурса 
неизбежно влечет воздействие на остальные, а впоследствии и на 
окружающую среду в целом, в праве начинает складываться инс
титут комплексного природопользования. Комплексное же при
родопользование представляет собой один из механизмов сохра
нения окружающей среды в целом.

Мы видим потребность в совокупном исследовании правомо
чий физических лиц в отношениях по использованию природных 
ресурсов и по охране окружающей среды и в связи с тем, что для 
человека как субъекта правоотношения эти две стороны зачастую 
настолько взаимосвязаны, что отделить одну от другой означает 
нарушить естественную связь человека с природой.

Цель настоящей работы автор видит в научном обосновании и 
определении оптимальных для современных общественных отно
шений правовых форм и механизмов, обеспечивающих, с одной 
стороны, использование физическими лицами природных ресур
сов с целью удовлетворения экономических и иных потребностей, 
с другой стороны, способствующих реализации права человека на 
благоприятную окружающую среду.

Исследование правового положения человека (гражданина, 
физического лица) в отношениях, возникающих в связи с взаимо
действием общества с окружающей средой — основное направле
ние настоящего исследования. Для достижения поставленной це
ли в работе проведены:

•  анализ современного состояния научного (естественного и 
гуманитарного) знания проблем взаимодействия общества с окру
жающей средой;

•  анализ теоретико-правовых подходов при определении при
роды как  объекта правового регулирования, а также особенно



стей, присущих нормативно-правовому закреплению обществен
ных отношений, возникающих в сфере взаимодействия общества 
с окружающей средой, с целью обоснования оптимальных право
вых форм регулирования системы «природа — общество»;

•  анализ развития и современного состояния законодательст
ва Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, 
включая проблемы его систематизации;

•  исследование существующих правовых форм использования 
природных ресурсов (право природопользования, право собствен
ности, аренда, сервитут), вклю чая круг субъектов, участвующих 
в отношениях природопользования, объем прав и обязанностей, 
возникающих в связи с использованием природных ресурсов;

•  исследование прав и обязанностей человека в связи с обеспе
чением права на благоприятную окружающую среду, в том числе 
правовое обеспечение доступа к экологической информации, 
участия в принятии экологически значимых решений, доступа к 
правосудию в вопросах, касающихся окружающей среды.

Научная новизна настоящей работы обусловлена системным 
исследованием эколого-правового статуса граждан в правоотно
ш ениях по поводу окружающей среды, то есть отношениях, воз
никающих в процессе использования природных ресурсов и охра
ны окружающей среды. Правовое положение лиц, таким образом, 
рассматривается с позиции субъекта природоресурсных отноше
ний, то есть лица, воздействующего на природную среду и ис
пользующего для этого установленные в законодательстве право
вые формы, и с позиции лица, на которое воздействует изменен
ная хозяйственной деятельностью окружаю щ ая среда и защита 
которого обеспечивается соответствующими правовыми средства
ми, вклю чая наделение его как субъекта определенными правами 
и обязанностями.

Правовую базу работы составляют нормативные правовые ак
ты Республики Беларусь, других государств и, в первую очередь, 
законодательство Российской Федерации, международные доку
менты, регулирующие как  отношения в области охраны окружа
ющей среды в целом, так и устанавливающие правовое положе
ние физических лиц в отношениях по использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды.

Общенаучную теоретическую основу исследования составля
ют труды специалистов в области государства и права: А. М. Аб
рамовича [1], А. А. Алексеева [2], М. Бартош ека [9], Г. А. Василе
вича [24], А. А. Головко [46, 47], С. Г. Дробязко [61—63],



д . А. Керимова [83], В. М. Корельского [327], В. В. Лазарева 
[292], Н. В. Сильченко [321], В. Д. Перевалова [327], В. Ф. Ч иги
ра [54, 334], В. И. Ш абайлова [336], Р. Штобера [342] и др., в том 
числе посвященные правовым проблемам регулирования отноше
ний в области охраны окружаю щ ей среды: В. В. Андрейцева [3, 
65], С. А. Балашенко [5—8], С. А. Боголюбова [15—17], 
М. М. Бринчука [18—22], М. И. Васильевой [28—29], М. Ю. Галя- 
тина [42], А. К. Голиченкова [45], Д. М. Демичева [6, 59], 
Б. В. Ерофеева [66], Т. Р. Захарченко [47, 68], И. А. Игнатьевой 
[70—71], О. С. Колбасова [89—91], О. И. Красновой [115— 116], 
О. И. Крассова [117—120], Е. В. Лаевской [7, 123—130, 315], 
В. Е. Лизгаро [138], Л. Н. Мороза [173—177], В. В. Петрова [298, 
303, 308], О. А Разбаш [310], Н. В. Сторожева [326], Ю. С. Ш ем
шученко [337], Н. А. Ш ингель [339] и др.

При написании работы использована естественнонаучная, фи
лософская и иная гуманитарная литература, дававшая автору по
нимание сущности взаимодействия между обществом и природой 
и задач, которые стоят перед правом в связи с необходимостью ре
гулирования отношений в области использования природных ре
сурсов и охраны окружающей среды: Э. Геккеля [30], Л. Н. Гуми
лева [55], А. В. Меня [168], И. М. Сеченова [320], В. С. Степина 
[325], Дж. Хаксли [344], Э. Ш редингера [341] и др., создавшая, 
как  нам представляется, общий фон настоящего исследования.

Отношения в обществе, вызванные взаимодействием с окру
жающей нас природой, как предмет права — это связи между 
членами и институтами общества, которые затрагивают весьма 
тонкую область. Сторонами такого взаимодействия являются ни 
много ни мало — человечество в целом и природа во всем ее мно
гообразии. Право создается обществом, но если оно не сумеет 
адекватно отразить сущность общественных отношений, которые 
призвано регулировать, то такое правовое воздействие в лучшем 
случае будет нивелировано общественным движением, в худ
шем — нанесет непоправимый ущерб и природе и человеку.



Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА 

И ПРИРОДЫ

1.1. Гуманитарные и естественнонаучные взгляды 
на взаимодействие общества и природы

Современная наука во всем многообразии ее направлений, 
школ и течений есть не что иное, как  осмысление человеком при
родных явлений с целью приложения новых знаний на службу 
обш;еству. Развитие естественных наук в XX в. позволило устано
вить молекулярные основы живого и подойти к решению основ
ных проблем биологии: раскрытию сущности и механизмов про
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родными ресурсами, ландшафтами, климатом населенных терри
торий. Зависимость человека от окружающей его природы не 
оспаривалась никогда, хотя степень этой зависимости расценива
лась различными учеными различно. На современном уровне раз
вития научных знаний важным является не столько констатация 
самого факта взаимосвязи жизни природы и жизни общества, 
сколько изучение тех связей, которые образуются в системе «при
рода — общество».

В целях исследования правового положения человека, как 
участника отношений взаимодействия общества с окружающей 
средой, представляют интерес взгляды и идеи ученых — предста
вителей как  естественных, так и гуманитарных наук — на про
блемы воздействия общества на природу, на воздействие природы 
на человека. Научную основу настоящего раздела работы состав
ляют исследования биологов, географов, антропологов, филосо
фов и богословов, занимавш ихся проблемами взаимодействия че
ловека и природы (Ч. Дарвин, К. Линней, В. Вернадский, Л. Гу
милев, А. Мень, Э. Геккель, И. Сеченов, В. Степин, Дж . Хаксли, 
Э. Ш редингер), тех, чьи воззрения, по мнению автора, заложили 
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ства и природы. Используемый научный аппарат во многом заим
ствован из работ названных авторов.

Рассматривая человека с позиции биологии, мы понимаем, 
что какую бы значительную и продолжительную трансформацию 
не пережил Homo sapiens, он не в состоянии уйти от генетически 
закрепленного наследия предшествующих миллионов лет биоло
гической эволюции. Эта ж е генетически закрепленная наследст
венная информация диктует правило, согласно которому любой 
элемент глобальной биологической системы — от отдельной клет
ки до популяций и макросообществ животных и растений, — бо
рясь за право остаться в этом мире, одновременно обслуживает 
жизнь на всех уровнях организации живой материи. Более того, 
за многие сотни миллионов лет биологическое сообщество, гене
тически обусловленное законами взаимоотношения между от
дельными особями, в высочайшей степени гармонизировалось. 
Из чего следует, что место человека, как живого организма, и че
ловечества, как популяции, органично и естественно для биоло
гического сообщества [309, 341, 344].

Сохранить себя в живой природе в состоянии только макси
мально приспособившиеся для борьбы за существование особи. 
Человек так же, как и иные представители фауны и флоры, бо
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рется за свое личное выживание. При этом на протяжении всего 
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кое. Она может меняться, главным образом, лиш ь под влиянием 
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стве, оказывают воздействие на жизнь биосферы. Ф изик Э. Ш ре
дингер, определяя, «что такое жизнь с точки зрения физики», 
назвал ее «самым прекрасным шедевром, когда-либо достигну
тым по линии Господней квантовой механики — вторым чудом 
природы после возникновения материальных структур. Третьим 
чудом по Э. Ш редингеру явился человек» [341].

Мы видим, что жизнь гораздо сложнее представлений о ней, со
гласно закону естественного отбора, как только о стихии всеобщей 
борьбы безжалостных соперников. Биологическая система, в кото
рую также включен человек, и принадлежность, к которой пронизы
вает все его естество, заставляет его (как и иные живые организмы) 
своим рождением, жизнью и даже смертью служить глобальным 
системным интересам. Выживает и развивается в соответствии с 
предоставляемыми планетой и окружающим космическим про
странством возможностями биосистема Земли в целом [309].
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Появляясь на свет с необходимым набором генов, любой орга
низм приобретает не только важные для жизни качества, но и вы
текающие из них преимущества. Его союзником во всем является 
сама природа. Адекватно понятый окружением, он становится не
обходимым всем его элементам — от микроскопического вируса, 
родившегося, чтобы заразить собой, до крупного хищника, кото
рый завершает пищевую цепь и которого самого, в конце концов, 
также съедят простейшие. Если человек — часть биологической 
системы, то все вышесказанное в полной мере должно быть отнесе
но и к нему, поскольку биологическая система не в состоянии сде
лать исключение для одного из видов, не изменив самой системы.

Тем не менее Человек давно уже ощущает себя абсолютным 
хозяином Земли и прилегающего космоса, он в состоянии при не
обходимости преобразовать фауну и флору планеты до неузнавае
мости. Люди никого и ничего в мире природы не боятся и по боль
шому счету не ценят. Но окружающий нас мир природы застав
ляет все чаще вспоминать, что человек по-прежнему остается ее 
частью и как  часть не всегда может адекватно оценивать целое. 
Несмотря на то что сегодня наши естественные возможности ви
деть, слышать, чувствовать дополняют многочисленные физиче
ские приборы, методы анализа и вычислительная техника, к а 
кие-то процессы в окружающем нас мире всегда остаются недо
ступными для органов чувств Homo sapiens.

И все же Человек глубоко отличается от иных живых су
ществ. Думается, это утверждение не требует доказательств. От
личие это заключается не в физическом строении и ф ункциях те
ла. В этом отношении человек, несомненно, принадлежит миру 
природы и прочно с ним связан. Еще Карл Линней, анализируя 
структуру человеческого тела, вынужден был отнести человека к 
ряду приматов. И все же человек — это «таинственный Незнако
мец среди животных. Во всем подобный им, связанный с ними 
кровным родством, он стал иным, ибо даже такой изумительный 
аппарат, как  его мозг, не столь резко отличается от мозга млеко
питающих, как духовная природа человека от психической ж и з
ни ж ивотных». Подобно тому как  в теле матери эмбрион человека 
проходит индивидуальный путь развития, так и мировая эволю
ция ведет через бесчисленные стадии к  антропогенезу. Подобно 
возникновению жизни, антропогенез — уникальное явление. В 
этом смысле все современное человечество представляет собой 
один вид. Однако на вопрос о том, каким  образом произошел этот 
качественный скачок, ответить с точностью вряд ли возможно.
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Разумеется, развитие умственной деятельности приматов подго
товило среду и условия для этого переворота, но дух, «самосозна
ние личности, — чудо в мире природы, а именно они делают чело
века человеком» [168, 96—98].

Находки антропологов показывают, что развитие предков че
ловека имело графически вид крутого, почти отвесного подъема, 
причем эволюция мозга завершается скачкообразным переходом 
его к высшей ступени организации. В этом ученые видят своеоб
разие эволюции человека, отличающее ее от эволюции иных ж и
вых организмов. По современным гипотезам, человек развивался 
чрезвычайно быстро. Все говорит о том, что какова бы ни была 
природа сил, вызвавших развитие человеческого мозга (труд, ру
ка как орудие труда, социальная жизнь), появление у всех наро
дов мира одинаковых умственных характеристик не могло быть 
просто результатом длительного соревнования между отдельны
ми человеческими группами [344]. «Страшное потрясение, испы
танное нашими предками при скачке от животного к человеку, 
все еще гулким эхом раскатывается в глубинах нашего подсозна
ния. Это перевоплощение, вероятно, потребовало от человека 
быстрого приспособления к среде». Момент превращения живот
ного в человека лежит за пределами антропологии и биологии. 
Естественная наука лиш ь восстанавливает последовательные сту
пени в развитии мозга, который в свою очередь является только 
инструментом, способным уловить «тончайшие вибрации немате
риального плана бытия» [168, 102].

Уникальный ход эволюции завершился возникновением на 
Земле антропосферы. С этого исторического момента сознательная 
деятельность человека имеет столь же существенное влияние на 
жизнь на планете, как и процессы, происходящие внутри биосфе
ры, как сферы обитания всего живого. Антропосфера — сфера при
ложения творческих сил человека была определена В. И. Вернад
ским как сфера разума, или ноосфера. Согласно его учению «чело
веческий разум, который не является формой энергии, а произво
дит действия, как будто ей отвечающие», становится импульсом 
явления, именуемого прогрессом, и, следовательно, связан с обще
ственной формой движения материи» [цит. по 55, 285].

Л. Н. Гумилев, наблюдая общественные формы движения ма
терии на примере исследования этноса как природно-социального 
явления, приходит к выводу, что подавляющее большинство 
этносов, без учета их численности, обитает или обитало на опреде
ленных территориях, входя в биоценоз данного ландшафта и co
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веческий разум, который не является формой энергии, а произво
дит действия, как будто ей отвечающие», становится импульсом 
явления, именуемого прогрессом, и, следовательно, связан с обще
ственной формой движения материи» [цит. по 55, 285].

Л. Н. Гумилев, наблюдая общественные формы движения ма
терии на примере исследования этноса как природно-социального 
явления, приходит к выводу, что подавляющее большинство 
этносов, без учета их численности, обитает или обитало на опреде
ленных территориях, входя в биоценоз данного ландшафта и со
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ст авляя вместе с ним своего рода зам кнут ую  систему. «В зам к
нутой системе энтропия непрерывно увеличивается. Следователь
но, организм должен систематически удалять накапливающуюся 
энтропию. Поэтому живое существо должно постоянно обмени
ваться с окружающей средой энергией и энтропией. Этот обмен 
регулируется управляющими системами, использующими для 
этого запасы информации. Совершенно невероятно, чтобы запасы 
информации возникали в организме или системе самопроизволь
но. Названная передача информации на язы ке историков называ
ется традицией и передается по наследству, а на язы ке биологов 
называется «сигнальной наследственностью» [55, 386—387].

Согласно Л. Н. Гумилеву связь человечества с природной сре
дой осуществляется через этнические коллективы, так как сам 
этнос — явление природы. Как таковой этнос, казалось бы, дол
жен возникать, развиваться и пропадать вследствие изменений 
вмещающей его географической среды. Этого, однако, не проис
ходит, но безусловным фактом является тесная связь политиче
ской системы народов с системой хозяйства населяемых этими 
народами стран. Человек тем и отличается от остальной живой 
природы, что, принадлежа к единому виду, он сумел распростра
ниться по всей суше планеты. Это не только показывает чрезвы
чайно высокую степень адаптации (естественный биологический 
фактор), но и приспособляемость, готовность осваивать менее 
благоприятные для ж изни человека участки природы. В каждом 
большом биоценозе человек занимает твердое положение, а засе
ляя новый регион, меняет не анатомию или физиологию своего 
организма, а стереотип поведения (способ производства, характер 
общественных отношений). Адаптивные способности человека не 
просто повышены сравнительно с иными живыми организмами, 
они обусловлены особенностью, отличающей человека от прочих 
млекопитающих, поэтому Человек не только приспосабливается 
к ландшафту, но и приспосабливает ландшафт к своим нуждам и 
потребностям. «Значит, пути через разные ландшафты ему про
ложили не адаптивные, а творческие возможности» [55, 222].

Другими словами, становление человеческого общества не мо
жет быть связано только с природными воздействиями, как у ж и 
вотных, но и с особым спонтанным развитием техники и социаль
ных институтов. Человек живет одновременно в географической 
(вмещающий ландшафт) и техногенной среде. И если географиче
ская среда возникла без вмешательства человека и сохранила ес
тественные элементы, обладающие способностью к саморазви
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тию, то т ехногенная среда, созданная трудом и волей человека, 
не имеет аналогов в девственной природе и, что самое главное, 
не способна к  саморазвитию. Она может только разрушаться. 
Техно- и социосфера, не относясь к природной среде, постоянно с 
нею взаимодействуют. В результате такого взаимодействия воз
никает новый феномен, определяемый в науке экологии как 
окружающая среда. Термин «окружающая среда» в достаточной 
степени нов для естественных наук. В естественной науке чаще 
используется термин «ландшафт», под которым понимается 
«участок земной поверхности, качественно отличный от других 
участков, окаймленный естественными границами и представля
ющий собой целостную и взаимно обусловленную закономерную 
совокупность предметов и явлений, которая типически выражена 
на значительном пространстве и неразрывно связана во всех отно
шениях с ландшафтной оболочкой» [139, 272]. Вывод о влиянии 
географического ландшафта на этнические сообщества был сде
лан еще в 1922 г.: «Для всех организмов, в том числе и людей, 
географический ландшафт воздействует на организм принуди
тельно, заставляя все особи варьировать в определенном направ
лении, насколько это допускает организация вида» [55, 
180— 181]. Однако лиш ь в наше время проблема взаимодействия 
человека с окружающей средой встала с такой остротой. В наше 
время оптимальный характер взаимодействия человека с окруж а
ющей средой находится на уровне научного понимания и соответ
ствующего правового оформления. Современное состояние окру
жающей среды диктует необходимость выработки не только на
циональных подходов, но и глобальной стратегии взаимодей
ствия с окружающей средой [57, 58, 180].

Экологическая политика государства в свою очередь основы
вается на моральных традициях общества и облекается в соответ
ствующие правовые формы [110]. Современная философская нау
ка признает, что «человечество находится в начале нового этапа 
своего развития, когда возможности расширения ойкумены ис
черпаны и адаптация человека к новым условиям требует новых 
ценностей, перестройки традиционных нравственных принципов 
отношения к природе» [69, 220].

Роль нравственного фактора в естествознании осознается совре
менными учеными, что свидетельствует о «сближении интересов 
науки и потребностей человека» [346, 5]. Биолог А. А. Любищев 
пишет: «Сегодня в биологии невозможно нигилистическое отноше
ние к этическим ценностям... Этические, ценностные проблемы
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биологии и философии тесно переплелись и перестали быть уделом 
удалившихся от жизни чудаков» [цит. по 300, 35]. Буквально на 
глазах одного поколения появляются такие дисциплины, как био
этика, социогенетика, социобиология, экологическая этика.

В качестве основного нравственного критерия экологической 
этики рассматривается концепция целостности и самоценности 
Ж изни [300, 36]. «Мировоззренческая парадигма антропоцент
ризма» породила, по мысли философов, глубокие сдвиги в обш;е- 
ственном сознании», что требует изменения «эволюции» созна
ния к биоцентристским началам»  [325, 187—188].

На наш взгляд, идея целостности и самоценности Ж изни 
должна стать философской основой и обоснованием для правового 
закрепления взаимодействия общества с окружающей средой.

На Западе биоэтика (экоэтика) формируется именно как этико
правовое движение. Фундаментальными основами биоэтического 
подхода являются ценности либерализма: автономия индивида, 
свобода воли и выбора, информированного согласия, которые нахо
дят свое выражение в том, что в биоэтике Запада господствует юри
дическая доктрина прав пациента. Как отмечает Б. Дженнингс, 
юридическая доктрина в биоэтике предполагает «некий всеобщий 
юридический разум», как гарант истинности и объективности при
нимаемых моральных решений. Б. Дженнингс предлагает новую 
модель биоэтики — гражданскую, исходящую из демократических 
ценностей, в основу которой должны быть положены солидарность 
людей, равенство их прав [350, 208]. По мысли П. Д. Тищенко, 
«смысл биоэтики как особой разновидности интеллектуальной дея
тельности и социальной практики заключается в попытке обнару
жить возможности диалога и солидарности граждан в защите добра 
и противостоянии злу...» [329, 62—67].

Источниками биоэтики с правовой точки зрения могут быть 
признаны обычаи и мораль, преобразующиеся в естественное пра
во на жизнь, на благоприятную окружающую среду. Естествен
ные права человека, будучи закрепленными в законодательных 
актах, создают правовой статус граждан. В правовом государстве 
рамки, задаваемые законом, должны соответствовать этически 
обусловленному знанию. Основа правового контроля, который 
должен иметь место именно в проблемных ситуациях, — прин
цип уважения прав человека.

С другой стороны, все большее внимание привлекает к себе 
проблема нравственного выбора во взаимодействии человека с 
живой природой. В современной философской и юридической ли
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тературе продолжается дискуссия о «правах биоса*, согласно ко
торой природа в ее отдельных компонентах, а не только человек 
обладают неотъемлемыми правами в силу присущей им изначаль
ной внутренней ценности [300].

Традиционная концепция прав трактует право на благоприят
ную окружающую среду однозначно, как право человека на охрану 
здоровья от неблагоприятного состояния окружающей среды. Ком
поненты окружающей среды — это живые ее объекты (животный и 
растительный мир — то есть биос или биосфера) и неживые объек
ты (литосфера — земля, недра, вода и атмосфера — воздух), являю
щиеся средой обитания живых элементов. В такой постановке кон
цепции прав в области окружающей среды, на взгляд автора, есть 
все необходимое с правовой точки зрения, поскольку перечислен
ные элементы окружающей среды подлежат охране именно как 
окружающая среда, являющаяся одновременно средой обитания и 
человека и живой природы. Недостает лишь нравственного, можно 
сказать, оценочного отношения, которое не дает право, но которое 
и есть экоэтика. Задача законодателя — обеспечить на уровне 
принципов права уважительное отношение к природе.

Закрепить в международных документах (Всемирная хартия 
природы. Конвенция о биоразнообразии) внутреннюю ценность 
биоса и требовать морального и уважительного отношения к 
окружающей среде — это одно дело, а пытаться наделять живот
ных, микроорганизмы, растения юридическими правами — это 
иной подход, в корне расходящийся с установившейся со времен 
римского права доктриной непризнания юридических прав за су
ществами, не обладающими сознанием. Право является продук
том взаимоотношений между индивидом и социумом, регулирует 
именно общественные отношения, следовательно, нельзя без 
достаточных оснований расширять круг его субъектов, но то, что 
живая природа должна входить в круг «нравственного ландшаф
та», для нас неоспоримый факт. Основой такого подхода является 
то, что человечество вовлечено в единую социоприродную систе
му, называемую окружающей средой.

Белорусские ученые (философы, экологи, медики, правоведы) 
исследуют проблемы человека в условиях «новой единой социо- 
природной посткатастрофной реальности» [300, 41]. «Кризис- 
ность экологической ситуации в немалой степени сопряжена с 
кризисом смысложизненных и этических ориентиров современ
ного человека, а это означает, что социум имеет возможность со
хранения и развития лишь в том случае, если произойдет пара-
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дигмальный поворот в общественном сознании: включение при
родных объектов в сферу этических регуляций и принятие диало
гических, вопрошающих взаимоотношений с биосом» [300, 40]. 
Такой подход соответствует «критериям открытого типа научной 
рациональности, который учитывает соотнесенность знаний об 
объекте не только со средствами, но и ценностно-целевыми струк
турами деятельности» [325, 187—188].

Включение природы в сферу этического регулирования в к а 
честве философской основы взаимодействия общества с окружаю
щей средой должно быть обеспечено соответствующими правовы
ми механизмами, отвечающими сущности правового государства. 
Правовыми принципами, на которых может базироваться такое 
взаимодействие, на наш взгляд, являю тся следующие: принцип 
приоритета права; принцип правовой защищенности человека, 
принцип правовой защищенности природы.

Принцип приоритета права в контексте экологической полити
ки государства исходит из осознания того факта, что в правовую 
форму облекаются либо естественно-правовые требования, либо 
идеи, сформировавшиеся в ходе общественной практики. Этот 
принцип является основой максимально возможной правовой рег
ламентации взаимодействия человека с окружающей средой.

Принцип правовой защищенности человека основан на понима
нии, что человек как разумное и общественное существо в процессе 
общения с себе подобными создает определенные условия своего су
ществования (окружающую среду). Этими условиями для человека 
является создаваемая им самим для себя среда обитания, включаю
щая элементы природы, результаты хозяйственной деятельности 
человека, отношения, складывающиеся между индивидами в об
ществе, а также «правила игры» или нормы поведения, принимае
мые обществом для обеспечения необходимых человеку условий. В 
этом смысле среда, созданная человеком, зависима от человека, но 
и человек как биологический вид зависим от окружающей среды, 
являясь объектом ее воздействия. Обеспечить охрану жизни и здо
ровья человека от неблагоприятных факторов окружающей среды в 
правовом государстве возможно только средствами права.

Принцип правовой защищенности природы проистекает из то
го, что сам человек произведен от природы. На этом рассуждении 
круг замыкается, и мы осознаем, насколько сложна задача — 
обеспечить баланс, паритет интересов общества и природы.

Предложенная постановка проблемы правомерна настолько, 
насколько обществом осознана ситуация, в которой оно оказалось
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в силу нерационального, зачастую не соответствующего потреб
ностям воздействия на природу. Задача правовой науки, основы
ваясь на этически обусловленном знании о природе и обществе, 
на понимании объективной вовлеченности человечества в единую  
социоприродную систему, называемую окружающей средой, — 
предложить соответствующие юридические механизмы защиты 
природы от необоснованного вторжения человека и человека от 
негативного воздействия окружающей среды.

1.2. Экономические аспекты взаимодействия 
в системе «общество — окружающая среда»

Экологические проблемы общества обусловлены интенсивно
стью хозяйственной деятельности, которая обеспечивает челове
ка необходимыми ему продуктами производства. Проблема на
хождения баланса между экологическими и экономическими 
потребностями общества, таким образом, не может не быть такж е 
и проблемой экономики. Экономические аспекты экологической 
политики в свою очередь с необходимостью отражаются в праве 
[110, 272; ст. 79—85].

Мы рассмотрим взгляды отечественных и зарубежных эконо
мистов, специализирующихся в названной проблеме, не претен
дуя на полный охват всех точек зрения. В настоящем разделе ра
боты предлагается реферативный анализ работ следующих авто
ров: С. Н. Бобылева и А. Ш. Ходжаева [13], Е. Э. Васильевой [26],
В. В. Глухова и Т. В. Лисочкиной [44], А. А. Голуб и Е. Б. Стру- 
ковой [48, 49], А. Пигу [304], Д. У. Пирса и Р. К. Тернера [305], 
О. С. Шимовой [338] и др., исследующих экономические основы 
взаимодействия общества и природы.

Согласно современным представлениям окружающая среда вы
полняет следующие экономические функции: является обществен
ным потребительским благом; служит источником производствен
ных ресурсов; используется для размещения отходов. Специали
сты выделяют так же и такую функцию окружающей среды, как 
быть местом расположения экономических объектов. На наш 
взгляд, последняя функция адекватна функции «быть источником 
производственных ресурсов», поскольку компоненты природы ис
пользуются весьма разнообразно, в том числе и в качестве мест 
расположения экономических объектов (в таком качестве чаще
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всего используется земля). Способ использования в конечном итоге 
зависит от физических свойств компонентов природы.

Как общественное потребительское благо, окружающая среда 
удовлетворяет те потребности человека, которые обеспечивают 
его физическое существование. Для характеристики этой функ
ции используется категория «качество окружающей среды».

Ф ункция «обеспечивать производство необходимыми ресурса
ми» присваивается природе стихийно или осознано на протяж е
нии всего существования человечества. Традиционно названная 
функция признавалась за землей, водами, в частности морскими 
пространствами, животным и растительным миром. В XX в. эту 
функцию признали и за атмосферой.

Выполняя третью экономическую функцию, окружаю щ ая 
среда вбирает в себя отходы (сбросы, выбросы), в результате чего 
происходит ее загрязнение.

Итак, общество возлагает свои разнообразные потребности на 
окружающую среду, облекая их в форму экономических функций. 
Современное состояние окружающей среды демонстрирует, что 
спрос на «услуги окружающей среды» не может быть полностью 
удовлетворен. А это означает, что существует конкуренция между 
перечисленными функциями либо конкуренция внутри функций, 
например между видами природопользования. Конкурентность в 
пользовании окружающей средой является важнейшим постулатом 
современной экономики природопользования. Она возникает в слу
чае «перегруженности» окружающей среды как общественного 
блага: свобода доступа к благу ведет к тому, что каждый дополни
тельный пользователь ухудшает его качество. Причиной конку
рентности также может быть ситуация взаимоисключения эконо
мических функций окружающей среды, когда выполнение окружа
ющей средой одной из ее функций препятствует выполнению 
остальных (сбросы загрязняющих веществ в воду влекут невозмож
ность использования водоема для рыбохозяйственных и рекреа
ционных целей). Современные экологические подходы, в частности 
принцип устойчивого развития, позволяют видеть проблему также 
и «в межвременном аспекте» (иначе ее называют проблемой «ра
венства поколений») как удовлетворение потребностей нынешнего 
и будущих поколений, то есть пользование окружающей средой ве
дет к конфликту интересов поколений [180].

Другими словами, с экономической точки зрения экологиче
ские проблемы состоят в распределении окружающей среды меж
ду альтернативными (конкурирующими) формами ее использова
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ния. в  результате возникает проблема экономического выбора и 
формируются издержки, позволяющие дать экономическую оцен
ку «услугам окружающей среды». При «нулевой цене» природо
пользования экономические системы лишены регулирующего ме
ханизма, сдерживающего чрезмерную эксплуатацию окружаю
щей среды. Вывод экономистов-экологов: бесплатное пользование 
окружающей средой ведет к истощению природных ресурсов и 
безнаказанному загрязнению отходами [26, 7—10].

Центральным вопросом экономики природопользования в 
русле концепции устойчивого развития является научное опреде
ление параметров, характеризующих компромисс между эконо
мическим развитием и экологической безопасностью. Сущест
вующее противоречие между экономическими и экологическими 
потребностями общества в экономической науке предлагается 
разрешать на основе нескольких подходов.

Один из них — общественная цель — достижение качествен
ного состояния окружающей среды трансформируется в индиви
дуальные мотивы поведения субъектов и определенные действия 
индивидов, претендующих на общественное потребительское 
благо — благоприятная для жизни и здоровья окружаю щ ая сре
да. Для понимания сущности окружающей среды как  обществен
ного блага используются два крайних случая экономических 
благ: чистое частное и чистое общественное благо.

Чистое частное благо потребляется индивидуально. Это предпо
лагает приобретение его в частную собственность (или на основе 
иной правовой формы, например аренды), что исключает возмож
ность безвозмездного пользования другими субъектами. Поэтому 
возникает конкуренция между желающими пользоваться этим бла
гом. Согласно взглядам экономистов чистое частное благо характе
ризуется признаками исключаемости и конкурентности.

Чистое общественное благо обладает признаками неделимости 
и возможности использования его лишь совместно с другими ин
дивидами. Доступ к пользованию чистым общественным благом 
свободен, то есть отсутствуют механизмы его исключения из поль
зования одних индивидов путем присвоения другими индивидами.

С экономической точки зрения в силу свободного доступа к  об
щественному благу — качественной окружающей среде — всегда 
будут существовать субъекты, желающие воспользоваться им без
возмездно, то есть не участвовать в издержках производства. Эта 
проблема в экономике названа проблемой «безбилетника». В силу 
того что наличие «безбилетников» не позволяет определить подлин
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ное предпочтение блага и готовность за него платить, выявить ис
тинный спрос на него не представляется возможным. Поэтому зада
ча обеспечения потребителей общественного блага — «качествен
ная окружающая среда» возлагается на государство. Для успешно
го осуществления этой задачи государство решает, в каком объеме 
должно быть предложено общественное благо «качество окружаю
щей среды»; при помощи каких инструментов это можно выяснить 
и обеспечить; каким образом благо будет доставлено потребителю.

Выигрыш осуществления экологической политики вы ражает
ся в улучшении качества окружающей среды. При этом возника
ет необходимость в экономической оценке качества окружающей 
среды. Основу экономической оценки составляет учет индиви
дуальных предпочтений, которые выявляются через готовность 
индивидов платить за обладание благом. Обычно экономическая 
оценка товара основана на том, что о готовности индивида пла
тить и об альтернативных издержках сигнализируют рыночные 
цены. В качестве инструмента косвенной оценки желаемого к а 
чества окружающей среды могут применяться «гедонистические 
цены», то есть цены отражающие степень удовлетворенности и 
благополучия потребителя. Приобретаемые на рынке товары час
то имеют скрытые экологические характеристики. Например, 
при денежной оценке недвижимости могут быть учтены такие 
экологические характеристики, как чистота воздуха, красота 
ландшафта, отсутствие шума и ультразвукового излучения, к а 
чество водопроводной воды. Эти характеристики могут быть как 
со знаком «плюс», так и со знаком «минус» [26, 28—30].

В качестве одного из подходов к решению экономической про
блемы качества окружающей среды рассматривается «решение 
Линдаля» (Эрик Линдаль — шведский экономист). Решение Л ин
даля представляется привлекательным в рамках настоящего ис
следования тем, что оно нацелено на учет индивидуальных пред
почтений, для выяснения которых используются различные ме
ханизмы общественного выбора: голосование большинством, не
посредственная демократия, представительная демократия и 
иные формы участия общественности при принятии экологиче
ски значимых решений, о которых речь пойдет далее [26, 26].

Наличие механизмов общественного выбора демонстрирует, 
что нет ни одного из них, действительно обеспечивающего учет 
всех без исключения  индивидуальных предпочтений. Этот отри
цательный, на первый взгляд, вывод в действительности являет
ся позитивным и вполне оптимистичным, поскольку позволяет,
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основываясь на механизмах, выработанных гражданским обще
ством, управлять в определенном смысле экономикой природо
пользования. Позитивным, с нашей точки зрения, является и то, 
что ни при каких обстоятельствах невозможно принятие реше
ния, основанного только на механизмах общественного выбора, 
что для принятия решения потребуются знания, лежащ ие сугубо 
в экономической плоскости. Государство в подобной ситуации 
призвано разрабатывать отвечающие экологическим потребно
стям и экономической ситуации модели поведения и адекватно 
отражать их в праве.

Теоретически цель обеспечения устойчивого развития дости
жима такж е посредством схемы «заказчик — исполнитель», суть 
которого состоит в том, что орган экологической политики высту
пает в роли заказчика, которому известно желаемое качество 
окружающей среды. Исполнителями являю тся экономические 
субъекты, которые, действуя в собственных интересах, непроиз
вольно обеспечивают достижение требуемого качества. Заказчик 
исходит из того, что исполнители стремятся, в первую очередь, к 
максимизации своего чистого выигрыша, поэтому непосредствен
ная задача экологической политики в сфере экономики — соблю
дение паритета предельно предотвращенного ущерба и предель
ных природоохранных издержек.

Известно, что рыночная экономика способна обеспечить эф
фективность распределения ресурсов, когда отсутствуют препят
ствия для того, чтобы рыночная цена несла адекватную информа
цию о реальном спросе и предложении. Поскольку в жизни 
идеальной модели свободного ры нка не существует, неизбежно 
возникает ситуация неэффективного распределения ресурсов. 
Она является следствием несовершенной конкуренции, неполной 
или асимметричной информированности участников рынка, от
сутствия как рынков, так и цен, соответственно отражающих ин
формацию об эксклюзивности предоставляемого блага и издерж
ках. В последнем случае возникает «скрытая» цена. Она не улав
ливается рынком, в результате чего ресурсы распределяются не
рационально. Традиционно рыночные сделки заключаются доб
ровольно и их результаты отражаются на издержках и выигры
шах лиш ь их субъектов. В экономике природопользования ры 
ночные сделки затрагивают интересы третьих лиц, которые могут 
в этом случае нести непредвиденные издержки либо получать не
компенсированные выгоды, что, однако, не отражается на рыноч
ной цене. Следовательно, действительные издержки или выгоды
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всегда превышают те, о которых информирует рыночная цена. 
Ситуация, при которой последствия частной сделки затрагивают 
интересы третьих лиц, называется «внешним эффектом».

Теория внешних эффектов делит их на положительные и от
рицательные. Положительный эффект возникает, когда третьи 
лица извлекают выгоду без соответствуюш;ей компенсации, что 
повышает обш;ественную полезность над частной. Отрицательный 
эффект создается при непредвиденных издержках третьих лиц и 
превышении общественных издержек над частными. Преодоле
ние разрыва между частными и общественными издержками 
обеспечивается путем интернализации внешнего эффекта, то есть 
предполагает трансформацию издержек или выигрышей третьих 
лиц в издержки или выигрыши субъектов, деятельность которых 
вызвала внешний эффект.

В теории внешних эффектов известны два альтернативных 
подхода к проблеме интернализации А. Пигу и Р. Коуза. Подход 
А. Пигу основан на признании разрыва между частными и обще
ственными издержками, которые являю тся причинами неэффек
тивного распределения ресурсов. Отрицательные внешние эффек
ты, согласно А. Пигу, устраняются с помощью корректирующего 
налога, а положительные — с помощью корректирующей субси
дии. Безусловно, такое решение проблемы интернализации тре
бует соответствующего правового регулирования и управленче
ского участия. Экологический налог широко применяется в эко
номическом обеспечении охраны окружающей среды. Оптималь
но размер налога должен в точности равняться предельному 
ущербу, нанесенному третьим лицам [304]. В теории экологиче
ского права для определения размера экологического налога при
нято исходить из необходимости возмещения вреда, правомерно 
причиняемого хозяйственной деятельностью [303, 334—348].

В критике подхода А. Пигу к теории внешних эффектов Р. Коуз 
обращает внимание на недооценку взаимосвязи экономики и пра
ва. По Р. Коузу, именно в системе права собственности кроется 
постоянный источник, воспроизводящий внешние эффекты. Если 
права на совершение определенных действий могут быть купле
ны, их первыми приобретут те, для кого они представляют наи
высшую рыночную ценность. В результате они будут куплены, 
распределены и скомбинированы таким образом, чтобы преду
смотренная ими деятельность приносила максимальный выиг
рыш. В случае отрицательного внешнего эффекта необходимо 
учитывать права не только третьих лиц, но и виновника загрязне
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ния. с  этой точки зрения экологический налог равносилен упу
щенным возможностям извлечения чистого выигрыш а от произ
водственной деятельности. И нтернализация внешних эффектов, 
согласно Р. Коузу, становится возможной благодаря установле
нию права собственности на объекты окружающей среды. Р. Коуз 
предложил расширить содержание понятия собственности с уче
том всех возможных последствий производства и потребления то
варов, то есть пользования объектом собственности. Так появи
лось понятие «фактор производства», в содержание которого 
включено право на выполнение определенных действий, которые, 
в частности, могут быть неблагоприятны для других субъектов. 
Реализация прав всегда сопровождается ущербом для третьих лиц. 
Идеи Р. Коуза в модифицированном виде нашли практическое 
применение в экологической политике. На их основе были разра
ботаны теоретические основы лицензирования природопользова
ния, в том числе и в виде загрязнения окружающей среды.

В качестве одного из подходов к решению экономической про
блемы качества окружающей среды признается упоминавшееся ра
нее «решение Линдаля». Названное решение лежит в плоскости 
экологического налогообложения. Орган экологического регулиро
вания или аукцион определяют индивидуальные цены, которые от
ражают степень готовности потребителя платить за благо «качество 
окружающей среды». Таким образом, каждый индивид несет свою 
долю издержек в соответствии с его предельной полезностью.

Именно эти индивидуальные цены выступают в виде налогов. 
Согласно Линдалю возможны следующие варианты их приме
нения:

1) потребители качества окружающей среды несут индиви
дуальные издержки в виде налогов, а поступления от них исполь
зуются на выплату виновникам загрязнения субсидий для осуще
ствления природоохранных мероприятий;

2) потребители платят налоги, которые используются на фи
нансирование природоохранной деятельности экологическими 
службами;

3) виновники загрязнения окружающей среды платят налоги 
на единицу загрязнения.

В первых двух случаях реализуется принцип экологической 
политики «платит жертва». Для этого осуществляется налогооб
ложение per capita (поголовное).

В третьем случае действует принцип «загрязнитель платит», 
который признан приоритетным и отвечающим экономической

25



природе рынка. Принцип «загрязнитель платит» конкретизирует 
принцип альтернативных издержек, поскольку само по себе тре
бование установления альтернативных издержек не определяет, 
каким образом эти издержки распределяются между различными 
индивидами. Для децентрализованной экономики с приоритетом 
автономности принимаемых экономическими субъектами реше
ний важно сопоставлять частные выигрыши от экономической 
деятельности с общественными альтернативными издержками. В 
результате альтернативные издержки будут адресованы тем 
субъектам хозяйствования, вследствие деятельности которых они 
возникли. Это суть принципа «загрязнитель платит». Он позволя
ет распределять издержки охраны окружающей среды соответст
венно «вкладу» загрязнителя в воздействие на окружающую сре
ду, что, в свою очередь, формирует стимул к сокращению и пре
дотвращению загрязнения. Наконец, таким образом устраняется 
разрыв между частными и общественными издержками, посколь
ку цены товаров наряду с издержками труда и капитала вклю ча
ют экологические издержки (это плата граждан за благо «окру
жаю щ ая среда»).

С экономической точки зрения основной предпосылкой этого 
принципа является то, что цена товара или услуги должна пол
ностью отражать стоимость их производства и стоимость исполь
зованных ресурсов, включая и экологические, невосполнение ко
торых платежами ведет к деградации, растрачиванию, уничтоже
нию самих экологических ресурсов.

Исходя из названного принципа, сами производители заинте
ресованы в проведении систематического наблюдения за состоя
нием окружающей среды вследствие хозяйственной деятельно
сти, что приводит на практике к комбинированию администра
тивного контроля за качеством окружающей среды и внутренней 
инспекции, проводимой с целью обеспечения руководства фирмы 
информацией для принятия оптимальных решений по вопросам, 
связанным с исходными, промежуточными и конечными продук
тами, утилизацией отходов, выбросами загрязняю щ их веществ.

Крупные фирмы идут на создание так называемых групп воз
мещения инвестиций. Их главной задачей является деятельность 
всех подразделений с целью сокращения до минимума потерь ис
ходных продуктов. Таким образом, группы возмещения инвести
ций фактически являю тся звеном внутреннего управления, зани
мающимся вопросами энергетики, ресурсосбережения и охраны 
окружающей среды.
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Сложившаяся европейская практика применения принципа 
«загрязнитель платит» показывает, что он является одним из ос
новных начал экологической политики. В отношениях по его реа
лизации участвуют государственные органы, взимающие эколо
гический налог, и природопользователи, признаваемые в соответ
ствии с нормой закона налогоплательщиками [149]. Таким обра
зом, возникает особое правоотношение, о котором необходимо го
ворить особо.

В юридической литературе отмечается различие между на
логообложением в сфере гражданского оборота и экологическим 
налогообложением [173, 175]. В сфере гражданского оборота в 
качестве объектов налогообложения определяю тся вещ и, я в л я 
ющиеся объектами имущ ественных правоотношений. В плат
ном природопользовании объектами налогообложения призна
ются физические величины природных ресурсов, представляю 
щие собой объекты природоресурсных правоотношений. П роти
воречие, по мнению Л. Н. Мороза, заклю чается в том, что «в оп
тимальном цивилизованном варианте бюджету государства тре
буются не физические части природных ресурсов, продукции и 
иные материальные блага, а денежные эквиваленты  этих благ, 
которые должны выступать в качестве объектов налоговых пра
воотношений, в том числе платного природопользования. Т аки
ми объектами признаю тся: а) доходы; б) стоимость имущества и 
стоимость природных ресурсов, отнесенных к недвижимости;
в) стоимость оборота товарно-материальных ценностей антропо
генного происхождения и особо ценного природного сырья;
г) стоимость работ и услуг, оказы ваемы х государством разным 
лицам и облагаемых пош линами и сборами. Н азванны е объекты 
должны стать конституирующ ей основой налоговой системы и 
ее элемента в виде платеж ей за природопользование». Л . Н. Мо
роз проводит грань между понятиями «объект» и «источник» 
налога, относя природные ресурсы к источникам налогообложе
ния, как к явлениям , приносящ им доход или иные налогообла
гаемые стоимости [175, 18—20].

Действительно, обращаясь к Закону Республики Беларусь 
«О налоге за пользование природными ресурсами (экологический 
налог)», видим, что объектами налогообложения, согласно ст. 2 
названного закона, признаются: объемы добываемых из природ
ной среды ресурсов; объемы переработанных нефти и нефтепро
дуктов; объемы выводимых в окружающую среду выбросов (сбро
сов) загрязняющ их веществ. Налог состоит из платежей за поль
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зование природными ресурсами и за выбросы (сбросы) загрязняю 
щих веществ в окружающую среду в пределах установленных ли
митов, за перерасход природных ресурсов и за выбросы (сбросы) 
загрязняю щ их веществ в окружающую среду сверх утвержден
ных лимитов, а такж е за переработку нефти и нефтепродуктов 
[202]. И это первая, но не единственная особенность экологиче
ского налогообложения.

Однако в отличие от Л. Н. Мороза мы не видим здесь проти
воречия, очевидно, поскольку исследуем проблему с позиции 
экологических, а не налоговых правоотношений. «Денежный 
эквивалент» природных ресурсов как  материальны х благ вещь 
весьма условная. Природные ресурсы в силу их естественного 
происхождения не имеют стоимости, которая представляет со
бой, согласно экономической теории, количество вложенного в 
производство труда. Именно поэтому налог состоит из платежей 
за пользование  природными ресурсами. Обращает на себя вни
мание особенность, так сказать грамматического свойства, 
очень точно показы ваю щ ая отличие экологического налога от 
иных: законодатель установил налог «за» (а не «на», как  того 
требуют нормы русского язы ка) пользование природными pe-i 
сурсами, поскольку это действительно налог не на результат | 
(доход, стоимость имущества и т. д.), а налог на процесс — воз
действие на окружаю щ ую среду.

Другой, отличающей от иных налогов, особенностью эколо
гического налогообложения является непосредственная связь 
налога за пользование природными ресурсами с экологически
ми ограничениями, обеспечивающими рациональность, устой
чивость природопользования. В соответствии со ст. 27 Закона 
«Об охране окружаю щ ей среды» лимиты на природопользова
ние представляют собой установленные природопользователям 
на определенный период времени объемы предельного исполь
зования (изъятия, добычи) природных ресурсов, выбросов и 
сбросов загрязняю щ их веществ, размещ ения отходов и иных 
видов вредного воздействия на окружаю щ ую среду. Налог со
стоит из платеж ей за пользование природными ресурсами и за 
выбросы (сбросы) загрязняю щ их веществ в окружаю щ ую  среду 
в пределах установленных лимитов, за перерасход природных 
ресурсов и за выбросы (сбросы) загрязняю щ их веществ в окру
жающую среду сверх утвержденных лимитов, а такж е за пере
работку нефти и нефтепродуктов [272]. Это означает, что размер 
экологического налога в соответствии с белорусским законода
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тельством не может быть обусловлен прибылью, получаемой от 
природопользования. Его величина вы текает непосредственно 
из «физических величин природных ресурсов», потребляемых 
природопользователем, а такж е показывает уровень его эколо
гической культуры , которая в данном случае отраж ается на раз
мере уплачиваемого налога, поскольку ставка налога за сверх
нормативное природопользование кратно возрастает и может 
составлять 5-, 10- и даж е 15-кратный размер установленной 
ставки экологического налога [202, 267].

Мы согласны с мыслью, что «экологический налог должен 
устанавливаться таким образом, чтобы соблюдалось равенство 
предельно предотвращенного ущерба и предельных природо
охранных издержек». Из этого вытекает самая существенная осо
бенность экологического налогообложения, которая заключается 
в том, что оно (налогообложение) не должно по своей природе пре
следовать фискальные цели. Его задача — по возможности макси
мально (потому что в полном объеме это невозможно) возместить 
тот ущерб, который причиняется хозяйственной деятельностью. 
Этот тезис показывает следующую особенность экологического 
налога: средства, поступающие в уплату экологического налога, 
не должны обезличиваться в государственном или местном бюд
жете, поскольку эти средства могут быть израсходованы только 
на цели охраны окружающей среды. В соответствии со ст. 84 За
кона «Об охране окружающей среды» для финансирования госу
дарственных, отраслевых и иных программ и мероприятий по ра
циональному использованию природных ресурсов и охране окру
жающей среды и иных целей в области охраны окружающей сре
ды в Республике Беларусь создаются республиканский, област
ные, М инский городской, районные и городские фонды охраны 
природы, которые являю тся государственными целевыми бюд
жетными фондами [272]. Источниками формирования государст
венных целевых бюджетных фондов, кроме прочего, являются 
платежи за вредное воздействие на окружающую среду.

Анализируя особенности экологического налогообложения, 
мы не можем согласиться с предложением Л. Н. Мороза рассмат
ривать в качестве объекта налоговых правоотношений, в том чис
ле платного природопользования, «стоимость природных ресур
сов, отнесенных к недвижимости» [175, 19]. Безусловно, земель
ный налог, о котором, очевидно, ведется речь в рассуждениях 
Л. Н. Мороза, обладает признаками налога на недвижимость, но 
не он играет главную роль в осуществлении политики платности
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природопользования. Предыдущая аргументация должна, с на
шей точки зрения, подвести к мысли о том, что экологический 
налог преследует иные — сугубо экологические цели, из которых 
вытекает вся его специфика.

Сказанное позволяет, на наш взгляд, выявить основные недо
статки, присущие правовому регулированию экологического на
логообложения в отечественном законодательстве. Две нормы 
действующего законодательства нарушают теоретические основы 
экологического налогообложения:

•  включение в соответствии со ст. 2 Закона «О налоге за поль
зование природными ресурсами (экологический налог)» в число 
объектов экологического налогообложения объемов переработан
ны х нефти и нефтепродуктов [202];

•  включение в число платежей за вредное воздействие на 
окружающую среду платы за ввоз на территорию Республики Бе
ларусь озоноразрушающих веществ и (или) продукции, содержа
щей озоноразрушающие вещества [272].

Коротко воспроизведем ранее предложенную аргументацию: 
перечисленные виды хозяйственной деятельности не являю тся 
природопользованием, то есть в них не проявляется непосредст
венно воздействие на окружающую среду. Если такое изменение 
и произойдет, то лиш ь в будущем, например, если после перера
ботки нефти в атмосферу будут выброшены загрязняющ ие веще
ства. Но в этом случае экологический налог будет удержан еще и 
за выброс. О неэкологическом характере названного платежа го
ворит и порядок его взимания. За переработку 1 т нефти или неф
тепродуктов налог взимается по ставке 1 евро [202, ст. 3], в отли
чие, скажем, от налога за выбросы (сбросы) загрязняю щ их ве
ществ в окружающую среду, который удерживается в размере 
1 ставки за установленный лимит воздействия и 15-кратной став
ки за воздействие сверх установленных лимитов. Главное отли
чие кроется в том, что при установлении налога за переработку 
нефти и нефтепродуктов нет и не может быть лимита, как  эколо
гического ограничения.

Что касается платы за ввоз на территорию Республики Б ела
русь озоноразрушающих веществ и (или) продукции, содержа
щей озоноразрушающие вещества, то здесь речь может идти 
только о пошлине, понимаемой «как денежный сбор, который 
выплачиваю т субъекты права при определенном столкновении с 
государством в силу каких-либо особых отношений с ним или 
другими субъектами права» [347, 409]. С нашей точки зрения,
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называть природопользованием ввоз (транзит) веществ, пусть 
даже потенциально опасных для окружаю щ ей среды, значит не
обоснованно расш ирять круг отнош ений, определяемых как 
экологические.

Предложенный анализ призван, как нам представляется, по
казать проблемы правового закрепления основных подходов, сло
жившихся в экономическом обосновании экологической полити
ки. Однако эти сложности не могут быть препятствием или слу
жить объяснением неадекватного правового оформления.

Для правового закрепления экономических отношений, скла
дывающихся в системе «общество и окружаю щ ая среда», необхо
димо, на наш взгляд, признать, что благоприятная окружаю щ ая 
среды с экономических позиций является общественным потре
бительским благом, которое удовлетворяет потребности человека 
на физическое существование. Как чистое общественное благо, 
она обладает признаками неделимости и возможности использо
вания его лиш ь совместно с другими индивидами. Доступ к поль
зованию чистым общественным благом свободен, то есть отсутст
вуют механизмы его исключения из пользования одних индиви
дов путем присвоения другими индивидами.

В то же время в составе окружающей среды присутствуют та
кие природные компоненты (земля, полезные ископаемые, воды, 
растительный и животный мир), которые в отдельности обладают 
иными — экономически значимыми признаками. Они рассматри
ваются как «чистое частное благо», потребляемое индивидуаль
но. Это предполагает приобретение его в частную собственность 
(или на основе иной правовой формы, например аренду), что ис
ключает возможность безвозмездного пользования другими 
субъектами.

Для рыночной экономики с приоритетом автономности при
нимаемых экономических решений важно сопоставлять частные 
выигрыши от экономической деятельности с общественными аль
тернативными издержками. Реализация принципа «загрязни
тель платит» позволяет распределять издержки охраны окружа
ющей среды соответственно «вкладу» загрязнителя в воздействие 
на окружающую среду.

Задачей права является закрепление паритета между общест
венным и частным благами, при понимании того, что в рыночной 
экономике предпочтительными правовыми формами являю тся 
частноправовые, устанавливающие изначально равенство право
вых положений субъектов правоотношений.
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1.3. Теоретико-правовые подходы при определении 
природы как объекта правового регулирования

1.3.1. Предмет и сфера эколого-правового регулирования

Общеизвестно, что предметом права являются общественные от
ношения. Однако право не должно да и не может регулировать все 
общественные отношения, все социальные связи. На каждом конк
ретно-историческом этапе общественного развития должен быть 
достаточно точно определен предмет правового регулирования.

Согласно утвердившемуся в теории права взгляду в предмет 
правового регулирования должны входить те отношения, в кото
рых находят отражение как индивидуальные интересы членов об
щества, так и интересы общесоциальные. В этих отношениях реа
лизуются взаимные интересы их участников, каж дый из которых 
идет на некоторое ущемление своих интересов ради удовлетворе
ния интересов другого. Эти отношения строятся на основе согла
сия выполнять определенные правила и признания обязательно
сти этих правил [327, 259].

Регулируемые правом общественные отношения принято под
разделять на следующие группы, выделившиеся в процессе ж и з
ни общества:

•  отношения по обмену ценностями, как материальными, так 
и нематерильными. Для этой группы наиболее характерны иму
щественные отношения;

•  отношения по властному управлению обществом. В управ
лении социальными процессами заинтересованы и человек и об
щество. Управление осуществляется ради удовлетворения как 
индивидуальных, так и общесоциальных интересов и реализует
ся по правилам, обеспеченным силой государственного принуж 
дения;

•  отношения по обеспечению правопорядка, другими слова
ми — это отношения, возникающие из нарушения правил, кото
рые регламентируют поведение людей в указанных сферах.

Общественные отношения, входящие в названные группы, и 
составляют предмет правового регулирования. Это общественные 
отношения, которые по своей природе могут поддаваться норма
тивно-организационному воздействию и в конкретно-историче
ских условиях нуждаются в правовом регламентировании. От ха
рактера и содержания общественных отношений, составляющих
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предмет правового регулирования, зависят особенности, харак
тер, способы и средства правового регулирования [137, 92—94].

Действие права не осуществляется самопроизвольно: необхо
дим механизм, который приводит право в действие всякий раз, 
когда возникают соответствующие потребности и интересы в об
ществе, удовлетворение которых объективно необходимо и воз
можно средствами права. Таким механизмом является правовое 
регулирование, которое принято рассматривать как  «часть (ас
пект) действия права, которая характеризует специально-юриди
ческое воздействие права на поведение и деятельность его адреса
тов...» [292, 106].

Степень интенсивности правового регулирования обусловлена 
характером, видом общественных отношений, составляющих 
предмет правового регулирования. Другими словами, «широта 
охвата правовым воздействием, степень обязательности правовых 
предписаний, формы и методы правового принуждения, степень 
детализированности предписаний, напряженность правового воз
действия на общественные отношения» находятся в зависимости 
от общественных отношений, подлежащих правовому воздейст
вию [2, 214—215].

Такая постановка проблемы традиционна. При этом следует 
уточнить, что право упорядочивает не все общественные отноше
ния, а только «познанные, наиболее важные, нуждающиеся в 
придании им правового авторитета и подконтрольные обществу, 
государству» [62, 11].

Поскольку реально существуют различные роды (виды) общест
венных отношений, их правовое упорядочение влечет формирова
ние соответствующих отраслей права — гражданского, уголовного, 
административного и др. «Отрасль права как объективно сложив
шаяся внутри единой правовой системы в виде ее обособленной час
ти группа правовых норм, регулирующих качественно однородные 
общественные отношения на основе определенных принципов и 
специфических методов» приобретает, таким образом, относитель
ную самостоятельность, устойчивость и автономность функциони
рования [83, 75]. Первоосновой самостоятельности и автономности 
отрасли права, таким образом, являются те общественные отноше
ния, на регулирование которых она направлена.

Профессор С. Г. Дробязко обращает внимание на то, что «при 
всей значимости познания предмета и метода правового регулиро
вания в процессе установления нормативно-правовых актов и их 
систематизации по отраслям права «за бортом» остаются упоря
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дочиваемые правом «комплексы» общественных отношений, 
объединенные соответствующими «сферами», порождающие мно
гочисленные разрозненные акты законодательства, в связи с чем 
только «предметное» правовое регулирование оказывается непол
ным, усеченным, ущербным...» [62, 11].

На практике различные виды общественных отношений, как 
правило, не представляют собой изолированные, обособленные 
группы, все они «взаимосвязаны, переплетаются, комплексуют- 
ся». И законодатель, как свидетельствует практика, вынужден 
упорядочивать эти комплексы, к тому ж е значительно чаще, чем 
однородные отношения, что и обусловливает появление соответ
ствующих норм, «не вписывающихся» только в одну отрасль пра
ва. По мере неизбежного усложнения общественных отношений 
по пути прогресса возникает все больше «комплексов» отноше
ний, нуждающихся в их правовом упорядочении. Их законода
тельное регулирование привело к тому, что появились комплекс
ные нормативные массивы — хозяйственный, жилищ ный, эколо
гический. «Это и есть отрасли законодательства, представляю
щие системы норм, регулирующ их комплекс разнородных взаи
мосвязанных между собой общественных отношений, объединен
ны х определенной сферой» [62, 11].

Содержание термина «сфера» показывает, что это не только 
область действия, проявление каких-либо отношений, интересов, 
но и пределы распространения какой-либо деятельности. В юри
дической литературе сфера — это границы, пределы действия 
права, относительно замкнутая область определенных взаимосвя
занных конкретных отношений.

Для определения места комплексных отраслей в системе пра
ва обратимся к теории систем. В науке о системах — теории сис
тем принято деление на два идеальных типа систем: жесткие и 
корпускулярные, иначе называемые дискретными. В жестких 
системах все части (элементы) подогнаны друг к другу так, что 
для нормального функционирования необходимо их одновремен
ное существование. В корпускулярных системах элементы взаи
модействуют свободно, легко заменяются аналогичными, причем 
система не перестает действовать, а возможна даже утрата части 
элементов с последующим восстановлением. Если же этого не по
следует, то идет упрощение системы, имеющее в виде возможного 
последствия уничтожение самой системы. Причем комплексная  
система, являющ аяся сама «системой систем», в разны х своих 
част ях может быть и жесткой и дискретной [75].
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Мы исходим из определения системы как  внутренней связи 
между элементами системы при их взаимной несхожести. Таким 
образом, в качестве реально существующего и действующего ф ак
тора системы рассматриваются не предметы, а связи. Эластич
ность системы, позволяющая ей амортизировать внешние воздей
ствия, возникает по причине ее «многосвязности». «Многосвяз- 
ность системы восполняет ущерб перестройки связей». Мера ус
тойчивости системы определяется, таким образом, не ее величи
ной, а среднестатистическим набором связей [75].

В свете изложенных критериев понятия «система» посмотрим 
на системы в праве. Отрасль права — объективно сложивш аяся, 
обособленная группа правовых норм внутри единой правовой сис
темы, регулирующая качественно однородные общественные от
ношения на основе определенных принципов и специфических 
методов. Такой подход в понимании отрасли права показывает, 
что традиционная отрасль права представляет собой жесткую сис
тему, восполнение которой возможно лиш ь при соблюдении всех 
критериев, на основании которых она построена. Например, 
включение в сферу гражданско-правового регулирования в каче
стве объектов авторского права компьютерных программ и баз 
данных возможно лиш ь в силу того, что эти объекты соответству
ют критериям объекта гражданского права вообще и авторского 
права в частности (имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения) [52, ст. 993].

Однако обратимся к иному виду правовых отраслей, как типу 
систем, по поводу которых профессор С. Г. Дробязко отмечает, 
что только «предметное» правовое регулирование оказывается не
полным, усеченным, ущербным», если не принимать во внимание 
«комплексы» общественных отношений, объединенные соответ
ствующими «сферами» [62, 12]. На наш взгляд, самый простой 
подход, который возможен в отношении этих «разнородных, но 
взаимосвязанных между собой общественных отношений», дол
жен быть основан на их комплексном характере. Их следует рас
сматривать как  явление, которое учитывает реальную деятель
ность людей и общественно-значимые результаты ее проявления. 
Причем каж дая комплексная отрасль будет обладать своим осо
бым набором признаков и отличительных особенностей.

Подобные проблемы правового регулирования «комплексов 
разнородных, но взаимосвязанных между собой определенной 
целью общественных отношений» присущи и правовым системам 
европейских государств, где, правда, на них смотрят, как нам
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представляется, несколько проще. Определяя предмет и сферу 
правового воздействия такой, не свойственной нашей системе 
права, «правовой материи», как «хозяйственно-административ
ное право», немецкий юрист Рольф Штобер отмечает: «Потреб
ность в хозяйственно-административном праве (ХАП) как право
вой материи возникает только в том случае, если государство на
мерено управлять экономическим поведением своих жителей. Ес
ли же государство не занимается ни упорядочением, ни управле
нием, ни стимулированием экономических процессов..., то оно не 
нуждается в хозяйственно-административном праве». Динамика 
развития ХАП неоднородна. Для англо-американской правовой 
системы оно чуждо, в Австрии же, Ш вейцарии и Германии, а так
же азиатской системе права оно развивается как самостоятельная 
отрасль права [342, 4 —5].

Р. Штобер отмечает, что, несмотря на юридическое и эконо
мическое значение хозяйственно-административного права, до 
сих пор не удалось найти убедительные критерии для разграниче
ния этой правовой дисциплины от прочих отраслей права и выра
ботки его отличительных признаков. Определяя основные при
знаки, присущие этой «правовой материи», он выделяет среди 
прочего то, что ХАП представляет собой срез различны х право
вы х сфер (выделено мною. — Т. М .); ХАП оказывает влияние на 
многие другие отрасли права и сферы жизнедеятельности и в 
свою очередь подвержено влиянию различных правовых норм; 
ХАП свойственен «плюрализм методов правового регулирова
ния» [342, 6 —S].

Подход к комплексным отраслям, таким образом, должен 
быть, с одной стороны, абстрактно-теоретический: ведь необходи
мо выяснить особые признаки любой существующей и вновь по
являю щ ейся комплексной отрасли, с другой стороны, выявить 
специфику можно, только применив позитивно-правовой подход, 
то есть рассматривая определенную нормативно-правовую базу, 
являющуюся основой отрасли.

Верность такого подхода к предмету и сфере правового регу
лирования в комплексных отраслях подтверждается при взгляде 
на предмет экологического права, самой молодой и стремительно 
развивающейся отрасли права. Комплексный характер экологи
ческого права не подлежит сомнению (достаточно лиш ь взглянуть 
на круг общественных отношений, лежащ их в сфере его правово
го воздействия). Предмет правового регулирования экологическо
го права специалисты в этой области определяют очень широко —
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это окружающая среда со всем комплексом общественных отно
шений, возникаю щ их по ее поводу.

Так, М. М. Бринчук в качестве предмета эколого-правового 
регулирования рассматривает природу (окружающую среду) и 
составляющие ее элементы — землю, недра, воды и «связанные с 
ними интересы человека» [21, 62—72].

Подобным же образом определяют предмет экологического 
права С. А Балаш енко и Д. М. Демичев: «Предметом экологиче
ского права являю тся отношения в сфере взаимодействия общест
ва и природы по поводу пользования, воспроизводства, охраны и 
защиты природных объектов и природных ресурсов» [6, 14].

С. А. Боголюбов «сердцевиной регулируемых общественных 
отношений» полагает «человеческие, общественные отношения в 
области взаимодействия общества и окружающей среды» [17, 9].

Таким образом, предметом экологического права признаются 
общественные отношения по поводу природы или окружающей 
среды. За категорией «общественные отношения по поводу окру
жающей среды» стоят разнообразные экологические интересы че
ловека, его потребности, удовлетворяемые за счет ресурсов при
роды [21, 62—63].

В основу классификации отношений, называемых экологиче
скими, ставится деление названных отношений в зависимости от 
форм взаимодействия общества и природы. Это позволяет, разде
лить все отношения, возникающие в сфере взаимодействия обще
ства и природы, на природоресурсные, то есть по использованию 
природных ресурсов, и природоохранительные, то есть возникаю
щие в связи с необходимостью охраны окружающей среды в про
цессе хозяйственной деятельности человека.

Следует обратить внимание на критерии, которым должны от
вечать объекты экологических правоотношений. Согласно теории 
экологического права природный компонент (комплекс), чтобы 
быть признанным объектом экологического правоотношения, 
должен обладать следующими признаками: естественное проис
хождение, естественная связь с окружающей средой, или, как 
уточняет В. В. Петров, «взаимосвязь с экологической системой 
природы», выполнение жизнеобеспечивающих функций [303, 
103; 6, 37]. Последний признак следует считать факультативным, 
поскольку далеко не все части природы выполняют утилитарные 
функции жизнеобеспечения человека. Самый красноречивый 
пример — это животные и растения, которые с целью охраны 
включены в Красную книгу. По правовому положению виды, за
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несенные в Красную книгу, не подлежат использованию. Конеч
но, находясь в цепи экологических связей, эти виды такж е участ
вуют в образовании окружающей среды, но можно ли утверж
дать, что они непосредственно обеспечивают нашу (человека) 
жизнедеятельность. Выделение последнего признака свидетель
ствует об антропоцентристском перекосе в отношении окружаю
щей среды, т. е. во взгляде на нее только как  на объект утилитар
ных жизненных потребностей человека.

В теории экологического права объем прав, возникающих в 
сфере взаимодействия с природной средой, принято подразделять 
на природоресурсные и природоохранительные. Именно в сфере 
природопользования кроется экономическая основа любого госу
дарства. Отношения собственности на природные ресурсы имеют 
стратегический характер. Такое положение вещей обусловливает 
особый метод правового регулирования экологических правоот
ношений, суть которого заключается в органическом сочетании 
государственного (властного) регулирования (авторитарный ме
тод), присущего публичному праву, с определенной автономно
стью и самостоятельностью в первую очередь в процессе исполь
зования природных ресурсов, что присуще частному праву (граж 
данско-правовой метод, характеризующийся равенством сторон 
правоотношения).

Природоресурсные и природоохранительные отношения не 
существуют в отрыве друг от друга, более того, они не существуют 
отдельно от того, что принято называть хозяйственной деятель
ностью, то есть той группы общественных отношений, которые 
регулируются гражданским (хозяйственным) правом. И в таком 
соединении кроется проблема правового регулирования. При к а 
ких обстоятельствах общественные отношения как  предмет пра
вового регулирования считать экологическими, при каких, на
пример, гражданскими или хозяйственными?

Эта проблема свойственна комплексным правовым отраслям. 
Немецкие правоведы такж е обращают на нее свое внимание. 
«Письменные источники и административная практика принци
пиально рассматривают хозяйственное и экологическое право 
(особенно защиту человека, охрану воздуха, воды, почв, расти
тельного и животного мира) обособленно друг от друга», — сетует 
Р. Штобер [342, 12]. Такова позиция немецких специалистов по 
хозяйственному праву. Немецкие юристы-экологи видят эту же 
проблему в другом свете. «С начала 90-х годов... приоритеты об
щества изменились: ...основной проблемой стала безработица, а
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экологические проблемы отошли на второй план... Норматив
но-правовая база следует этой идее и стремится скорее урезать 
экологическое законодательство, чем усилить или расширить 
его», — пишет Г. Люббе-Вольф [141, 89].

В российской научной литературе высказывается позиция, 
которая косвенным образом получила закрепление в российском 
экологическом законодательстве. Так, О. И. Крассов полагает, 
что в выявлении взаимосвязи экологических отношений, регули
руемых экологическим правом, и имущественных отношений, 
которые регулируются гражданским, определяющим является 
тот факт, что экологические отношения хотя и имеют в опреде
ленной мере имущественный характер, однако благодаря ярко 
выраженной специфике они отличаются от гражданско-правовых 
[120, 50]. На первый взгляд такая позиция заслуживает всяче
ской поддержки, поскольку специфику объекта экологических 
отношений понимает всякий юрист-эколог, об этой специфике, то 
есть признаках природного объекта, говорилось выше.

Однако выводы, которые делает О. И. Крассов в связи с при
знанием специфики экологических отношений, никак, на наш 
взгляд, не согласуются с действительным положением вещей. 
О. И. Крассов обращает внимание на то, что вещества, которые 
оказывают вредное воздействие на окружающую среду, не могут 
быть, по общему правилу, объектами права собственности или 
иных вещных прав после того, как  они попали в окружающую 
среду. Речь идет о химических веществах, которые рассеяны или 
растворены в воздушной или водной среде, о радиоактивных или 
биологических веществах, о шуме, вибрации и магнитных полях 
и т. п. Иногда вещества, загрязняющ ие окружающую среду или 
оказывающие на нее вредное воздействие, можно обособить и 
изъять из природной среды, например собрать разлитую на по
верхности воды нефть или выброшенные твердые отходы. Одна
ко, как правило, когда указанные вещества попадают в природ
ную среду, их нельзя индивидуализировать, нельзя присвоить. 
«По это причине они не могут быть объектом вещных или иных 
прав, вследствие чего не могут находиться в гражданском оборо
те», — делает вывод профессор Крассов [120, 50—51].

На наш взгляд, ошибка О. И. Крассова кроется в необоснован
ном сужении круга общественных отношений, признаваемых эко
логическими. В действительности вопрос в том — признавать или  
не признавать экологическими отношения по использованию при
родных ресурсов, к которым применимы различные граждан-
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ско-правовые формы. Мы ответили на этот вопрос утвердительно, 
включив в сферу эколого-правового регулирования все отношения, 
сопряженные с воздействием на окружающую среду, в том числе и 
осуществляемые в гражданско-правовых формах (право собствен
ности на природные ресурсы, их аренда, сервитут). Мы обращаем 
внимание на гражданско-правовую форму отношений по использо
ванию природных ресурсов в связи с такими их признаками, как 
имущественный характер, частноправовые основания возникнове
ния. Совокупность перечисленных признаков при наличии важ 
нейшего признака объекта права собственности — овеществленно- 
сти позволяет рассматривать объекты экологических правоотно
шений — компоненты природы (землю, недра, воды, животный 
мир), природные комплексы (леса) одновременно в качестве объек
тов экологического и гражданского права. Комплексный, граж
данско-правовой — по форме, эколого-правовой — по содержанию 
характер названных отношений обусловлен наличием как эколо- 
го-правовых (естественное происхождение, естественная связь с 
окружающей средой), так и гражданско-правовых (имуществен
ный характер, частноправовые основания возникновения) призна
ков. Профессор Крассов прав в том, что, действительно, в силу фи
зических свойств многие из объектов экологических отношений не 
могут обладать признаком овеществленности, например, атмо
сферный воздух. Отсутствие названного признака у объекта лиш а
ет общественное отношение гражданско-правового характера. Это 
говорит лишь о том, что далеко не все отношения в сфере взаимо
действия общества с окружающей средой облечены в гражданско- 
правовую форму. Опираясь на примеры, используемые профессо
ром Крассовым, мы можем утверждать, что и разлитая нефть и от
ходы, размещенные в окружающей среде, имеют собственника, ко
торый понесет ответственность за загрязнение окружающей среды, 
если такое размещение отходов или загрязнение окружающей сре
ды, будь то в виде выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, либо 
в виде изъятия из природной среды природных ресурсов), не опла
чено в соответствии с установленным лимитом и ставкой экологи
ческого налога.

Из приведенного примера видно, что эколого-правовые по со
держанию отношения, например по обращению с отходами, мо
гут переходить из области цивилистических (право собственности 
на отходы) в область административных (установление лимита на 
размещение отходов), а далее в область налоговых (уплата эколо
гического налога). Основу разграничения экологического и иных
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отраслей права, например гражданского, составляют различия в 
характере общественных отношений, регулируемых этими отрас
лями. Эти различия заложены такж е в применяемых в этих от
раслях принципах. Так, в гражданском праве доминирующее 
значение имеет свобода волеизъявления субъектов гражданских 
правоотношений — приоритет частного над публичным, в эколо
гическом праве, безусловно, доминируют публичные интересы по 
обеспечению благоприятного состояния окружающей среды.

Гражданское законодательство закрепляет принципы недо
пустимости вмешательства в частные дела, неограниченности на
хождения в собственности имущества [52, ст. 2].

Экологическое право имеет своим материальным источником 
совокупный общественный интерес в сохранении и воспроизвод
стве объектов окружающей среды, рассматриваемых в качестве 
необходимого условия существования социума. Ограничить по
требительскую психологию общества по отношению к природе 
возможно, очевидно, только публично-правовыми (императивны
ми) методами [29, 49]. Хозяйственная деятельность, оказываю
щая воздействие на окружающую среду, в соответствии со ст. 4 
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
осуществляется на основе принципов: соблюдения права граждан 
на благоприятную окружающую среду; научно обоснованного со
четания экологических, экономических и социальных интересов 
общества; допустимости воздействия хозяйственной деятельно
сти на природную среду с учетом требований в области охраны 
окружающей среды; обязательности участия в деятельности по 
охране окружающей среды общественности и др. [272, ст. 4].

Безусловно, в названных принципах превалирует публичный 
интерес, но заинтересованность общественности в благоприятном 
состоянии окружающей среды достигается не только усилиями 
государственной политики в области окружающей среды, но дея
тельностью лиц, осуществляющих воздействие на окружающую 
среду в процессе хозяйствования.

Современное право, включая так называемые традиционные 
отрасли, не может игнорировать взаимосвязь и взаимозависи
мость, существующую в современном мире, да оно и не игнориру
ет. Даже в гражданском законодательстве четко прослеживается 
двойственность подхода к осуществлению гражданских прав: 
классического господства над вещью в гражданском праве уже не 
существует. Участники гражданских правоотношений приобрета
ют и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих
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интересах. При этом ст. 2 ГК устанавливает, что осуществление 
гражданских прав не должно противоречить общественной поль
зе и безопасности, наносить вред окружающей среде (принцип 
приоритета общественных интересов) [52, ст. 2]. Уже одна эта 
норма позволяет причислить Гражданский кодекс к числу источ
ников экологического права.

Профессор Крассов делает противоположный вывод: «граждан
ское законодательство не регулирует экологические отношения». 
Этот вывод он обосновывает ст. 2 ГК Российской Федерации (ей со
ответствует ст. 1 ГК Республики Беларусь): к имущественным отно
шениям, основанным на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство 
не применяется, если иное не предусмотрено законодательством 
[120, 52]. Однако согласно ст. 128 ГК Республики Беларусь уста
навливается правовое положение земли и других природных ресур
сов как объектов недвижимости, а ст. 217 ГК Республики Беларусь 
к вещным правам лиц, не являющихся собственниками, относит 
наряду с правом хозяйственного ведения и правом оперативного 
управления право пожизненного наследуемого владения и право 
постоянного пользования земельным участком [52], возникающие 
из такого административного по своему характеру юридического 
факта, как решение государственного органа о предоставлении зе
мельного участка [85, ст. 24—25]. При этом вещные права лица, не 
являющегося собственником, защищаются от их нарушения в по
рядке, предусмотренном статьей 286 ГК [52].

Не признавая комплексного характера экологического права, 
профессор Крассов выделяет природоресурсный блок (а точнее ту 
его часть, к которой в соответствии с гражданским законода
тельством применяются нормы о недвижимом имуществе) эколо
гических правоотношений и их правовое регулирование в само
стоятельную отрасль, названную им «земельное право (право не
движимости)». Объектом земельного права (права недвижимости) 
определены «земельные, градостроительные, горные, водные и 
лесные отношения». Профессор Крассов задается вопросом: «Ка
кова взаимосвязь экологических отношений с перечисленны
ми?» — и отвечает: «Все перечисленные отношения, кроме эколо
гических, регулируются земельным правом (правом недвижимо
сти), включающим в качестве подотраслей градостроительное, 
горное, водное и лесное право» [120, 53; 117, 45].

Такое отделение природоресурсных отношений от ком плек
са экологических отношений представляется неприемлемым.
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в  принципе тесная связь экологического и земельного права в 
доводах профессора Крассова не отрицается. Более того, при
знается, что экологическое право, как  право охраны окруж аю 
щей среды, теснейшим образом связано с «земельным правом 
(правом недвижимости)», что обусловлено единством природы, 
значением земли как  одного из важ нейш их компонентов окру
жающей среды. Взаимосвязь «земельного права (права недви
жимости)» и экологического права профессор Крассов видит в 
нормах земельного права, предусматриваю щ их специальные 
требования по сохранению окружаю щ ей среды. В свою очередь 
экологическое законодательство содержит «многочисленные 
нормы, как  общего, так и специального характера, реализация 
которых преследует цель обеспечить охрану земель, почв от 
неблагоприятного антропогенного воздействия». Важнейш ий 
аргумент в пользу неразрывной связи природоресурсных и при
родоохранительных отношений и норм их регулирую щ их, по 
мысли О. И. Крассова, состоит в закреплении права граж дан на 
благоприятную окружаю щ ую среду, предусматривающего необ
ходимость учета социально-экономической оценки природных 
ресурсов и планирования мероприятий по охране окружаю щ ей 
среды и природопользованию...» [120, 5 3 —54].

Если связь природоресурсных и природоохранительных отно
шений такая тесная, если находится множество аргументов в 
пользу неразрывности этой связи, стоит ли разделять их в тео
рии? Мы делаем акцент на теории, потому что на практике (наша 
позиция заключается в этом) такое разделение невозможно и 
вредно для дела.

Следует отметить, что далеко не все российские специалисты 
в области правовой охраны окружающей среды выносят за рамки 
правового регулирования нормами экологического права комп
лекс природоресурсных отношений. В. В. Петров [303, 143—160], 
М. М. Бринчук рассматривают право природопользования как 
институт экологического права. Профессор Бринчук такж е вклю
чает в Особенную часть курса «особенности правового режима 
природных ресурсов»: земель, недр, вод, атмосферного воздуха, 
растительного и животного мира [21]. Учебники С. А. Боголюбова 
[17] и О. Л. Дубовик [64] такж е включают в качестве особенной 
части курса разделы, посвященные правовому регулированию ис
пользования и охраны природных ресурсов.

И так, главная особенность эколого-правового регулирования  
заключается в комплексном характере правового воздействия
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на сферу общественных отношений, определяемых достаточно 
широко как отношения «по поводу окружающей среды».

Иной трактовки на настоящем этапе развития экологического 
права быть не может. Не стоит опасаться ни столь широко тракту
емого предмета, ни комплексного в связи с этим характера эколо
гического права. В ситуации экологической нестабильности стоит 
опасаться не того, чтобы охватить что-либо «лишнее» эколо- 
го-правовым регулированием, а того, чтобы оставить что-либо 
важное с экологической точки зрения «за бортом» такого регули
рования. В юридической литературе отмечается, что экологиче
ское законодательство зачастую «являясь образцом реагирования 
общества на цивилизованный подход к решению проблем науч
но-технического прогресса, то забегает вперед, то отстает от тре
бований и пробуксовывает» [16]. Избежать проблемы несоответ
ствия правового регулирования экологических отношений самим 
этим отношениям должно помочь понимание предмета и сферы 
эколого-правового регулирования.

Мы изложили различные научные взгляды на предмет эколо
гического права. Очевидно, что при всем различии подходов к 
определению оптимального круга общественных отношений, 
включаемых в сферу правового регулирования экологического 
права, специалисты сходятся в том, что главными признаками, 
которые позволяют выделять экологические отношения в особую 
группу, являю тся: естественное происхождение объекта отноше
ний (природы со всеми ее компонентами), нахождение объекта 
правоотношения в естественной связи с окружающей средой. 
Этот взгляд, безусловно, правильный, все же восходит к природо
ресурсному этапу становления правового регулирования отноше
ний «по поводу окружающей среды». Представляется, что на на
стоящем этапе развития эколого-правового регулирования этого 
набора связей уже недостаточно. При определении необходимого 
набора признаков объекта экологического права в традиционной 
трактовке ускользает один немаловажный, с нашей точки зре
ния, нюанс, а именно в какой степени правовое регулирование  
правоотношения влияет  на экологическое состояние объекта 
правоотношения. Другими словами, преследует ли правовое ре
гулирование достижение эколого-значимых целей?

Для понимания существа проблемы приведем определение 
природно-антропогенного объекта, данное в новой редакции 
как  российского, так и белорусского Законов «Об охране окру
жающей среды»: «природный объект, измененный в результате
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хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный  
человеком, обладающий свойст вами природного объекта и име
ющий рекреационное и защ ит ное значение»  [272, 273]. Будучи 
созданными деятельностью человека, природно-антропогенные 
объекты, например парки, ботанические сады, полезаш;итные 
лесонасаждения, не обладают признаком естественного проис
хождения, но, вы полняя рекреационные или защ итны е ф унк
ции, они находятся в цепи взаимосвязей естественной природ
ной среды.

Иной пример: Воздушный кодекс в ст. 1 определяет воздуш
ное пространство Республики Беларусь как  часть воздушной сфе
ры, расположенной над территорией Республики Беларусь. Одна
ко анализ структуры воздушного пространства, которое в соответ
ствии со ст. 13 Воздушного кодекса включает «зоны, районы и 
маршруты обслуживания воздушного движения (воздушные 
трассы, местные воздушные линии), районы аэродромов и аэроуз
лов, специальные зоны и маршруты полетов воздушных судов, 
запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных ра
бот и др.), зоны ограничений полетов воздушных судов и другие 
элементы структуры воздушного пространства, установленные 
для осуществления деятельности в воздушном пространстве» 
[36], показывает, что отношения по использованию воздушного 
пространства не являю т ся  экологическими, поскольку в процессе 
их осуществления поддержание экологически благополучного 
состояния окружающей среды (и самого воздушного простран
ства) как цель правового регулирования не преследуется. На это 
указывает и раскрываемое в ст. 5 Воздушного кодекса содержа
ние отношений, регулируемых законодательством Республики 
Беларусь в области использования воздушного пространства и 
авиации: «Законодательство Республики Беларусь в области ис
пользования воздушного пространства и авиации регулирует от
ношения в области использования воздушного пространства Рес
публики Беларусь, отношения, возникающие в связи с деятель
ностью авиации на территории Республики Беларусь, нахожде
нием воздушных судов Республики Беларусь за пределами ее тер
ритории, а такж е отношения, возникающие в связи с выполнени
ем полетов воздушных судов иностранных государств в воздуш
ном пространстве Республики Беларусь [36, ст. 5]. В российской 
юридической литературе по аналогичному поводу высказывалось 
весьма жесткое суждение: «Кодекс назван воздушным совершен
но необоснованно. В действительности это Кодекс не воздушный,
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а воздушно-транспортный, можно сказать авиационный...* [90, 
32]. Нельзя не согласиться с подобным замечанием.

Приведенные примеры показывают, что имеет место взаимное 
влияние права на правоотношение и наоборот. Определить весь 
спектр отношений, возникающих по поводу взаимодействия об
щества с окружающей средой, как предмет эколого-правового ре
гулирования, значит определить и совокупность источников пра
ва, эту область регулирующих. Необходимый набор связей или 
признаков, определяющих объект экологического правоотноше
ния как предмет эколого-правового регулирования, представля
ется в этом случае следующим:

•  естественное происхождение объекта правоотношения;
•  естественная взаимосвязь объекта правоотношения с окру

жающей средой;
•  правовое регулирование объекта преследует достижение 

эколого-значимых целей.
Однако «необходимого обществу системного правового упорядо

чения не произойдет, если законодатель будет исходить только из... 
общественных отношений, ...игнорируя объект правовой регламен
тации — человека, являющегося носителем всех общественных от
ношений, основной производительной силой, высшей биосоциаль
ной ценностью, а также те реальные условия, в которых он живет и 
действует», — обращает внимание С. Г. Дробязко [62, 14].

Человек — биологическое и социальное существо. В исследуемой 
нами системе «природа — общество» он — обязательная составляю
щая каждого элемента этой системы, или как метко определил 
П. Гуревич — «человек одновременно и материальный объект (био
машина), и неограниченное поле сознания» [56, 60—62]. С этой по
зиции человек как часть природы должен быть признан конечной 
целью охраны окружающей среды. Без него нет никакого смысла 
охранять природу и ее богатства. Да и само понятие «природные бо
гатства» суть оценочное с точки зрения полезности тех или иных 
компонентов природы для удовлетворения потребностей человека. 
Противоречивое для человека взаимодействие с окружающей сре
дой не может не отражаться на правовом регулировании всей сово
купности отношений в области окружающей среды.

Переход в экологической доктрине от охраны природы, как 
защиты отдельных природных компонентов, к охране окружаю
щей среды и обеспечению экологической безопасности [303, 494], 
понимаемому как состояние защищенности окружающей среды, 
жизни и здоровья граждан от вредного воздействия хозяйствен
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ной деятельности [272, ст. 1], показывает право не только с тра
диционной стороны, как устанавливаюш;ее правовой статус чело
века только в качестве субъекта права, но и как призванное 
определить правовое положение человека, как  объекта воздейст
вия со стороны измененной им самим окружающей среды.

Теоретико-правовое обоснование такому явлению в праве дано 
профессором С. Г. Дробязко. Для обеспечения эффективности 
правового регулирования очень важно исходить из природы чело
века, закономерностей проявления и развития его сущности. 
Однако «сущность человека в правовом регулировании..., — отме
чает профессор Дробязко, — глубоко не исследуется». В качестве 
причин, вызывающих невосприятие идеи о признании человека в 
качестве объекта правового регулирования, профессор Дробязко 
называет следующие; во-первых, довлеющий долгие годы м арк
систский классовый постулат — нет человека вообще, а есть чело
век в составе определенного класса, социальной группы, вторая 
причина — теоретико-правового свойства — «восприятие челове
ческой персоны как субъекта правового отношения, не могуще
му, конечно, выступать в качестве его объекта». На взгляд про
фессора Дробязко, имеет место отождествление понятий «субъект 
права» и «субъект правоотношения». Вне всякого сомнения, че
ловек в современную эпоху не может быть объектом правового от
ношения; он всегда субъект. Но в праве и правовом регулирова
нии он — объект. Именно на него, на его природу, на его созна
ние, на его поведение как носителя всех общественных отноше
ний направлено право. «Объект правового регулирования не огра
ничивается только человеком как таковым, — подчеркивает про
фессор Дробязко, — он включает в себя не только юридические, 
но и все иные реальные условия, в которых человек живет и дей
ствует» [62, 14—20].

Рассмотрение человека в качестве объекта правовой регламен
тации наряду с иными традиционными для права объектами в тео
ретико-правовом плане позволяет воспринимать в единстве пред
мет, сферу и объект правового регулирования. Объект экологиче
ского права как права окружающей среды обретает черты, которые 
с большой степенью вероятности позволяют установить основные 
направления в правотворчестве и придать устанавливаемым нор
мам истинное содержание, вызываемое реальными потребностями 
индивида на пути устойчивого развития общества. Рассматривая 
человека в качестве объекта правового воздействия, мы должны ис
ходить из того, что цель правового регулирования достигается на
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столько, насколько адекватно оно отражает сущность сложивших
ся общественных отношений. Коренной причиной, по которой в 
эколого-правовом регулировании человек рассматривается в каче
стве объекта права, является воздействие измененной хозяйствен
ной деятельностью окружающей среды на самого человека и необ
ходимостью в связи с этим охраны его жизни, здоровья и в целом 
генофонда настоящего и будущих поколений. Качество ж е право
вой регламентации зависит от того, насколько общество осознало 
потребность в таком регулировании.

Следует сказать, что рассматриваемый подход если и отражен в 
экологическом праве, то лишь опосредованно. Так, определение 
благоприятной окружающей среды в Законе «Об охране окружаю
щей среды» основано на признаке устойчивого функционирования 
естественных экологических систем. В норме отсутствует корен
ная, с нашей точки зрения, идея о том, для кого окружающая среда 
благоприятна либо нет — о человеке. Такую формулировку вряд ли 
можно признать удачной. Понятие «экологическая безопасность» 
рассматривается как «состояние защищенности окружающей сре
ды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздейст
вия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». При этом названное «со
стояние защищенности» раскрывается в законе посредством систе
мы нормирования в области окружающей среды [272, ст. 18—26]. 
В соответствии со ст. 20. Закона «Об охране окружающей среды» 
нормативы качества окружающей среды устанавливаются на уров
не, обеспечивающем экологическую безопасность, и применяются 
для оценки состояния окружающей среды и нормирования допус
тимого воздействия на нее. И если в 80—90-е гг. XX в., то есть до и 
сразу после принятия законов, как белорусского «Об охране окру
жающей среды», так и российского и украинского «Об охране окру
жающей природной среды», еще дискуссировали относительно пра
вильности формулировки «здоровая» либо «благоприятная» окру
жающая среда [28, 337, 91], то в настоящее время признано, что 
право на здоровую окружающую среду является «своеобразным яд
ром права на благоприятную окружающую среду — его наиболее 
успешно реализуемой частью» [27, 86].

Окружающая среда — это сложный природно-социальный 
комплекс, из чего следует, что признаки ее качественного состоя
ния — нормативы устанавливаются как  на качество природных 
компонентов (в экологическом законодательстве), так и на «за
щищенность жизни и здоровья граждан от вредного воздействия
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окружающей среды» — в ином, так называемом социальном за
конодательстве. К социальным нормам, в частности, относятся 
правила, которые содержатся в градостроительном законода
тельстве, в законодательстве, обеспечивающем санитарно-эпиде
мическое благополучие населения. В юридической литературе ис
следовалась проблема применения экологических критериев к 
оценке благоприятности окружающей среды для человека [27]. 
Речь идет о применении используемых в естественной экологии 
методик оценок здоровья среды. Под «здоровьем среды» в специ
альных исследованиях понимается такое ее состояние, которое 
необходимо для обеспечения здоровья человека и других видов 
живых существ [27, 87]. Оценка состояния живых организмов да
ет информацию о состоянии среды и ее благополучии, то есть при
годности для существования человека. По существу, оценка здо
ровья среды есть не что иное, как опосредованная, косвенная, но 
при этом — достаточно достоверная характеристика здоровья че
ловека. Это утверждение базируется на том факте, что человек 
есть часть живой природы, нарушения в которой прямо отража
ются на системе жизнеобеспечения человеческого организма. Ес
тественно-экологические исследования могут быть использова
ны, — отмечает М. И. Васильева, — «не только в качестве ил
люстрации состояния самих природных объектов, но — что важ 
но для характ ерист ики воздействия окружающей среды на чело
века» [27, 85].

Мы уже обращали внимание на то, что в законодательстве об 
охране окружающей среды человек как объект правовой охраны 
не рассматривается непосредственно. Но это не означает, что 
объективно, то есть по причине во многом неудовлетворительного 
состояния окружающей среды, человек не является объектом 
правовой регламентации в законодательстве об охране окружаю
щей среды. Преамбула Закона «Об охране окружающей среды» 
устанавливает, что охрана окружающей среды является неотъем
лемым условием обеспечения экологической безопасности, устой
чивого экономического и социального развития общества [272].

Н аделение граждан правами в области охраны окружающей 
среды лиш ь подтверждает верность такого, качественно иного 
подхода к правовому положению человека в отнош ениях по пово
ду окружающей среды. В традиционной трактовке экологической 
доктрины правила охраны обращены на природные компоненты 
и комплексы, поскольку природа рассматривается в качестве 
объекта использования и охраны. Законодательство об охране
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окружающей среды формулирует требования, «обращенные к ис
точникам вредного воздействия на природную среду и здоровье 
человека» [303, 85]. Только при таком понимании сущности эко
логической доктрины есть потребность в самостоятельном эколо
го-правовом статусе граждан, включающем не только конститу
ционное право на благоприятную окружающую среду, но и ряд 
обеспечительных прав, предоставляемых с целью его защиты, 
как неотъемлемого права.

1.3.2. Система законодательства, регулирующего 
взаимодействие общества с окружающей средой

Проблема систематизации как  для отрасли правовой науки, 
так и для отрасли права — это вопрос не столько теоретический, 
представляющий интерес для узкого круга специалистов, сколь
ко практический, определяющий обязательность нормативных 
правовых актов, входящих в систему, применение их к соответ
ствующим общественным отношениям, а такж е их соподчинен- 
ность. Задачи построения четкой системы законодательства Бела
руси решаются Законом от 10 января 2000 г. «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» [206]. Мы предлагаем 
свой взгляд на проблему систематизации законодательства, регу
лирующего охрану окружающей среды и использование природ
ных ресурсов.

Экологическое законодательство Республики Беларусь явля
ется в достаточной степени развитым и разветвленным. Однако в 
процессе его изучения, как  единого целого, возникает вопрос о 
том, в какой степени сложивш аяся система экологического зако
нодательства отвечает современным требованиям. На наш взгляд, 
в настоящее время созрели объективные предпосылки принципи
ально иной систематизации экологического законодательства. 
Для обоснования складывающейся эмпирическим путем системы 
необходимы научные подходы, которые мы и попытаемся вы
явить в настоящем разделе работы.

Мы уже обращались к теории систем для рассмотрения систе
мы права с целью определения соотношения классических право
вых отраслей с комплексными, к которым относим и отрасль эко
логического права. В разделе 1.3.1 была предложена аргумента
ция того, по каким критериям классические отрасли относятся к 
так называемым жестким системам, а такж е в силу каких при
знаков экологическое право как  комплексная отрасль может быть

50



отнесено к  типу дискретных систем. В свете изложенных подхо
дов к отрасли в праве посмотрим на системы законодательства.

Система законодательства есть правовое явление, корреляци
онно связанное с системой права, как  внутренней структурой пра
ва, в которой отражены объединение и дифференциация объек
тивно обусловленных юридических норм. Определить четкие 
критерии систематизации законодательства возможно только 
определив предмет регулирования отрасли права. В настоящей 
работе в качестве предмета экологического права определены об
щественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия 
общества с окружающей средой, или отношения «по поводу окру
жающей среды». Такое определение показывает предмет лиш ь в 
первом приближении. Для систематизации законодательства, ре
гулирующего названные отношения, потребуется определенная 
их классификация.

За категорией «общественные отношения по поводу окружаю
щей среды» стоят разнообразные интересы человека, но истори
чески первыми, необходимыми человеку, конечно, являю тся от
ношения по использованию природных ресурсов, или природоре
сурсные, то есть возникающие в связи с использованием субъек
тами природных ресурсов с целью извлечения из них полезных 
свойств. И если история природоресурсных отношений — это, по 
существу, история человеческой цивилизации, то вторая группа 
общественных отношений в этой классификации — природоохра
нительных, или возникающих в связи с потребностью охраны ок
ружающей среды, появляется лиш ь в XX в. Когда интенсивность 
хозяйственной деятельности человека достигает такого уровня, 
что природа становится неспособной адаптировать вносимые в нее 
изменения, она изменяется под их влиянием, а изменившись, на
чинает по-новому (не в благоприятную для человека сторону) вли
ять на него самого. И не в силу какого-либо особенного альтруиз
ма наших современников, а по причинам объективного свойства 
человечество обратилось к проблемам охраны окружающей сре
ды. Целью такой охраны является обеспечение экологической бе
зопасности человека.

Представляется, что в качестве исторических вех можно на
звать ряд международных документов, показывающих начало 
движения к отношениям по охране окружающей среды, как  «по
знанным, нуждающимся в придании им правового авторитета и 
подконтрольных обществу, государству» [62, 11]. Так, Всеобщая 
декларация ООН по правам человека, принятая Генеральной Ас
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самблеей ООН в 1948 г., не установила право людей на благопри
ятную окружающую среду [40]. Однако она декларирует неотъем
лемость права человека на жизнь, на котором базируются все про
чие естественные права и право на благоприятную окружающую 
среду в том числе. Такое положение вещей объективно соответст
вовало состоянию и уровню воздействия на человека окружаю 
щей среды в середине XX в.

П ринятая 18 декабря 1962 г. резолюция Генеральной Ассамб
леи ООН «Экономическое развитие и охрана природы» одобрила 
инициативы и рекомендации, направленные на сохранение при
роды, которые были предложены ЮНЕСКО. Названная резолю
ция выделяет в качестве ключевых положений целостное рас
смотрение совокупности окружающей среды, природных ресур
сов флоры и фауны; интеграцию термина «охрана природы» в бо
лее широкий (и отвечающий современным потребностям) термин 
«охрана окружающей среды»; сочетание интересов охраны при
роды и экономического развития. 3 декабря 1968 г. Генеральная 
Ассамблея ООН принимает резолюцию, в которой отмечается 
важнейш ая роль благоприятной окружающей среды для соблюде
ния основных прав человека и надлежащего экономического и со
циального развития [8, 22—23].

Однако в законодательстве нашего государства советского пе
риода вплоть до начала 90-х гг. превалировал природоресурсный 
взгляд на рассматриваемую область общественных отношений. 
Кроме объективных причин, названных выше, односторонний 
(природоресурсный) подход к регулированию экологических от
ношений был обусловлен, как  нам представляется, спецификой 
социалистической идеологии, в соответствии с которой социалис
тический способ производства a-priori, считался способствующим 
сохранению природы в отличие от капиталистического, использу
ющего природу для извлечения прибыли [79].

Представляется уместным следующее отступление, позволяю
щее, с нашей точки зрения, увидеть глубину влияния идеологии 
на экологические отношения. В 1981 г. Э. Гертнер, западногер
манский коммунист, писал: «Буржуазные идеологи, осознав, на
конец, ограниченность ресурсов биосферы, вовсе не делают выво
да о том, что необходимо положить конец эксплуатации человека 
и природы. Они требуют всего-навсего «защиты окружающей сре
ды», предполагая и естественную защиту капиталистического 
строя» [43, 181]. На уровне научных монографий обосновыва
лось, что «в социальном разрезе различия между странами мира
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не позволяют говорить об охране какой-либо единой окружающей 
среды. С учетом противоборства социалистической и капиталис
тической систем на данном историческом этапе в глобальном мас
штабе речь может идти только о научно обоснованном прогрес
сивном преобразовании и рациональном использовании. Понятие 
«окружающая среда» в самом широком смысле, безусловно, име
ет право на существование. Однако в сочетании с понятием «охра
на» его использование применительно к отношениям государств с 
различным общественным строем невозможно» [333, 12—23].

Социалистическая (плановая) экономика, основанная на об
щественном характере средств производства, имела мощный ры
чаг правового воздействия — в виде исключительного права госу
дарственной собственности (Союза ССР) на природные ресурсы.

Система законодательства, традиционно относимого к экологи
ческому, и поныне тяготеет к классификации по природоресурсно
му критерию, не учитывать который мы, безусловно, не имеем ос
нований. Такая классификация сложилась еще в советском законо
дательстве, тогда она была объективно обусловлена неразвитостью 
природоохранительного аспекта экологических отношений. Однако 
сегодня охватить всю совокупность источников, регулирующих 
экологические отношения, такая система не в состоянии.

Комплексный характер экологического права с необходимо
стью диктует выделение в его системе нескольких уровней и 
групп, которые, на взгляд автора, позволяют сделать эколого-пра- 
вовое регулирование более внятным.

Первый уровень источников, регулирующих отношения в об
ласти окружающей среды, составляют нормативные правовые ак
ты собственно экологического содержания, то есть принятые с 
целью:

1) регулирования отношений по использованию и охране при
родных компонентов (природоресурсное законодательство);

2) обеспечения экологической безопасности.
П ервую  группу составляет природоресурсное законодатель

ство. Эта группа сложилась в процессе использования природных 
ресурсов и основана на естественных особенностях отдельных 
природных компонентов. Компоненты природной среды в соответ
ствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружаю
щей среды» — это земля (включая почвы), недра, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный 
мир, а также озоновый слой и околоземное космическое простран
ство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для
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существования жизни на Земле [272]. Таким образом, в эту группу 
входят шесть, по сути, самостоятельных подотраслей экологиче
ского законодательства, взаимосвязанных в силу естественной свя
зи природных компонентов в окружающей среде:

•  земельное право или правовой режим использования и ох
раны земель;

•  горное право или правовой режим использования и охраны 
недр;

•  водное право или правовой режим использования и охраны 
вод;

•  лесное право или правовой режим использования и охраны 
растительного мира;

•  фаунистическое право или правовой режим охраны и ис
пользования животного мира;

•  правовая охрана атмосферного воздуха.
Каждую из названных подотраслей экологического законода

тельства возглавляет соответствующий законодательный акт: Ко
декс о земле [85], Кодекс о недрах [86], Водный [34] и Лесной ко
дексы [135], Законы «Об охране и использовании животного ми
ра» [269], «Об охране атмосферного воздуха» [268], «О раститель
ном мире» [235].

В соответствии со ст. 1 Закона «Об охране окружающей сре
ды» среди компонентов природной среды, кроме названных (зем
ля, недра, воды, атмосферный воздух, растительный и животный 
мир), в качестве самостоятельных, то есть обладающих особыми, 
присущими только им естественными признаками, выделены 
озоновый слой и околоземное космическое пространство [272].

Современное состояние экологического законодательства не 
позволяет, однако, выделять в качестве самостоятельных подот
раслей — право охраны озонового слоя, несмотря на принятие За
кона «Об охране озонового слоя» [270], и космическое право в си
лу недостаточно развитой нормативно-правовой базы регулирова
ния названных объектов, а в отношении космического простран
ства — такж е, по нашему мнению, и в силу отсутствия объектив
ной потребности в подобном регулировании на уровне националь
ного законодательства Республики Беларусь.

Вт орую  группу  экологического законодат ельст ва состав
ляю т  норм ат ивны е правовые акт ы , принят ы е с целью  обеспе
чения экологической безопасности.

Нормативные правовые акты , включенные в эту группу, 
устанавливаю т механизмы эколого-правового регулирования,
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регламентирую т отдельные эколого-правовые институты, кото
рые в общем виде закреплены в Законе «Об охране окружаю щ ей 
среды».

Необходимость разработки и принятия целого ряда норматив
ных правовых актов этого уровня обусловлена особенностями 
окружающей среды, выступающей в качестве объекта правоот
ношения.

Согласно ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» «окру
жаю щ ая среда представляет собой совокупность компонентов 
природной среды, природных и природно-антропогенных объек
тов, а такж е антропогенных объектов» [272]. Это сложный при
родно-социальный комплекс, который возникает в процессе ак 
тивного взаимодействия общества с природной средой. Другими 
словами, под влиянием урбанизации, индустриализации, сель
скохозяйственного использования природной среды человек со
здает вокруг себя качественно новое жизненное пространство — 
окружающую среду. Окружающая среда, таким образом, выступа
ет как пространство (полигон), где осуществляется взаимодейст
вие общества и природы.

В широком смысле термин «окружающая среда» понимается 
не только как  естественное, но и социальное окружение человека. 
В этом смысле окружаю щ ая среда — это все, что вне человека. 
Эта трактовка встречается во многих международно-правовых до
кументах. Так, например, понимают этот термин материалы Кон
ференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. Декла
рация Рио-де-Жанейро содержит целый ряд принципов, посвя
щенных правам человека, роли женщ ины, молодежи и местных 
общин, а такж е интересам народов, живущ их в условиях угнете
ния [57].

Действующее законодательство нашего государства придер
живается более узкого толкования этого термина, а именно рас
сматривает окружающую среду только как  природную среду, ис
пытывающую на себе воздействие хозяйственной деятельности 
общества.

Окружающая среда постоянно находится под воздействием 
хозяйственной деятельности, поэтому ее обособление в самостоя
тельный объект имеет веские основания:

•  во-первых, в отличие от естественной природной среды ок
ружающ ая среда представляет собой качественно новую ст рук
туру, в которой органически соединяются элементы естествен
ной среды с результ ат ами человеческой деятельности;
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• во-вторых, если качество естественной природной среды 
обеспечивается самой природой, то качественное состояние окру
жающей среды достигается средствами ее защ ит ы и охраны, 
методами санитарного контроля и оздоровления;

• в-третьих, если в области естественной природной среды 
центральным объектом охраны является экосистема природы, то 
в сфере окружающей среды охрана окружающей среды в конеч
ном счете является не целью, но средством охраны здоровья и 
экологического благополучия человека [303, 85—86].

Вследствие названных особенностей окружаю щ ая среда пред
стает как область взаимодействия общества и природы, где, 
прежде всего, решаются проблемы соотношения экологических и 
экономических интересов общества.

Действующее законодательство, и в частности Закон «Об охране 
окружающей среды», называет охрану окружающей среды не
отъемлемым условием устойчивого экономического и социального 
развития государства.

Закон «Об охране окружающей среды» предусматривает це
лый ряд требований в области охраны окружающей среды, кото
рые предъявляю тся к хозяйственной и иной деятельности в к а 
честве обязательных условий, ограничений или их совокупности, 
и устанавливаемых законами, иными нормативными правовыми 
актами, нормативами в области охраны окружающей среды, госу
дарственными стандартами и иными техническими нормативны
ми правовыми актами [272, ст. 1].

Названные обязательные условия хозяйственной и иной дея
тельности в самом общем виде сформулированы в главе 6 Закона 
«Об охране окружающей среды» «Требования в области охраны 
окружающей среды». К ним отнесены, например, требования в 
области охраны окружающей среды при производстве опасных 
химических веществ, обращении с ними и их обезвреживании; 
при использовании радиоактивных веществ; предъявляемые к 
деятельности, которая оказывает или может оказывать вредное 
биологическое воздействие на окружающую среду; при обраще
нии с отходами и иные [272].

Но даже самого полного перечня требований, предъявляемых к 
хозяйственной деятельности с целью охраны окружающей среды, 
недостаточно, если нет четких критериев понятия «благоприятная 
окружающая среда». Она в соответствии со ст. 1 Закона «Об охране 
окружающей среды» трактуется как «окружающая среда, качество 
которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое
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функционирование естественных экологических систем, иных при
родных и природно-антропогенных объектов» [272].

Предложенная описательная характеристика может быть рас
крыта только посредством применения определенных государст
венными стандартами и иными т ехническими нормативными  
правовыми акт ами параметров состояния окружающей среды. В 
законодательстве Республики Беларусь определяются: нормати
вы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных 
веществ; нормативы допустимых физических воздействий; нор
мативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов; 
нормативы предельно допустимых концентраций химических и 
иных веществ; нормативы предельно допустимых физических 
воздействий [272, ст. 18—28].

И так, вывод: принципиальным отличием окружающей среды 
как  объекта правовой регламентации от естественной природы — 
природных компонентов, являю щ ихся объектом правового воз
действия в природоресурсном блоке экологического законода
тельства, является то, что любые меры по охране окружающей 
среды начинаются с уст ановления параметров ее качества. Ес
тественная природа в известном смысле слова «самодостаточна», 
параметры качества ее компонентов заданы самой природой. 
Окружающая среда, в первоначальной основе естественная, пре
терпела и претерпевает столь значительные изменения, что для ее 
охраны необходимо изначально установить критерии (нормати
вы), по которым мы можем судить о ее качественном (благопри
ятном для человека и живой природы) состоянии.

Сказанное позволяет выделить в системе экологического зако
нодательства группу, объединяющую как  законы, так и приня
тые в их развитие иные акты законодательства, вклю чая техни
ческие нормативные акты , которые содержат нормы, устанавли
вающие параметры качества окружающей среды, и эколого-пра- 
вовые механизмы, посредством которых обеспечивается необхо
димое качество окружающей среды.

В этой группе представлены следующие законодательные акты:
> Об особо охраняемых природных территориях: Закон Рес

публики Беларусь от 20 октября 1994 г. в редакции Закона от 
23 мая 2000 г. [266].

> О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактив
ному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС: Закон Республики Беларусь от 12 ноября 1991 г. [214].
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> о  радиационной безопасности населения: Закон Республики 
Беларусь от 5 января 1998 г. [234].

> О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера: Закон Республики Бе
ларусь от 5 мая 1998 г. [193].

> О налоге за пользование природными ресурсами (экологи
ческий налог): Закон Республики Беларусь от 23 декабря 1991 г. 
[202].

> О государственной экологической экспертизе: Закон Рес
публики Беларусь от 18 июня 1993 г. в редакции Закона от 14 ию
ля 2000 г. [189].

> Об отходах: Закон Республики Беларусь от 25 ноября 
1993 г. в редакции Закона от 26 октября 2000 г. [267].

> О гидрометеорологической деятельности от 10 мая 1999 г. 
[187].

По существу, каждый из названных выше законов в совокуп
ности с иными нормативными правовыми актами образуют соот
ветствующий институт экологического законодательства. В на
стоящее время научно обоснованы и закреплены в законодатель
стве следующие эколого-правовые институты:

• право природопользования;
• нормирование и стандартизация в области окружающей 

среды;
• экологическая сертификация;
• оценка воздействия на окружающую среду планируемой хо

зяйственной и иной деятельности (ОВОС);
• экологическая экспертиза;
• правовой режим природных объектов, подлежащих особой 

или специальной охране;
• правовой режим экологически неблагополучных территорий;
• правовой режим обращения с отходами;
• мониторинг окружающей среды;
• государственный учет в области охраны окружающей среды 

и государственные кадастры природных ресурсов;
• экологическое страхование;
• контроль в области охраны окружающей среды;
• экологический аудит;
• ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды.
Не все институты экологического законодательства одинаково 

развиты. Если, например, институт права природопользования
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имеет многовековую историю правового регулирования и закреп
лен как  нормами природоресурсного законодательства, так и 
иными нормами, устанавливающими порядок лицензирования, 
экологическое налогообложение, экологические ограничения (ли
миты) и т. д ., то новые для природоохранительного законодатель
ства механизмы, такие, как экологический аудит, экологическое 
страхование, закреплены только на уровне Закона «Об охране 
окружающей среды».

Второй уровень в системе экологического законодательства 
составляют так называемые экологизированные нормы и норма
тивные правовые акты, в которых они содержатся. Этот уровень, 
если так можно выразиться, внешний для системы экологическо
го законодательства. Если природоресурсное законодательство и 
источники, обеспечивающие экологическую безопасность, пред
ставляют внутреннее деление экологического права, то этот уро
вень позволяет расширить границы правового регулирования 
сферы взаимодействия общества с окружающей средой.

Понятие «экологизированные нормы» введено профессором 
Петровым. Под «экологизацией нормативно-правовых актов» он 
понимает «внедрение эколого-правовых требований в содержа
ние, правовую ткань нормативно-правового акта». Необходи
мость такого процесса объясняется тем, что «нормы экологиче
ского права, заложенные в специальных законах, не всегда спо
собны действовать напрямую в регулировании экологических 
вопросов. По отношению к хозяйствующим субъектам, то есть 
тем, кто загрязняет и истощает природную среду, нормы экологи
ческого права действуют через нормативные акты , регулирующие 
экономическую деятельность этих субъектов» [303, 95]. В число 
экологизированных норм, таким образом, попадают не только от
дельные нормы, но и источники иных правовых отраслей в це
лом, например, принцип непричинения вреда окружающей среде 
при осуществлении гражданских прав, провозглашенный 
ст. 2 ГК, включает в число источников экологического права весь 
Гражданский кодекс [52].

Типичный пример сочетания собственно экологического за
конодательства с нормами иных правовых отраслей представля
ет институт ответственности за нарушение экологического зако
нодательства. Конструкция ответственности за нарушение эко
логического законодательства вы глядит следующим образом: 
деяния, наруш ающ ие экологическое законодательство, опреде
лены в источниках экологического права: Законе «Об охране
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окружаю щ ей среды» [272, ст. 98—102], Кодексе о земле [85], 
Кодексе о недрах [86], Водном [34] и Лесном кодексах [135], З а 
конах «Об охране и использовании животного мира» [269], 
«Об охране атмосферного воздуха» [268], «Об охране озонового 
слоя» [270], «О государственной экологической экспертизе» 
[189] и др.; меры ответственности — в административном [87], 
уголовном [330], гражданском законодательстве [52]. Однако 
основой для применения мер административной, уголовной, 
гражданско-правовой ответственности все ж е являю тся нормы 
экологического законодательства, поскольку квалиф икация 
правонаруш ения возможна только с использованием специаль
ных экологических норм, устанавливаю щ их характер правона
руш ения, его квалифицирую щ ие признаки (например, причи
нение вреда особо охраняемым природным территориям  или 
животным и растениям, занесенным в Красную книгу), опреде
ляю щ их при помощи специальны х такс или методик размер 
причиненного окружаю щ ей среде вреда [272, ст. 99—100].

Потребность во включении в систему экологического законо
дательства норм иных отраслей такж е обусловлена и тем, что, 
как мы уже говорили ранее, окружаю щ ая среда — это сложный 
природно-социальный комплекс. Таким образом, присутствие в 
рассматриваемом уровне норм хозяйственного права, а такж е так 
называемых социальных норм является настоятельной необходи
мостью. Например, по отношению к юридическим лицам, дея
тельность которых загрязняет окружающую среду, нормы эколо
гического права действуют через нормативные акты , регулирую
щие экономическую деятельность этих субъектов. Так, Закон 
Республики Беларусь «О предприятиях» в ст. 39 устанавливает 
обязанность предприятия по осуществлению природоохранных 
мероприятий, а в ст. 100 — ответственность за нарушение реж и
ма природопользования и охраны окружающей среды от загряз
нений и иных вредных воздействий [216].

К социальным нормам, в частности, относится законодатель
ство, обеспечивающее санитарно-эпидемическое благополучие на
селения, градостроительное законодательство. Важнейшей со
ставляющей названных отраслей являю тся технические норма
тивные правовые акты , устанавливающие нормативы (стандар
ты, правила, регламенты) хозяйственной деятельности с целью 
обеспечения безопасности человека. Санитарно-эпидемическое 
законодательство регулирует качество окружающей среды в ас
пекте сохранения ее как  среды обитания человека. Возглавляет
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систему санитарно-эпидемических норм Закон *0  санитарно-эпи
демическом благополучии населения» [247]. Санитарно-эпидеми
ческие нормативы, как  параметры качества среды обитания чело
века, определены в Санитарных правилах и нормах (СанПиН) 
[284, 289]. Правовую основу градостроительной деятельности со
ставляет Закон «Об основах архитектурной и градостроительной 
деятельности в Республике Беларусь» [265]. Важнейшей частью 
градостроительного законодательства являю тся строительные 
нормы и правила (СНиП).

Экологическую окраску в настоящее время имеют многие пра
вовые институты: институт права собственности, обязательств 
вследствие причинения вреда, сервитут и иные в гражданском пра
ве, институты административной ответственности и управления в 
области охраны окружающей среды — в административном праве; 
институт прав человека — в конституционном праве; экологиче
ское налогообложение — в налоговом законодательстве и т. д.

Специалисты в области правовой охраны окружающей среды 
по-разному оценивают связь собственно экологического законода
тельства с иными отраслями. Так, В. В. Петров отмечает, что эко
логические отношения вытекают из гражданских отношений, по
этому они ближе к гражданско-правовым дисциплинам [303, 97]. 
О. И. Крассов полагает, что основу правового регулирования в 
экологическом праве составляют методы, присущие администра
тивному праву, при помощи которых, по его мнению, «можно до
биться каких-то положительных результатов в решении проблем 
охраны природы» [120, 38]. Немецкий юрист Рольф Штобер пи
шет; «В настоящее время процесс экономизации права дополня
ется процессом его экологизации... Экономика является источни
ком экологического ущерба и адресатом экологических меро
приятий. Она может функционировать и развиваться только в ус
ловиях нормальной окружающей среды. Экономическая выгода 
заключается в долгосрочном обеспечении основ производства. Эта 
зависимость требует такого способа хозяйствования, который 
обеспечивал бы воспроизводство в долгосрочной перспективе. Так 
как экологическое законодательство направлено на решение всей 
проблематики, связанной с экологией, и не ограничивается узки
ми специфическими сферами, то только его интеграция в хозяй
ственно-административное право может гарантировать экологи
чески приемлемые решения. Следовательно, экологический ас
пект должен стать неотъемлемым элементом хозяйственно-адми
нистративной деятельности» [342, 13].
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Соглашаясь в целом с представленной оценкой объективной 
потребности правового регулирования хозяйственной деятельно
сти с позиций экологического законодательства, мы не можем со
гласиться с предложенным решением проблем современной эко
номики. На наш взгляд, сделать экологические нормы частью хо
зяйственного права означает не только подчинить их содержание 
потребностям хозяйственной деятельности, но и разрушить эко
логическое законодательство как  целостную систему. Такой под
ход не согласуется с необходимостью паритета между экономи
ческими и экологическими потребностями общества, который 
вытекает из Стратегии устойчивого развития, предусматриваю
щей единство социальных, экономических и экологических задач 
в качестве «несущих столпов идеала устойчивого, ориентирован
ного на будущее развития» [57].

Наша позиция заключается в том, что желаемый баланс эконо
мических и экологических интересов общества достижим в праве 
только при учете экологического характера (то есть когда имеет 
место взаимодействие с окружающей средой), подлежащего регули
рованию правоотношения. Включение в систему экологического за
конодательства норм иных отраслей обусловлено не тем, что «нор
мы экологического права, заложенные в специальных законах, не 
всегда способны действовать напрямую в регулировании экологи
ческих вопросов» [303, 95], а тем, что подлежащие правовому регу
лированию отношения, экологические по содержанию, являются 
иноотраслевыми по объективно сложившейся правовой форме.

Таким образом, мы смотрим на экологизацию законодательст
ва несколько иначе, поскольку включаем в группу экологизиро
ванных нормы иных отраслей законодательства, регулирующие 
экологические по содержанию (иноотраслевые по форме) отноше
ния в комплексе с собственно экологическими нормами. Смысл 
«экологизации» законодательства заключается в том, чтобы, эф
фективно используя все имеющиеся в законодательстве право
вые формы и механизмы , достигнуть основной экологической це
ли — благоприятной для ж изни человека и иных живых организ
мов окружающей среды.

Следующий уровень составляют нормы международного пра
ва, регулирующие отношения по охране окружающей среды. Влия
ние международного публичного права на формирование нацио
нально-правовых норм в области окружающей среды требует от
дельного рассмотрения. Национальное экологическое право как от
расль права изначально развивается в русле норм и принципов
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международного права окружающей среды. И такая особенность 
характерна не только для экологического права Республики Бела
русь. Основные правовые идеи, лежащие в основе эколого-правово
го регулирования, восприняты из международного права. Это каса
ется ключевых понятий «окружающая среда» и «право на благо
приятную окружающую среду». Появление целых институтов в 
праве связано с принятием международных норм об охране окру
жающей среды: охрана озонового слоя, климата, биологического 
разнообразия. По существу, формирующиеся в международном 
праве подходы к охране окружающей среды воспринимаются как 
доктринальная основа для разработки национального законода
тельства. Но путь от правовой идеи, закрепленной в международ
ном документе, зачастую не имеющем обязательной юридической 
силы, до полноценного правового института на уровне националь
ного законодательства долог и многотруден.

В соответствии со ст. 8 Конституции Республика Беларусь при
знает приоритет общепризнанных принципов международного пра
ва и обеспечивает соответствие им законодательства [109]. Проце
дуры признания норм международного права нашим государством 
закреплены в Законе «О международных договорах Республики Бе
ларусь» [198]. Республика Беларусь заключает и исполняет между
народные договоры в соответствии с общепризнанными принципа
ми и нормами международного права, в том числе Венской конвен
цией о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. [32].

В соответствии со ст. 3 Закона «О международных догово
рах...» согласие Республики Беларусь на обязательность для нее 
международного договора может быть выражено путем подписа
ния договора, обмена документами, письмами или нотами, обра
зующими договор, ратификацией договора, утверждением дого
вора, присоединением к договору либо любым другим способом, о 
котором условились договаривающиеся стороны.

Решение о согласии на обязательность для Республики Бела
русь международных договоров принимается Президентом Рес
публики Беларусь, Национальным собранием Республики Бела
русь и Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с 
их компетенцией, определенной Конституцией Республики Бела
русь, другими законами Республики Беларусь, декретами и ука
зами Президента Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 8 Закона «О международных догово
рах...» ратификации Национальным собранием Республики Бела
русь подлежат международные договоры, при подписании кото
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рых стороны договорились о ратификации; устанавливающие 
иные правила, чем те, которые содержатся в законах Республики 
Беларусь, декретах и указах Президента Республики Беларусь; 
предметом которых являю тся вопросы, относящиеся только к 
сфере законодательного регулирования, но не урегулированные 
законами Республики Беларусь, декретами и указами Президен
та Республики Беларусь; о территориальном разграничении Рес
публики Беларусь с другими государствами; об участии Респуб
лики Беларусь в межгосударственных образованиях.

Международные договоры, не подлежащие ратификации и не 
вступающие в силу со дня подписания, согласно ст. 10 Закона 
«О международных договорах...», подлежат утверждению. М еж
государственные договоры Республики Беларусь утверждает Пре
зидент Республики Беларусь, а межправительственные договоры 
Республики Беларусь — Совет Министров Республики Беларусь.

Присоединение Республики Беларусь к международным дого
ворам в соответствии со ст. 11 Закона «О международных догово
рах...» осуществляется исходя из условий международного дого
вора, а такж е в других случаях, предусмотренных международ
ным правом.

Среди международных документов, регулирующих отноше
ния в области охраны окружающей среды, стороной которых яв 
ляется Республика Беларусь, следующие:

> Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. 
[92], ратифицирована Постановлением Верховного Совета Респуб
лики Беларусь от 10 июня 1993 г. [237].

> Картахенский протокол по биобезопасности от 29 января 
2000 г. к Конвенции о биологическом разнообразии [81], ратифи
цирован Законом Республики Беларусь от 6 мая 2002 г. [223].

> Базельская конвенция о контроле за трансграничной пере
возкой опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 г. [4], 
утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 16 сен
тября 1999 г. [222].

> Объединенная конвенция о безопасности обращения с отра
ботавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивны
ми отходами от 5 сентября 1997 г. [293], ратифицирована Зако
ном Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. [243].

> Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на боль
шие расстояния от 13 ноября 1979 г. и протоколы к ней [100], 
утверждена Указом Президиума Верховного Совета Республики 
Беларусь от 14 мая 1980 г. [221, 240].

64



> Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте от 25 февраля 1991 г. [104].

> Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 
1985 г. [33], утверждена Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 23 мая 1986 г. [219].

> М онреальский протокол по веществам, разрушающим озо
новый слой, к Венской конвенции об охране озонового слоя от 
16 сентября 1987 г. [171], утвержден Постановлением Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 25 октября 1988 г. [220].

> Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 
1973 г. [97], утверждена Постановлением Верховного Совета Рес
публики Беларусь от 20 декабря 1994 г. [224].

> Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих междуна
родное значение главным образом в качестве местообитаний водо
плавающих птиц, от 2 февраля 1971 г. [93], утверждена Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 мая 1999 г. [215].

> Конвенции о ядерной безопасности от 17 июня 1994 г. [102], 
утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентяб
ря 1998 г. [228].

> Конвенция о доступе к информации, участии общественно
сти в процессе принятия решений и доступе к правосудию в во
просах, касаю щихся окружающей среды, 25 июня 1998 г. [94], 
утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 14 де
кабря 1999 г. № 726 [275].

> Конвенции о трансграничном воздействии промышленных 
аварий от 17 марта 1992 г. [99], ратифицирована Законом Респуб
лики Беларусь от 30 апреля 2003 г. [227].

> Конвенция по охране и использованию трансграничных во
дотоков и международных озер 17 марта 1992 г. [107], утвержде
на Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2003 г. 
[231].

> Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких живот
ных от 23 июня 1979 г. [98], утверждена Указом Президента Рес
публики Беларусь от 12 марта 2003 г. [226].

> М еждународная конвенция по охране новых сортов расте
ний от 2 декабря 1961 г. [165], ратифицирована Законом Респуб
лики Беларусь от 24 июня 2002 г. [232].

> Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную
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засуху и /или  опустынивание, особенно в Африке 17 июня 1994 г. 
[105], утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 
17 июля 2001 г. [230].

> Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата от 9 мая 1992 г. [312], одобрена Указом Пре
зидента Республики Беларусь от 10 апреля 2000 г. [237].

> Венская конвенция о гражданской ответственности за ядер
ный ущерб от 21 мая 1963 г. [31], ратифицирована Законом Рес
публики Беларусь от 11 ноября 1997 г. [236, 244].

> Международная конвенция по предотвращению загрязне
ния с судов 1973 г. и Протокол 1978 г. [166], утверждены Поста
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 
1993 г. [233].

> Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов от 29 декабря 1972 г. [108], ратифи
цирована Указом Президиума Верховного Совета Республики Бе
ларусь от 30 декабря 1975 г. [242].

> Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия от 16 ноября 1972 г. [103], утверждена Указом Президи
ума Верховного Совета Республики Беларусь от 25 марта 1988 г. 
[241].

> Конвенция о запрещении военного или любого иного враж 
дебного использования средств воздействия на природную среду 
от 18 мая 1977 г. [95], ратифицирована Указом Президиума Вер
ховного Совета Республики Беларусь от 23 мая 1978 г. [238].

> Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами, от 29 марта 1972 г. [96], 
ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета Респуб
лики Беларусь от 5 октября 1973 г. [239].

> Конвенция о создании Организации защиты растительного 
мира Европы и Средиземноморья от 18 апреля 1951 г. [101], рати
фицирована Законом Республики Беларусь от 27 мая 2002 г. 
[225].

Анализ форм признания Республикой Беларусь международ
ных договоров в области охраны окружающей среды показывает, 
что большая их часть подлежит утверждению (а в отдельных случа
ях и одобрению — как в случае Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата) указом Президента. 
Такая правовая форма признания международного соглашения в 
соответствии с национальным законодательством нашего государ
ства означает, что утверждаемые международные документы не
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устанавливают иные правила, чем те, которые содержатся в зако
нах Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республи
ки Беларусь, а также что их предметом не являются вопросы, отно
сящиеся только к сфере законодательного регулирования.

С такой практикой признания международных соглашений в 
области охраны окружающей среды трудно согласиться по не
скольким причинам. Зачастую включаемые в систему националь
ного законодательства нормы международного права регулируют 
новые как  для мирового сообщества, так и для нашего государст
ва общественные отношения. Они, как  правило, если и закрепле
ны в национальном законодательстве, то в ином аспекте. К таким 
новым для нашего законодательства нормам относятся утверж
денные указами Президента Конвенция по охране и использова
нию трансграничных водотоков и международных озер [107], 
Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных 
[98], Конвенция по борьбе с опустыниванием [105], Конвенция об 
изменении климата [312]. Вторая причина, по которой междуна
родные документы в области охраны окружающей среды зачас
тую требуют их признания посредством процедуры ратификации, 
на наш взгляд, может быть объяснена на примере модельного за
кона «О порядке ратификации и денонсации международных до
говоров», утвержденного Постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 23 нояб
ря 2001 г. В соответствии со ст. 7 модельного закона ратифика
ции подлежат... договоры, предметом которых являются основ
ные права и свободы человека и граж5акыка...[201]. Основопола
гающим международным документом в области обеспечения прав 
граждан в области охраны окружающей среды является Конвен
ция о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю
щимся окружающей среды (Орхусская) [94], которая утверждена 
Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. 
№ 726 [275]. Наша позиция заключается в том, что, исходя из со
держания Орхусской конвенции, ее следовало признать посредст
вом процедуры ратификации. Кроме того, признание общего 
международного договора в области охраны окружающей среды 
посредством процедуры ратификации означает в соответствии со 
ст. 15 Закона «О международных договорах...», что его нормы 
имеют юридическую силу закона, что важно с позиции взаимо
действия этих норм с иными нормами национального законода
тельства и, в первую очередь, с теми, которые устанавливают пра
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вовые основы хозяйственной деятельности, воздействующей на 
окружающую среду. В противном случае влияние международно
го права окружающей среды на развитие и совершенствование на
ционального экологического законодательства не будет иметь ж е
лаемых последствий.

Определив нормативно-правовой массив, регулирующий эко
логические правоотношения, мы встаем перед вопросом, как  сде
лать управляемой сферу, охватываемую понятием «отношения в 
области окружающей среды»?

П амятуя о том, что комплексная система, являю щ аяся сама 
«системой систем», в разных своих частях может быть и жесткой 
и дискретной, мы опираемся не на один, а на несколько «наборов 
связей».

Напомним, что для экологического права этот набор связей 
обусловлен, как  особенностями объекта правоотношения (есте
ственное происхождение, естественная взаимосвязь с окружаю 
щей средой), так и взаимным влиянием нормы права на правоот
ношение и содержания правоотношения на характер нормы, при
нятой с целью правового регулирования, или тем, насколько пра
вовое регулирование объекта преследует решение эколого-значи
мых целей.

Поскольку и сложная система подчиняется закономерностям, 
принятым в теории систем, то даже с учетом того, что она строит
ся по принципу иерархии, все ее части — подсистемы образуют 
системную целостность — суперсистему.

Задачи систематизации законодательства Беларуси решаются 
Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
[206]. Закон выстраивает жесткую иерархию источников права, в 
которую должны вписаться и источники права экологического. 
Таким образом, еще один признак или набор связей, необходи
мый для построения системы экологического законодательства, 
основан на соподчиненности нормативных правовых актов друг 
другу, которая исходит из юридической силы нормативного пра
вового акта. В соответствии со ст. 5 Закона «О нормативных пра
вовых актах...» нормативные правовые акты приводятся в еди
ную систему, характеризующуюся внутренней согласованностью 
и обеспечивающую правовое регулирование общественных отно
шений, путем их взаимного согласования, определения иерархии 
нормативных правовых актов...» [206].

Наличие большого объема нормативных правовых актов эколо
го-правового содержания, распределяющихся по нескольким клю
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чевым направлениям, подводит к мысли о необходимости единого 
акта, устанавливающего общие принципы и подходы в регулирова
нии экологических правоотношений. Роль такого единого норма
тивного акта, называемого иначе головным или базовым законом, в 
правовых системах России, Украины, Чехии, Казахстана и иных 
отводится Закону «Об охране окружающей среды» [308].

Характеризуя Закон Российской Федерации от 19 декабря 
1991 г. «Об охране окружающей природной среды» с позиции его 
возможности возглавлять систему экологического законодательст
ва, профессор Петров отмечает, что названный закон имеет ком
плексный характер. Генеральная линия закона состоит в обеспе
чении научно обоснованного сочетания экологических и экономи
ческих интересов под приоритетом охраны здоровья человека и 
естественных прав человека на здоровую, чистую окружающую 
среду. В качестве такого критерия выступают определенные в за
коне предельно допустимые нормы воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. В отличие от природоресурс
ных актов, где правила охраны обращены, прежде всего, к при
родным объектам. Закон «Об охране окружающей среды» форму
лирует экологические требования, обращенные к источникам 
вредного воздействия. «Центральная тема закона — человек, охра
на его жизни, здоровья от неблагоприятного воздействия окружа
ющей среды». Человек в законе рассматривается в двух аспектах: 
как  субъект воздействия на окружающую среду и как  объект воз
действия со стороны окружающей среды, наделенный соответ
ствующими правами и гарантиями на возмещение причиненного 
вреда. Нормы закона закрепляют механизмы его исполнения, со
четающие экономическое стимулирование природоохранной дея
тельности с мерами административного принуждения к лицам, 
нарушающим экологическое законодательство [303, 84—88].

Для признания за Законом «Об охране окружающей среды» ха
рактера головного закона важно видеть, что он своим правовым 
воздействием охватывает весь комплекс общественных отношений, 
возникающих по поводу окружающей среды, независимо от того, 
каковы юридические истоки правового регулирования. В этом за
коне как институты экологического права должны быть закреп
лены все возможные правовые формы, в которых осуществляется 
взаимодействие общества с окружающей средой, и механизмы, по
средством которых осуществляется охрана окружающей среды.

Главной целью Закона «Об охране окружающей среды» в на
шем понимании являет ся отражение уровня правового воздей
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ст вия на сферу, определяемую как «отношения в области окру
жающей среды».

В литературе встречается критика первых редакций как  рос
сийского Закона «Об охране окружающей природной среды» от 
19 декабря 1991 г., так и белорусского Закона «Об охране окру
жающей среды» от 26 ноября 1992 г. Эта критика вызвана якобы 
излишней декларативностью названных законов. «Предметом 
критики при обсуждении природоохранного законодательства, — 
пишет С. А. Боголюбов, — всегда были его недостаточная эффек
тивность и результативность, преобладание в нем деклараций и 
дефиниций, не влекущ их правовых последствий» [15, 56].

Представляется, в условиях формирования системы эколо
го-правового регулирования признание того или иного механизма 
охраны окружающей среды первоначально пусть только на уровне 
нормы головного закона уже достаточно для последующего разви
тия правового института. По такому сценарию получили норматив
но-правовое закрепление в белорусском законодательстве институ
ты мониторинга окружающей среды [272, 251, 282, 287], платного 
природопользования [272, 202, 253, 274], фондов охраны природы 
[272, 183], экологической экспертизы [272, 189, 74, 73], учета при
родных ресурсов и ведения природных кадастров [272, 212, 217]. В 
новой редакции Закона от 17 июля 2002 г. урегулированы новые 
для белорусского законодательства механизмы — экологического 
страхования, экологического аудита [272, 276].

Следует сказать, что первоначально Закон Республики Бела
русь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» возглав
лял систему экологического законодательства, поскольку именно 
он устанавливал как круг общественных отношений, признавае
мых экологическими, так и основные правовые механизмы, при 
помощи которых эти отношения принимают упорядоченный ха
рактер. Однако Закон «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь», который установил в ст. 10 большую юридическую силу 
кодекса «по отношению к другим законам», принципиально изме
нил ситуацию, лишив Закон «Об охране окружающей среды» его 
особого статуса, поскольку в системе экологического законодатель
ства присутствуют четыре природоресурсных кодифицированных 
акта: Кодекс о земле. Кодекс о недрах. Водный и Лесной кодексы.

Согласно Концепции совершенствования законодательства Рес
публики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 [194], необходимым условием 
формирования оптимальной системы законодательства является
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четкая иерархия нормативных правовых актов. Каждый вид актов 
должен занимать строго установленное место в системе законода
тельства, соответствующее его юридической силе. Отрасли законо
дательства базируются на кодексах, за исключением отраслей, ко
дификация которых затруднена либо преждевременна (хозяйствен
ное право, право социального обеспечения и др.). Такие отрасли 
должны основываться на комплексе консолидированных законов. 
Кодекс или консолидированный закон определяют основные инс
титуты конкретной отрасли законодательства, а также нор
мативные правовые акты, которые необходимо принять.

При разработке новой редакции Закона «Об охране окружаю
щей среды» предложения, касающиеся определения его места в 
системе экологического законодательства, не были учтены. Ст. 2 
новой редакции Закона установила: «Законодательство Республи
ки Беларусь об охране окружающей среды основывается на Кон
ституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, 
актов законодательства об особо охраняемых природных терри
ториях, о государственной экологической экспертизе, о гидроме
теорологической деятельности, об охране озонового слоя, об отхо
дах и ины х актов законодательства Республики Беларусь, содер
жащих нормы, регулирующие отношения в области охраны окру
жающей среды и природопользования. Правовой режим природных 
ресурсов и других компонентов природной среды регулируется за
конодательством Республики Беларусь об охране окружающей 
среды, если иное не предусмотрено земельным, водным, лесным за
конодательством Республики Беларусь, законодательством Рес
публики Беларусь о недрах, растительном мире, животном мире 
и иным законодательством Республики Беларусь» [272].

Курсивом выделено то, что в настоящей норме вносит целый 
клубок противоречий, мешающих внятно определить систему 
экологического законодательства. Во-первых, очевидно, следуя 
идее о комплексе консолидированных законов, почерпнутой из п. 13 
Концепции совершенствования законодательства... в ч. 1 ст. 2 Зако
на «Об охране окружающей среды», предлагается некоторый пе
речень законодательных актов, на которые опирается вся система 
экологического законодательства. К таковым отнесены сам Закон 
«Об охране окружающей среды», а такж е «акты законодатель
ства об особо охраняемых природных территориях, о государст
венной экологической экспертизе, о гидрометеорологической дея
тельности, об охране озонового слоя, об отходах и иные акты за
конодательства Республики Беларусь*. Простого перечисления
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достаточно, чтобы увидеть, что этот перечень в достаточной степе
ни случайный и отнюдь не полный. А если вернуться к системе 
экологического законодательства, о которой мы говорили выше, 
то становится очевидным, что полной она просто быть не может. 
В приведенном в ч. 1 ст. 2 Закона перечне только один закон 
определяет круг общественных отношений, называемых экологи
ческими, или отношениями по поводу окружающей среды — сам 
Закон «Об охране окружающей среды», остальные регулируют 
отношения, первоначально установленные в нем: Закон «О госу
дарственной экологической экспертизе». Закон «Об особо охраня
емых природных территориях». Закон «Об отходах» и т. д. Пред
ложенный перечень не является комплексом консолидированных 
законов. Он может быть продолжен, но существа проблемы это не 
изменит, поскольку круг эколого-правовых норм таким образом 
очертить невозможно. Во-вторых, ч. 2 ст. 2 Закона «Об охране 
окружающей среды» обусловливает его содержание, а следова
тельно, и его применение содержанием природоресурсного зако
нодательства. Тем самым нормы об использовании природных ре
сурсов поставлены над нормами об охране окружающей среды.

Нет четкости в определении места головного закона в системе 
экологического законодательства и в Законе Российской Федера
ции «Об охране окружающей среды», ст. 2 которого устанавлива
ет: «Законодательство в области охраны окружающей среды осно
вывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а 
такж е принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации. Насто
ящ ий Федеральный закон действует на всей территории Россий
ской Федерации» [273].

В Законе Украины от 25 июня 1991 г. «Об охране окружающей 
природной среды» определено: «Отношения в области охраны окру
жающей природной среды в Украине регулируются настоящим За
коном, а также разрабатываемыми в соответствии с ним земель
ным, водным, лесным законодательством, законодательством о 
недрах, об охране атмосферного воздуха и животного мира и иным 
законодательством» [65]. Такой подход также нельзя назвать бе
зупречным, поскольку из поля зрения законодателя уходит необхо
димость согласованности не только между нормами головного зако
на и природоресурсными актами, но и иными, обеспечивающими 
экологическую безопасность. Более удачной следует признать фор
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мулировку соответствующей нормы первого российского Закона 
«Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. 
Весьма показательно уже само название ст. 2 цитируемого закона: 
«Система природоохранительного законодательства Российской 
Федерации», из которого видно, что законодатель не просто назы
вает нормативные акты, которые призваны упорядочить экологи
ческие отношения, но и выстраивает их в иерархичную связь: 
«Природоохранительные отношения в Российской Федерации регу
лируются настоящим Законом, разрабатываемыми в соответствии с 
ним законодательными актами Российской Федерации и республик 
в составе Российской Федерации» [271]. В силу федерального уров
ня российского Закона «Об охране окружающей среды» для уста
новления его места в системе экологического законодательства та
кой нормы, пожалуй, достаточно.

Для белорусской правовой системы, по причине установления 
иерархии источников права на законодательном уровне — в Зако
не «О нормативных правовых актах...», который определил, как 
мы уже говорили ранее, большую юридическую силу кодекса над 
иными законами, такой формулировки недостаточно. В такой си
туации особое место Закона «Об охране окружающей среды» в 
системе источников экологического права необходимо определять 
не в Законе «Об охране окружающей среды», а в Законе «О нор
мативных правовых актах...» аналогично тому, как  это сделано в 
отношении юридической силы Гражданского кодекса по отноше
нию «к другим кодексам и законам, содержащим нормы граж 
данского права» [206].

Обращает на себя внимание тот факт, что в соответствии с 
п. 38.4 Концепции совершенствования законодательства Республи
ки Беларусь предполагается «в перспективе в процессе системати
зации законодательства об охране окружающей среды подготовить 
и принять Экологический кодекс Республики Беларусь» [194].

Позиция автора заключается в том, что кодификация, как вид 
систематизации, присуща в большей степени так называемым 
классическим отраслям законодательства (уголовное, граждан
ское право). Для комплексных отраслей предпочтительной явля
ется иная формы систематизации — консолидация. Консолида
ция в этом смысле представляет собой «промежуточное звено, 
нечто среднее между кодификацией и инкорпорацией» [292, 133]. 
И если кодификация — это переработка норм права по содержа
нию и их систематизированное, научно обоснованное изложение 
в новом законе [327, 312], то консолидация предполагает некото
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рую структ урную  переработку нормативных актов, изложение 
их в логической последовательности, устранение повторов и про
тиворечий, в результате чего возможна даже новая редакция, как 
отдельных статей, так и иных источников права [292, 133]. Кон
солидация является, например, ведущей формой систематизации 
в англосаксонской правовой системе, не знающей, как  известно, 
жесткого деления на отрасли [14, 99— 113].

Представляется, что в силу комплексного характера экологи
ческого права принятие Экологического кодекса взамен Закона 
«Об охране окружающей среды* без определения его особого по
ложения среди источников экологического законодательства, не 
сделает систему более внятной. В то же время встанет вопрос о 
включении тех или иных норм экологического законодательства 
в кодекс. Например, следует ли нормы земельного, водного, лес
ного и т. д. законодательства объединять в единый нормативный 
акт, исходя из определения кодекса как «закона, обеспечивающе
го полное системное регулирование определенной области обще
ственных отношений» [206]?

Общее состояние правового регулирования экологических 
правоотношений подводит к мысли о предпочтении консолида
ции экологического законодательства в сравнении с кодификаци
ей. Причем речь должна идти не о простом установлении некото
рых тематических признаков, по которым нормативные правовые 
акты распределяются в систему, а о консолидации, понимаемой 
как структурная переработка нормативных актов, изложение их 
в логической последовательности, устранение повторов и проти
воречий. Это тем более логично, что Концепция совершенствова
ния законодательства установила, что отрасли, кодификация ко
торых затруднена либо преждевременна, должны основываться 
на консолидированных  законах [194].

Чтобы придать консолидации экологического законодательст
ва формально-юридический характер, представляется целесооб
разным наделение Закона «Об охране окружающей среды» ста
тусом программного закона, «принимаемого в установленном 
Конституцией порядке по вопросам внешней и внутренней поли
тики...» [109, 206]. В этом случае основной задачей Закона 
«Об охране окружающей среды» станет определение круга обще
ственных отношений, признаваемых обществом экологическими, 
установление основных эколого-правовых институтов и механиз
мов охраны окружающей среды, а такж е объема прав, обязанно
стей и гарантий субъектов права.



Глава 2

ПРАВО ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИНЫЕ 

НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ПРАВА В ОБЛАСТИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

в  М еждународных пактах о правах человека, заключенных 
под эгидой Организации Объединенных Наций и вступивших в 
силу в 1976 г., подчеркивается, что права «проистекают из досто
инства, органически присущ,его человеческой личности» [306, 
45]. Возникновение понятия «права человека», осознание этой 
проблемы как научной неразрывно связано с появлением и рас
пространением идей естественного права. Современные мораль
ные и политические традиции опираются на целый ряд теорий 
нравственной справедливости. Пожалуй, самая распространенная 
из них — это теория естественного права, которая признает су
ществование объективного нравственного закона — естественно
го права, присущего всем людям и вследствие этого служащего 
критерием оценки всех видов человеческой деятельности.

Борьба за человеческое достоинство, вероятно, восходит к са
мым истокам цивилизации, но концепция прав человека как ору
дия утверждения его достоинства — явление сравнительно новое. 
Исторический опыт человечества позволяет выявить закономер
ности развития прав человека, определить подходы к их форми
рованию и реализации. Первое, что обращает внимание, — права 
человека имеют универсальный характер. Они распространяются 
на всех людей, применимы во всех странах, независимо от член
ства последних в тех или иных международных сообществах. Бе
зусловно, объем и эффективность реализации прав и свобод зави
сит от целого ряда факторов и, прежде всего, от уровня развития 
общества в целом. Второе, права человека находятся в постоян
ном развитии, отражают динамику общественных отношений, 
примером тому является исследуемое нами право на благоприят
ную окружающую среду. Третье, непосредственной основой реа
лизации прав человека является свобода. Сторонники школы ес
тественного права связывают свободу с сущностью естественного

75



права, как  соответствующего интересам человека. Так, Гегель 
рассматривал свободу как  познанную необходимость и считал, 
что исходным пунктом права является «воля, которая свободна, 
так что свобода составляет его субстанцию и определение, а систе
ма права есть царство реализованной свободы» [42, 31].

В современном понимании «свобода — это предусмотренная 
правовым законодательством реальная возможность выбора вари
анта человеческого поведения, не противоречащего законным ин
тересам других лиц» [62, 18].

Права человека, понимаемые как  «естественные возможности 
индивида, обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство 
и свободу деятельности во всех сферах общественной ж изни», по 
своей природе универсальны в том смысле, что они имеют естест
венную природу, неотъемлемы от индивида, внетерриториальны, 
существуют независимо от закрепления в законодательных ак 
тах. «Они характеризуют человека как представителя рода чело
веческого... выступают наиболее общими и в то же время лиш ь ос
новными правомочиями, необходимыми для его нормального су
ществования» [327, 498].

М инимальный перечень прав, который, по существу, призна
ется практически всеми государствами мира, представлен во Все
общей декларации прав человека, провозглашенной в 1948 г. Ге
неральной Ассамблеей ООН, документе, который в политической 
практике имеет вес авторитетного правомочного документа [40].

Права человека, перечисленные во Всеобщей декларации прав 
человека, принято подразделять на две группы: а) гражданские и 
политические; б) экономические, социальные и культурные пра
ва. Гражданские и политические права — это право на жизнь-, 
гражданство; признание правосубъектности; защ иту от жестоко
го, унизительного или бесчеловечного обращения и наказания, а 
такж е защ иту от дискриминации по признаку расы, националь
ности, пола и религии. В эту группу принято включать и юриди
ческие права: восстановление в правах в случае наруш ения ос
новны х прав; презумпция невиновности; гарантия беспристрас
тного открытого судебного разбирательства с соблюдением всех 
требований справедливости; запрещение законов, имеющих об
ратную силу; защ ита от произвольного ареста, задержания или 
изгнания, произвольного вмешательства в личную и семейную 
жизнь, а такж е от посягательства на репутацию личности.

Перечисленные во Всеобщей декларации гражданские свобо
ды включают право на свободу мысли, совести и религии; свободу
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мнений и свободу их выражения; свободу передвижения и выбора 
места жительства-, мирных собраний и ассоциаций. Наконец, 
цолитические права включают право на участие в управлении и 
периодических свободных выборах при всеобп^ем и равном изби
рательном праве.

Экономические, социальные и культурные права включают 
право на ж изненный уровень, необходимый для поддержания здо
ровья и благосостояния человека и его семьи, право на труд, от
дых, досуг и социальное обеспечение, право на образование и 
участие в культурной жизни общества^ [306].

Такое деление, как мы понимаем, достаточно условно. Все пере
численные права взаимосвязаны и неразделимы. В самом деле, раз
ве возможно осуществление основополагающего права на жизнь без 
реализации права на труд, отдых, досуг, социальное обеспечение?

Поведение человека в известной мере формируется общест
вом, временем, поэтому в зависимости от естественных, культур
ных, политических традиций проявление присущих всему челове
честву естественных прав имеет различные формы. Универсаль
ность прав человека сужается и тем, что любой перечень таких 
прав, сколь бы широко мы их не трактовали, отражает опреде
ленное, исторически обусловленное мировоззрение конкретной 
эпохи. Так, и Всеобщая декларация прав человека есть продукт 
человеческой мысли второй половины XX в.

Признавая условность деления прав человека на группы, по
нимая, что объективные по природе, данные человеку при рожде
нии, эти права в своих формулировках, в их понимании общест
вом, являю тся результатом правотворчества, пусть на самом вы
соком международном уровне, мы отдаем себе отчет в том, что да
же общепринятый перечень прав человека будет постепенно уточ
няться по мере того, как общее понимание основных признаков 
человеческого достоинства и качеств нравственной личности бу
дет меняться в соответствии с новыми идеями и материальными 
условиями.

Концепция прав человека базируется в первую очередь на по
нятии индивидуальных прав, то есть прав отдельной личности в 
ее взаимоотношениях с государством. Но именно осознание и 
принятие концепции прав человека не в качестве оторванной от 
жизни теории или идеи, а в качестве фактора жизни общества

' Существует и иная классификация: а) элементарные права и свободы; 
б) гражданские права; в) политические права и свободы; г) экономические, 
социальные и культурные права.
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привели, как  нам представляется, к  формулированию прав, назы
ваемых коллективными, или такими, которые присущи опреде
ленной социальной общности. В этом смысле трактуется, напри
мер, право народов на самоопределение — фундаментальное пра
во, которое леж ит в основе индивидуальных прав, ибо пользова
ние индивидуальными правами только тогда будет иметь смысл, 
когда народ в целом свободен и может распоряжаться своей судь
бой по своему усмотрению. Если же народу отказано в таком пра
ве, то все индивидуальные права будут простой формальностью. 
Диалектическая связь индивидуальных прав и коллективных 
или групповых прав обнаруживается, на наш взгляд, и в неотъем
лемом праве человека ж ить в здоровой, благоприятной для жизни 
окружающей среде.

Профессор Г. А. Василевич обращает внимание на то, что 
«фундаментом в системе прав и свобод являю тся неотъемлемые 
права, то есть те, которые человек получает от рождения и кото
рые не даруются государством. Именно на них базируются все 
иные права, поэтому мы можем говорить об их приоритете» [24, 
6]. Право на благоприятную окружающую среду в таком качестве 
не определено в основополагающих документах по правам челове
ка. Однако у нас есть основания утверждать, что его правовую ос
нову такж е составляют нормы, закрепленные в основных между
народных документах по правам человека. Этот вывод мы делаем, 
основываясь на том, что и Всеобщая декларация прав человека 
[40], и Международный пакт о гражданских и политических пра
вах установили [167], в первую очередь, неотъемлемость права 
человека на жизнь. На этом праве базируются все прочие естест
венные права и право на благоприятную окружающую среду в 
том числе.

Итак, признавая, что политико-правовой основой регламента
ции экологических прав граждан в национальном законодатель
стве выступают основополагающие документы по правам челове
ка, мы обращаемся к содержательной стороне неотъемлемых 
прав в области охраны окружающей среды.

В Стокгольмской декларации, принятой на Конференции ООН 
по окружающей человека среде (1972 г.), во Всемирной хартии 
природы, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН (1982 г.), а 
такж е в Декларации Конференции ООН по окружающей среде и 
устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) право человека 
на здоровую и благоприятную жизнь в окружающей среде провоз
глашено в числе важнейш их гуманитарных прав человека [8, 57,
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58]. Так, принцип 1 Стокгольмской декларации гласит: «Человек 
имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные ус
ловия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет 
вести достойную и процветающую жизнь и несет главную ответ
ственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо 
нынешнего и будущих поколений* [58].

Конституция Республики Беларусь установила право граждан 
на благоприятную окружающую среду (ст. 46) и иные права 
граждан, значимые для определения эколого-правового статуса 
человека: право на жизнь (ст. 24); право на охрану здоровья 
(ст. 45), которое гарантируется, в том числе и мерами по оздоров
лению окружающей среды; право на получение, хранение и рас
пространение полной, достоверной и своевременной информации 
о деятельности государственных органов, общественных объеди
нений, о политической, экономической и международной жизни, 
состоянии окружающей среды (ст. 34); право на свободу объеди
нений (ст. 36); право на участие в решении государственных дел 
(ст. 37). Названные конституционные нормы составляют консти
туционно-правовую основу экологических прав белорусских 
граждан [109].

Установив в Конституции Республики Беларусь неотъемле
мость права человека на благоприятную окружающую среду, за
конодатель развивает это право как правовой институт. Так, в 
первой редакции Закона «Об охране окружающей среды* от 
26 ноября 1992 г. право на благоприятную окружающую среду 
было урегулировано лиш ь на уровне принципа охраны окружаю
щей среды как  приоритет «обеспечения прав граждан на благо
приятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду» [272, 
ст. 2]. Содержание и способы защ иты права на благоприятную 
окружающую среду в законе не раскрывались. Показательно, что 
в ст. 5 Закона, которая определяет перечень прав, предоставляе
мых гражданам в области охраны окружающей среды, право на 
благоприятную окружающую среду не было включено. С теорети
ко-правовой позиции это означает, что к праву на благоприятную 
окружающую среду в таком виде, как оно было урегулировано в 
Законе «Об охране окружающей среды» в редакции 1992 г., было 
неприменимо общепринятое представление о субъективном праве 
как  об охраняемом государством объеме прав и обязанностей ли
ца. Правда, в ст. 8 Закона были определены гарантии прав граж 
дан на здоровую и благоприятную для жизни окружающую сре
ду, из которых косвенно вытекал предполагаемый объем право
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мочий, входящих в право на благоприятную окружающую среду. 
Ситуация выглядела таким образом, что, не будучи наполненным 
содержанием, право на благоприятную окружающую среду при 
этом обеспечивалось рядом гарантий. В число этих гарантий 
включались: планирование и нормирование качества окружаю 
щей среды, государственный контроль за состоянием окружаю 
щей среды и соблюдением природоохранного законодательства, 
страхование граждан, возмещение в добровольном и судебном по
рядке вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан за
грязнением окружающей среды, и иные гарантии [272].

В юридической литературе, в том числе и автором, указы ва
лось на необходимость определения содержания права на благо
приятную окружающую среду. Такая необходимость диктовалась 
задачами реализации этого права на практике, а такж е объектив
ной необходимостью создания механизма его защ иты [125, 128, 
145, 148, 152, 164].

Закрепленные ст. 5 Закона Республики Веларусь «Об охране 
окружающей среды» права граждан в области охраны окружаю 
щей среды отражали в основном сферу организационных отноше
ний, в которых могут участвовать граждане с целью реализации 
своей социальной активности в общественном экологическом дви
жении. В силу этого они удовлетворительных механизмов защ и
ты права на благоприятную окружающую среду как  неотъемле
мого права предложить не могли.

Для сравнения в Законе Российской Федерации «Об охране 
окружающей природной среды» 1991 г. право на благоприятную 
окружающую среду было сформулировано. Ст. 11 названного За
кона предоставила гражданам право на охрану здоровья от не
благоприятного воздействия окружающей природной среды, вы
званного хозяйст венной или иной деятельностью, авариями, ка
тастрофами, ст ихийны ми бедствиями [271].

Формирование института прав человека в области охраны ок
ружающей среды было обосновано в Концепции государственной 
политики Республики Веларусь в области охраны окружающей 
среды, которая подняла обеспечение права на благоприятную 
окружающую среду на уровень государственной политики Рес
публики Веларусь в области охраны окружающей среды [110].

В качестве одно из принципов охраны окружающей среды 
«приоритет охраны ж изни и здоровья граждан, обеспечения пра
ва на благоприятную окружающую среду» закреплен и в новой 
редакции Закона «Об охране окружающей среды» [272, ст. 4].
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Институт прав человека в области охраны окружающей среды 
в новой редакции закона получил закрепление в главе 3 «Права и 
обязанности граждан и общественных объединений в области 
охраны окружающей среды». Ст. 12 Закона воспроизводит конс
титуционные нормы о праве граждан на благоприятную окруж а
ющую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением 
этого права; а такж е о праве на получение, хранение и распро
странение полной, достоверной и своевременной информации о 
состоянии окружающей среды.

В соответствии со ст. 14 Закона «Об охране окружаю щ ей 
среды» право на благоприят ную  окружающую среду принадле
жит граж данину от рож дения и подлеж ит защ ит е как  личное  
неимущ ест венное право, не связанное с имущ ест венны м, в по
рядке, уст ановленном  законодат ельст вом Р еспублики Б ела
русь  [272].

Серьезной проблемой с точки зрения практики применения и 
возможности судебной защиты права на благоприятную окружа
ющую среду всегда являлось отсутствие четких правовых крите
риев понятия «благоприятная окружаю щая среда». В новой ре
дакции Закона «Об охране окружающей среды» определены не 
только понятие «благоприятная окружаю щая среда», но такж е и 
сопутствующие ему термины: экологическая безопасность, окру
ж аю щ ая среда, естественная экологическая система, устойчивое 
развитие, охрана окружающей среды.

Под благоприятной понимается такая окруж аю щ ая среда, 
качество которой обеспечивает экологическую безопасность, 
устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, иных природных и природно-антропогенных объектов. 
Экологическое законодательство Республики Беларусь опреде
ляет содержание термина «благоприятная окруж аю щ ая среда», 
основываясь на иных эколого-правовых понятиях, таких, как 
«экологическая безопасность», а такж е «естественные экологи
ческие системы», устойчивое функционирование которых явл я 
ется основанием обеспечения благоприятного состояния окру
жающ ей среды [272, ст. 1]. Экологическая безопасность как со
стояние защ ищ енности окружаю щ ей среды, ж изни и здоровья 
граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера отражает состояние окружаю щ ей среды 
как  среды обитания человека, которая вклю чает в себя факторы 
как  природного (природные компоненты — атмосферный воз
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дух, воду, почву), так и социального (питьевая вода, продо
вольственные и промышленные товары, условия труда, быт, 
ж илищ е, места отдыха, транспортные средства, обучение и вос
питание) характера [247, ст. 1]. Белорусское законодательство 
трактует термин в духе Д екларации Стокгольмской конферен
ции ООН по окружаю щ ей человека среде 1972 г., в соответствии 
с которым человек имеет основное право на свободу, равенство и 
благоприятные условия ж изни в окружаю щ ей среде, качество 
которой позволяет вести достойную и процветающую ж изнь 
[58, принцип 1].

Устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, в которых объекты растительного и животного мира и 
неживые компоненты взаимодействуют как  единое ф ункцио
нальное целое и связаны  между собой обменом веществом и 
энергией, является основой для благоприятного состояния 
окружаю щ ей среды не только для человека, но и для иных ж и 
вых организмов. Под устойчивым функционированием понима
ется такое воздействие на компоненты окружаю щ ей среды и 
экологические системы, которое даже при длительном и интен
сивном его характере не влечет необратимых изменений в окру
жающей среде. Д ля чего устойчивое развитие экологических 
систем необходимо поддерживать комплексом мероприятий по 
охране окружаю щ ей среды.

Благоприятной может быть признана лиш ь такая окружаю 
щ ая среда, в которой обеспечены все названные факторы. Благо
приятное состояние окружающей среды объективно обеспечивает 
санитарно-эпидемическое благополучие населения или такое со
стояние здоровья населения, при котором отсутствует неблаго
приятное воздействие на организм человека факторов среды его 
обитания и создаются благоприятные условия для жизнедеятель
ности людей.

Из сказанного следует, что в качестве главных критериев 
определения «благоприятной окружающей среды» можно рас
сматривать комплекс элементов:

• соответствие состояния среды установленным в законодате
льстве об окружающей среде нормативам, стандартам, характе
ризующим ее качество;

• соответствие состояния среды нормативам ресурсоемкости 
природных объектов;

• способность окружающей среды сохранять видовое разнооб
разие [7, 9; 130, 7].
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П ринимая во внимание данные критерии, на наш взгляд, сле
дует признавать право на благоприятную окружающую среду на
рушенным не только в случае выявления вреда, причиненного 
жизни и здоровью гражданина в результате прямого либо косвен
ного влияния на окружающую среду хозяйственной и иной дея
тельности, а такж е аварий, катастроф, стихийных бедствий, но и 
в случае выявления угрозы  причинения такого вреда. Кроме того, 
право на благоприятную окружающую среду может быть наруше
но, если прямое либо косвенное влияние на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности, а такж е аварий, катастроф, 
стихийных бедствий привело к причинению или угрозе причине
ния вреда природной среде (почве, воде, атмосферному воздуху, 
растительному и животному миру) [130, 8].

Однако «само по себе наличие естественных прав не является 
юридической гарантией их соблюдения, необходимы права, даю
щие возможность предъявлять требования...» [60, 23, 350]. Дру
гими словами, право на благоприятную окружающую среду как 
неотъемлемое право — объективно по своей природе, но для его 
защиты оно должно быть объективировано, то есть закреплено в 
Конституции и законодательстве государства. В этом случае, если 
власть или иные субъекты права нарушают права граждан, они 
вправе не только утверждать, что против них совершена неспра
ведливость, но такж е и то, что нарушены их юридические права.

Такой подход показывает, что в основе концепции прав чело
века лежат отношения личности с государством. Конечно, права 
человека могут нарушаться и другими лицами, но функция госу
дарства заключается (или должна заключаться) в том, чтобы 
оградить своих граждан от посягательств на их права, в том числе 
и через предоставление объема прав, позволяющих защищать 
свои интересы. В этом случае процесс восстановления справедли
вости ставится под контроль самих граждан (гражданского об
щества), которые выступают в качестве обладателя прав, имею
щих законные основания добиваться справедливости.

Подобная конструкция: неотъемлемое право плюс права, его 
обеспечивающие, вполне применима и к праву на благоприятную 
окружающую среду. В широком смысле в теории и в законода
тельстве к экологическим правам относят все права граждан и 
иных субъектов в сфере «общество—природа». Среди них только 
право на благоприятную окружающую среду — это право, при
надлежащее исключительно физическому лицу (гражданину), и 
никогда — юридическому лицу. Из смысла нормы ст. 12 Закона
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«Об охране окружающей среды» следует, что право на благопри
ятную окружающую среду занимает главенствующее место в сис
теме экологических прав. Иные экологические права, сформули
рованные в ст. 12 Закона «Об охране окружающей среды», вклю 
чая право на получение экологически значимой информации, 
право на участие в принятии экологически значимых решений, 
право на возмещение вреда, причиненного здоровью экологиче
ским правонарушением, выполняют функцию обеспечительных 
прав в реализации неотъемлемого права на благоприятную окру
жающую среду [272].

Однако формулировку ч. 1 ст. 12 Закона «Об охране окружаю 
щей среды» нельзя признать безупречной, поскольку здесь в од
ной норме как  права одного уровня  урегулированы и право на 
благоприятную окружающую среды и права на возмещение вреда 
и на доступ к информации и др., которые, как  мы уже обращали 
внимание, являю тся обеспечительными для права на благоприят
ную окружающую среду, признаваемого личным неимуществен
ным правом, принадлежащим человеку от рождения.

Л огика настоящего исследования показывает необходи
мость объединения в одной статье закона следующих норм: 
предоставляющ ей граж данам  право на благоприятную  окруж а
ющую среду (ч. 1 ст. 12 действующего закона), устанавливаю 
щей гарантии этого права (ст. 13) и определяющей способы его 
защ иты , как  личного неимущественного права, не связанного с 
имущ ественным, вклю чая возмещение морального вреда, при
чиняемого наруш ением права на благоприятную окружаю щ ую 
среду (ст. 14).

Иные права граждан в области охраны окружающей среды 
должны быть сформулированы отдельно с пояснением их места и 
роли в системе защ иты права на благоприятную окружающую 
среду как неотъемлемого права. К числу таких прав, «дающих 
возможность предъявлять требования» [60, 24], безусловно, отно
сятся такие конституционные права, как право на получение, 
хранение и распространение полной, достоверной и своевремен
ной информации о деятельности государственных органов, обще
ственных объединений, о политической, экономической и между
народной ж изни, состоянии окружающей среды (ст. 34 Конститу
ции), право на свободу объединений (ст. 36 Конституции), право 
на участие в решении государственных дел (ст. 37 Конституции), 
право направлять личные или коллективные обращения в госу
дарственные органы (ст. 40 Конституции), право взыскать в су
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дебном порядке как  имущественный вред, так и материальное 
возмещение морального вреда (ст. 60 Конституции) [109].

Перечисленным конституционным правам в Законе «Об охра
не окружающей среды» соответствуют:

• право на получение, хранение и распространение полной, 
достоверной и своевременной информации о состоянии окружаю
щей среды;

• право создавать общественные объединения, осуществляю
щие свою деятельность в области охраны окружающей среды, и 
общественные фонды охраны природы;

• право оказывать содействие государственным органам в ре
шении вопросов охраны окружающей среды;

• обращаться в государственные органы с жалобами, заявле
ниями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окру
жающей среды, вредного воздействия на окружающую среду, и 
получать своевременные и обоснованные ответы;

• предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного 
их ж изни, здоровью, имуществу в результате вредного воздейст
вия на окружающую среду.

Таким образом, права граждан, получившие закрепление в 
Конституции, а такж е в актах законодательства («Об обращениях 
граждан» [261], «Об общественных объединениях» [262], Граж
данском кодексе [52] и др.), являясь самостоятельными правами, 
одновременно осуществляют функцию обеспечения права на бла
гоприятную окружающую среду.

Признавая, что право на благоприятную окружающую среду 
может быть нарушено, если прямое либо косвенное влияние на 
окружающую среду хозяйственной деятельности привело к при
чинению или угрозе причинения вреда природной среде (почве, 
воде, атмосферному воздуху, растительному и животному миру), 
мы обращаемся к законодательству, устанавливающему правовой 
режим природных компонентов. Нормы природоресурсного зако
нодательства важны для защиты права на благоприятную окру
жающую среду, поскольку они развивают и детализируют как со
держание самого этого права, так и механизмов его защиты. Так, 
ст. 4 Закона «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает 
право граждан на экологически безопасное для их жизни и здо
ровья состояние атмосферного воздуха и связанных с ним объек
тов окружающей среды [268]. Водный кодекс определяет круг 
прав граждан в области водных отношений, лежащ их в плоско
сти права на благоприятную окружающую среду. К ним, в част
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ности, относятся такие права, как принимать участие в рассмот
рении вопросов, связанных с использованием и охраной вод, осу
ществлять общественный контроль за использованием и охраной 
вод, предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного 
нарушением прав граждан вследствие загрязнения или засорения 
вод и др. [34, ст. 11].

Смежное с экологическим законодательство, например о здра
воохранении, устанавливает требования по соблюдению права на 
благоприятную окружающую среду в своем аспекте. Так, ст. 7 За
кона «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» за
крепила право на благоприятную для человека среду обитания, то 
есть такую среду, факторы которой не оказывают опасного и 
вредного влияния на состояние здоровья настоящего и будущих 
поколений [247].

Основой для классификации прав и свобод человека является 
«определение сфер жизнедеятельности, в которых реализуются 
те или интересы и потребности личности» [327, 499—500]. В све
те названного критерия становится очевидным, что право на бла
гоприятную окружающую среду, как  отражающее естествен
но-правовые начала, посредством которых обеспечивается взаи
моотношение личности с государством и обществом, следует рас
сматривать в связке с правом на ж изнь и здоровье. В качестве 
личного права оно подлежит защите в порядке ст. 151 ГК [52].

Такие, обеспечивающие право на благоприятную окружаю
щую среду, свободы, как право на свободу объединений; право на 
участие в решении государственных дел; право направлять лич
ные или коллективные обращения в государственные органы суть 
права политические.

К экономическим правам, рассматриваемым как правомочия, 
которые «отражают экономические аспекты естественных прав и 
обеспечивают хозяйственную автономность индивидов» [327, 
500], безусловно, относится право собственности. В экологиче
ских правоотношениях речь должна идти о праве собственности 
на природные ресурсы.

Включая право собственности в число прав, посредством кото
рых осуществляется защ ита права на благоприятную окружаю
щую среду, мы исходим из того, что свобода личности основана, 
прежде всего, на свободе экономической. «Без экономической 
свободы не может быть реальной свобода политическая: первая — 
необходимое средство для достижения второй» [41, 44].
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Реальная экономическая свобода возможна только для част
ного собственника. «Человечество выстрадало этот путь и в тео
рии, и в законодательной мировой практике...» Сторонники клас
сической естественной школы права исходили из того, что част
ная собственность — неотъемлемое, неотчуждаемое, данное при
родой право, являющееся проявлением человеческого совершен
ства и конечной целью развития, высшей формой реализации 
всех потенций человека, в частности его разума. Право частной 
собственности, являясь одним из ключевых в системе естествен
ных прав человека, не исключает, а предполагает для стимулиро
вания его социально полезной активности предоставление всего 
спектра прав и свобод [62, 18—19].

Конечно, частная собственность имеет свои недостатки. Она, 
предполагаю щ ая в своем классическом понимании абсолютное 
господство над вещью, противоречива, когда речь идет о част
ной собственности на объекты природы, составляющ ие в своей 
совокупности окружаю щ ую среду, то есть являю щ иеся общест
венным благом. Такое положение вещей диктует необходимость 
введения ограничений на осуществление права, причем эти 
ограничения могут затрагивать любое из правомочий, традици
онно вклю чаемых в содержание права собственности. Западные 
специалисты соглашаю тся с тем, что в отношении права част
ной собственности на природные ресурсы и, прежде всего, на 
землю классического господства над вещью уже нет [348, 353]. 
Однако достоинства этой формы собственности в сфере экологи
ческих отношений заклю чаю тся, на наш взгляд, в том, что в 
граж данине, как  субъекте права частной собственности на 
участ ок природного ресурса, в одном лице совпадает тот, кто 
заинт ересован в сохранении и приумнож ении природы как  соб
ст венник  и как  человек, чья жизнь зависит  от состояния окру
жающей среды. В нормах Орхусской конвенции такие лица 
определены особым образом: как  «заинтересованная обществен
ность», то есть те лица, которые «затрагиваю тся или могут за
трагиваться процессом принятия решений по вопросам, касаю 
щ имся окружаю щ ей среды» [94, ст. 2].

Право на благоприятную окружающую среду по своей право
вой природе — неотъемлемое, личное право. Однако, возвраща
ясь к тезису о том, что «само по себе наличие естественных прав 
не является юридической гарантией их соблюдения» [60, 23], мы 
обращаем внимание на его юридическое оформление, поскольку 
отдаем себе отчет в том, что способы его защ иты находятся в зави
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симости от правовой формы, в которую облечено право в законо
дательстве.

Способы защ иты права на благоприятную окружающую среду 
в соответствии с белорусским законодательством вытекают из 
признания этого права личным неимущественным правом, не 
связанным с имущественным [272, ст. 14].

В российском Законе «Об охране окружающей природной сре
ды» 1991 г. право на благоприятную окружающую среду тракто
валось как право на охрану здоровья от неблагоприятного воздей
ствия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной 
или иной деятельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий 
[271, ст. 11]. Если эта норма и не определяла юридически значи
мый характер права на благоприятную окружающую среду, то, 
по крайней мере, такая формулировка позволяла на правоприме
нительном уровне защ ищ ать право на охрану здоровья от небла
гоприятного воздействия окружающей среды средствами, приме
нимыми для защ иты этого права (например, с использованием са
нитарно-эпидемиологического законодательства).

В новом российском Законе «Об охране окружающей среды» 
определено, что каж дый гражданин имеет право на благоприят
ную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздей
ствия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвы
чайными ситуациями природного и техногенного характера, на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на 
возмещение вреда окружающей среде [273, ст. 11]. Из приведен
ной нормы вытекает, что охране подлежит «право на благоприят
ную окружающую среду» и «право на защ иту благоприятной 
окружающей среды», что суть разные вещи. Предложенная рос
сийским законодателем формулировка, на наш взгляд, затрудня
ет защ иту самого права на благоприятную окружающую среду.

Право «на защиту благоприятной окружающей среды» рас
крывается в российском законе, равно как  и в белорусском, через 
перечень прав граждан в области охраны окружающей среды и 
государственных гарантий этих прав. Так, в соответствии с 
ч. 2 ст. 11 российского Закона «Об охране окружающей среды» 
граждане имеют право: создавать общественные объединения, 
фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в области охраны окружающей среды; направлять 
обращения в органы государственной власти Российской Федера
ции, органы государственной власти субъектов Российской Феде
рации, органы местного самоуправления, иные организации и
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должностным лицам о получении своевременной, полной и досто
верной информации о состоянии окружающей среды в местах сво
его проживания, мерах по ее охране; принимать участие в собра
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, 
сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охра
ны окружающей среды и в иных не противоречащих законода
тельству Российской Федерации акциях; выдвигать предложения 
о проведении общественной экологической экспертизы и участво
вать в ее проведении в установленном порядке; оказывать содей
ствие органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федера
ции, органам местного самоуправления в решении вопросов охра
ны окружающей среды; обращаться в органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле
ния и иные организации с жалобами, заявлениями и предложе
ниями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, не
гативного воздействия на окружающую среду, и получать свое
временные и обоснованные ответы; предъявлять в суд иски о воз
мещении вреда окружающей среде [273, ст. 11].

В систему государственных мер по обеспечению прав на бла
гоприятную окружающую среду, согласно ст. 13 российского За
кона, входят: содействие гражданам, общественным и иным не
коммерческим объединениям в реализации их прав в области 
охраны окружающей среды со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления; обязанность учета мнения на
селения при размещении объектов, хозяйственная и иная дея
тельность которых может причинить вред окружающей среде; от
ветственность должностных лиц, препятствующих гражданам, 
общественным и иным некоммерческим объединениям в осущест
влении деятельности в области охраны окружающей среды, реа
лизации их прав в области охраны окружающей среды [273].

Аналогичный российскому перечень прав и обязанностей 
граждан и общественных объединений в области охраны окру
жающ ей среды установлен и в белорусском Законе «Об охране 
окружаю щ ей среды» [272, ст. 12— 13, 15]. Ранее мы определили 
эти права, регулирующие сферу организационных отношений, 
в которых могут участвовать граждане с целью реализации 
своей социальной активности в общественном экологическом 
движ ении, как  обеспечительные, то есть способствующие защ и
те права на благоприятную окружаю щ ую среду. Более того,
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этот перечень мы расш ирили, вклю чив в него не только полити
ческие по своему характеру права, такие, как  право на инфор
мацию; право на свободу объединений; право на участие в реш е
нии государственных дел, но и право собственности, экономи
ческая природа которого позволяет наиболее полно воплотить в 
одном лице субъекта, воздействующего на окружаю щ ую среду, 
и субъекта, реализую щ его свое право ж ить в благоприятной 
окружаю щ ей среде.

И при этом сердцевиной главы 3 Закона «Об охране окружаю 
щей среды» для нас является ст. 14, которая определяет юриди
ческую природу права на благоприятную окружающую среду как 
личного неимущественного права, не связанного с имуществен
ным [272].

Способы защиты права на благоприятную окружающую среду 
в соответствии с белорусским законодательством вытекают из 
приведенной нормы. В соответствии со ст. 151 Гражданского ко
декса жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкос
новенность, выбор места пребывания и жительства, иные личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага, принад
лежащ ие гражданину от рождения, неотчуждаемые и непереда
ваемые иным способом, защищаются гражданским законода
тельством [52].

Защ ита гражданских прав включает совокупность правовых 
мер, применяемых для восстановления нарушенных прав, при
знания гражданских прав, а такж е направленных на защ иту ин
тересов субъекта при нарушении или оспаривании прав. Право на 
защиту включает в себя, с одной стороны, возможность соверше
ния управомоченным лицом собственных действий, соответству
ющих законодательству, и, с другой стороны, возможность требо
вать определенного поведения от обязанного лица.

В ст. 14 Закона «Об охране окружающей среды» в качестве 
способа защ иты определена возможность компенсации морально
го вреда, причиненного гражданину нарушением его права на 
благоприятную окружающую среду. Иные способы защиты опре
делены в ст. 11 Гражданского кодекса. Защ ита права на благо
приятную окружающую среду может, в частности, осуществлять
ся с использованием следующих способов защиты:

• восстановления положения, существовавшего до наруше
ния права;

• пресечения действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения;
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• признания оспоримой сделки недействительной и примене
ния последствий ее недействительности, установления факта ни
чтожности сделки и применения последствий ее недействитель
ности;

• признания недействительным акта государственного органа 
или органа местного управления и самоуправления;

• присуждения к исполнению обязанности в натуре;
• возмещения убытков;
• прекращ ения или изменения правоотношения;
• неприменения судом противоречащего законодательству ак 

та государственного органа или органа местного управления и са
моуправления [52].

Признание права на благоприятную окружающую среду лич
ным неимущественным правом, не связанным с имущественным, 
представляется правильной и весьма дальновидной позицией бе
лорусского законодателя. Такой подход соответствует современ
ным тенденциям по защите прав граждан в области охраны окру
жающей среды, сформировавшимся, в первую очередь, в Европе в 
связи с принятием Орхусской конвенции, зшастницей которой яв
ляется и Республика Беларусь.



Глава 3

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В 0ТН0ШЕНИ51Х ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Потребность в настоящей главе определяется тем, что основу 
эколого-правового статуса человека, или правового закрепления 
участия человека в экологических отношениях, составляют ос
новные формы взаимодействия общества с окружающей средой. 
Изначально человек активно взаимодействовал с природой, имен
но используя природные ресурсы, в силу этого объем прав и обя
занностей физических лиц в отношениях по использованию при
родных ресурсов в достаточной степени развит. Разносторонность 
прав и обязанностей в сфере природопользования зависит от раз
нообразия воздействий на окружающую среду, которые оказыва
ет человек своей хозяйственной деятельностью.

Исследование комплекса правовых норм, устанавливающих 
объем прав и обязанностей физических лиц как субъектов права в 
связи с осуществлением деятельности по использованию природ
ных ресурсов, в достаточной степени традиционно для правовой 
науки [12, 82, 118, 146, 153, 174, 299, 301 и др.]. В настоящее 
время этот комплекс стал весьма разнообразным, поскольку отно
ш ения по использованию ресурсов природной среды вышли за 
рамки административных правоотношений. В сфере использова
ния природных ресурсов используются гражданско-правовые 
формы. Это касается не только права частной собственности на 
землю, но и аренды, сервитутов, а такж е вещных прав лиц, не яв
ляю щ ихся собственниками — права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, права постоянного природополь
зования. Из названных юридических титулов большая часть при
суща в первую очередь физическим лицам. Часть из них (напри
мер, пожизненное наследуемое владение) вообще может осущест
вляться только гражданами. При этом для физического лица при
родопользование зачастую является одновременно и формой реа
лизации права на благоприятную окружающую среду; использо
вание земельного участка для коллективного садоводства или 
дачного строительства, например. К таким формам, позволяю
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щим реализовать право на благоприятную окружающую среду, 
безусловно, относится право общего природопользования, а так
же такая, отсутствующая в законодательстве Республики Бела
русь, правовая форма, как публичный сервитут.

С этой точки зрения актуальным представляется не просто изу
чение правового положения физических лиц в природоресурсных 
отношениях, а исследование эколого-правового статуса физиче
ских лиц, то есть объема прав и обязанностей, возникающих в свя
зи с реализацией права на благоприятную окружающую среду при 
осуществлении ими самими деятельности по использованию при
родных ресурсов. Очевидно, находясь на этой позиции, следует при
знать, что классификация общественных экологических отноше
ний на природоресурсные и природоохранительные является в дос
таточной степени условной, поскольку природоресурсные и приро
доохранительные отношения не существуют в отрыве друг от друга, 
более того, они не существуют отдельно от того, что принято назы
вать хозяйственной деятельностью, то есть той группы обществен
ных отношений, которые регулируются гражданским (хозяйствен
ным) правом. Очевидно, что сложившееся разделение, хотя и удоб
но в отношении правового регулирования отдельных природных 
компонентов, не отвечает складывающейся практике защиты прав 
человека в сфере охраны окружающей среды.

Наш а позиция заключается в том, что комплекс прав челове
ка в области охраны окружающей среды включает в себя приро
доресурсные права физических лиц, а именно те из них, посредст
вом которых возможна реализация и защ ита права на благопри
ятную окружающую среду. Это касается группы прав вещно-пра
вового (право собственности, сервитут, право пожизненного на
следуемого землевладения, право постоянного пользования участ
ком природного ресурса), а такж е обязательственного характера 
(аренда), наличие которых предоставляет возможность их облада
телям реализовать свои права в области окружающей среды.

Таким образом, механизм обеспечения экологических прав 
граждан должен включать определенные правовые формы, посред
ством которых реализуются природоресурсные права граждан, со
ставляющие экономическую основу экологических отношений. По
добно тому как право человека на жизнь обеспечивается рядом со
циальных и материальных гарантий, являющихся в свою очередь 
самостоятельными конституционными правами (право собствен
ности, право на социальное обеспечение, на труд, на отдых и иные) 
[109], право на благоприятную окружающую среду (в его мате
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риальном воплощении) обеспечивается рядом имущественных 
прав, среди которых мы называем право частной собственности, 
сервитут, право пожизненного наследуемого землевладения и право 
постоянного пользования участком природного ресурса, аренду, в 
качестве прав лиц на пользование благами окружающей среды.

3.1. Субъекты отношений по использованию  
природных ресурсов

Определить круг субъектов отношений природопользования 
на первый взгляд просто, ведь изначально человек взаимодей
ствует с природой именно в форме использования природных ре
сурсов. Более того, это взаимодействие всегда строилось как взаи
модействие человека, отделившего себя от природы и объединив
шегося в социальное общество, с самой природой, из которой че
ловек черпал необходимые ему ресурсы.

Но человечество объединено в социальные группы, что, оче
видно, и позволяет ему успешно (с точки зрения человека) «кон
курировать» с силами природы. Уже на ранних стадиях развития 
общества человек взаимодействовал с природой не в одиночку, а в 
группе. Современное общество, осуществляя взаимодействие с 
природой, использует современные орудия производства, что так
же требует особой юридически опосредованной организации.

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь «Об охра
не окружающей среды» субъектами отношений в области охраны 
окружающей среды являю тся граждане, юридические лица, ад
министративно-территориальные единицы Республики Беларусь, 
Республика Беларусь. Правила, установленные для названных 
субъектов, применяются к отношениям с участием иностранных 
граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных 
юридических лиц (организаций, не являю щ ихся юридическими 
лицами), иностранных государств [272].

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охра
не окружающей среды» отношения по охране окружающей среды 
(природоохранная деятельность) трактуются весьма широко, а 
именно как деятельность, направленная на сохранение и восста
новление природной среды, рациональное использование и вос
производство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, 
деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтоже
ния и иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйст
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венной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий. И ес
ли в охране окружающей среды безусловным приоритетом явля
ется обеспечение права человека на благоприятную окружающую 
среду, то в отношениях использования природных ресурсов прио
ритета прав физических лиц нет и быть не может. Ведь в данном 
случае речь идет о реализации экономической составляющей эко
логических отношений. Природные ресурсы как предприятиями, 
так и гражданами используются с целью извлечения прибыли. 
Конкуренция между субъектами неизбежна (см. параграф 1.2).

Свою задачу мы видим в определении места физических лиц 
среди субъектов экологических отношений, в установлении соот
ношения объема прав и обязанностей названных субъектов в от
ношениях по использованию природных ресурсов.

Круг субъектов экологических отношений определен в ст. 6 
Закона «Об охране окружающей среды». Представляется, что 
этот круг требует уточнения.

Характерной чертой субъектного состава отношений по ис
пользованию природных ресурсов по белорусскому законодатель
ству является практически постоянное участие в них государства 
в силу того, что оно является субъектом права собственности 
практически всех природных ресурсов, находящихся в пределах 
территории нашего государства [109, 263]. Исключение составля
ет группа земель, которые в соответствии с земельным законода
тельством находятся в частной собственности граждан и юриди
ческих лиц [263, ст. 1, 38, 85]. При этом возникает вопрос об ад
министративно-территориальных единицах Республики Бела
русь, такж е названных в ст. 6 Закона «Об охране окружающей 
среды» в качестве субъекта экологических отношений.

Правовое положение административно-территориальных еди
ниц в системе государственного управления Республики Беларусь 
определено в Законе «Об административно-территориальном де
лении и порядке решения вопросов административно-террито
риального устройства Республики Беларусь» от 5 мая 1998 г. 
[258]. В соответствии со ст. 3 названного Закона административ
но-территориальными единицами Республики Беларусь являю т
ся территории, в пространственных пределах которых в порядке, 
предусмотренном законодательством, создаются и действуют 
местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 
органы. К административно-территориальным единицам в Рес
публике Беларусь относятся области, районы, сельсоветы, а так
ж е города и поселки городского типа, в которых созданы местные
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Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы. 
Административно-территориальные единицы, с точки зрения го
сударственного управления, создаются «в целях определения 
пространственных пределов компетенции местных Советов депу
татов, исполнительных и распорядительных органов» [258]. 
Итак, административно-территориальная единица — это, прежде 
всего, территория, в пределах которой осуществляется государст
венная власть — местное управление, как «форма организации и 
деятельности местных исполнительных и распорядительных 
органов для решения вопросов местного значения исходя из об
щегосударственных интересов и интересов населения, проживаю
щего на соответствующей территории» [200, ст. 1].

Экономическую основу местного управления и самоуправле
ния в соответствии со ст. 33 Закона «О местном управлении и са
моуправлении» составляют природные ресурсы (земля, ее недра, 
воды, леса, растительный и животный мир), коммунальная и 
иная собственность, служащие источником получения доходов 
местного управления и самоуправления и удовлетворения со
циальных и экономических потребностей населения соответству
ющей территории [200]. Перечисленные природные ресурсы, со
гласно ст. 13 Конституции, нормам природоресурсного законода
тельства, объявлены объектами либо права государственной соб
ственности (земли сельскохозяйственного назначения, животный 
мир), либо объектами права исключительной государственной 
собственности (недра, воды, леса) [109].

В соответствии со ст. 34 Закона «О местном управлении и са
моуправлении» Советам принадлежит право распоряжения при
родными ресурсами на соответствующей территории в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. Право 
распоряжения природными ресурсами Советы осуществляют пу
тем предоставления их в установленном порядке во владение и 
пользование предприятиям, организациям, учреждениям, объе
динениям и гражданам [200]. Правомочие по распоряжению при
родными ресурсами, предоставленное органам местного само
управления, есть право, проистекающее из права государствен
ной (Республики Беларусь) собственности на природные ресурсы, 
что следует как  из конституционной нормы [109, ст. 13], так и из 
норм гражданского законодательства [263]. Законодательство 
Республики Беларусь не знает права коммунальной собственно
сти на природные ресурсы [200]. Местные Советы, местные ис
полнительные и распорядительные органы, осуществляя право
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мочия по распоряжению природными ресурсами, по охране окру
жающей среды, действуют от имени государства в целом.

Другими словами, отсутствует экономическая, а следова
тельно, и обоснованная юридическая база для признания адми
нистративно-территориальных единиц субъектами отношений 
в области охраны окружаюш,ей среды.

Законодательство Российской Федерации (во многом по причи
не ее федеративного государственного устройства) разделило при
родные ресурсы как объекты права государственной собственности 
на объекты федерального уровня и иные, определив тем самым в 
качестве субъекта права государственной собственности на природ
ные ресурсы не только государство в целом, но и субъектов федера
ции, а также административно-территориальные единицы (право 
муниципальной собственности). В соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. «О федеральных 
природных ресурсах» признано целесообразным осуществлять раз
граничение государственной собственности на природные ресурсы, 
определив в составе земель, вод, лесов, недр, ресурсов животного и 
растительного мира федеральные природные ресурсы, исходя из 
принципа их общегосударственного значения [255]. Так, в соответ
ствии со ст. 16 Земельного кодекса Российской Федерации государ
ственная собственность на землю разграничена на собственность 
Российской Федерации (федеральную собственность), собствен
ность субъектов Российской Федерации и собственность муници
пальных образований (муниципальную собственность) [67].

Ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации к полномо
чиям органов местного самоуправления в области земельных от
ношений относит изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд, установление с учетом требо
ваний законодательства Российской Федерации правил земле
пользования и застройки территорий городских и сельских посе
лений, территорий других муниципальных образований, разра
ботку и реализацию местных программ использования и охраны 
земель, а такж е иные полномочия на решение вопросов местного 
значения в области использования и охраны земель [67].

Эти полномочия аналогичны полномочиям местных Советов 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распоряди
тельных органов, установленным ст. 34 Закона «О местном 
управлении и самоуправлении», однако у них иная правовая при
рода: органы местного самоуправления Российской Федерации 
осуществляют управление и распоряжение земельными участка
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ми, находящимися в муниципальной собственности, то есть буду
чи собственниками этих участков. В соответствии с белорусским 
законодательством это правомочие местных Советов и местных 
исполнительных и распорядительных органов реализуется как 
полномочие, предоставленное государством — исключительным 
собственником [200].

Отсутствие права коммунальной собственности на природные 
ресурсы означает de jure, что местные Советы, местные исполни
тельные и распорядительные органы — всего лишь распорядители 
воли собственника — государства, однако содержание их правомо
чий говорит об обратном: право распоряжения природными ресур
сами не только предоставление во владение и пользование [200, 
ст. 34], но и в собственность [85, ст. 24—25]. Эти правомочия сход
ны, как мы уже говорили, с правомочиями собственника.

В силу того что местное управление — это форма организации 
и деятельности местных исполнительных и распорядительных 
органов для решения вопросов местного значения исходя из об
щегосударственных интересов и интересов населения, проживаю
щего на соответствующей территории [200], представляется целе
сообразным наделение таким большим объемом правомочий по 
распоряжению объектами собственности, вклю чая и передачу зе
мельных участков в частную собственность, не на органы местно
го самоуправления (местные Советы), а органы местного управле
ния, которые по определению создаются с целью реализации го
сударственной политики на местах.

Однако такой выход выглядит все же половинчатым. Для 
признания административно-территориальных единиц субъекта
ми экологических отношений более логичным является придание 
определенной части природных ресурсов — земель, вод, недр, ле
сов статуса объекта права коммунальной собственности. Речь 
идет о той части природных компонентов и природных комплек
сов, которые не имеют стратегического с точки зрения экономи
ческой политики значения, например, природные комплексы, не 
относящиеся к  особо охраняемым природным территориям рес
публиканского значения (заказники, памятники природы), участ
ки недр, в которых отсутствуют месторождения необщераспро
страненных полезных ископаемых и т. д. Однако решение вопро
са в такой плоскости потребует референдума о внесения измене
ний в Конституцию Республики Беларусь, поскольку норма ст. 13 
включена в Конституцию в результате референдума 24 ноября 
1996 г. [246, 72, ст. 124].
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Круг субъектов отношений по специальному использованию 
природных ресурсов определен ч. 3 ст. 16 Закона «Об охране окру
жающей среды», в соответствии с которой осуществление природо
пользования в процессе экономической деятельности (специальное 
природопользование) разрешается юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям за плату, если иное не установлено 
законодательными актами Республики Беларусь, на основании ре
шений государственных органов, в компетенцию которых входит 
принятие таких решений, специального разрешения (лицензии), 
договора аренды, концессионного договора и на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь» [272]. 
Из приведенной нормы видно, что в качестве субъекта специально
го природопользования Закон называет лишь юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Возникает вопрос, могут ли 
выступать граждане в качестве субъекта специального природо
пользования, не являясь в то же время индивидуальными предпри
нимателями? Ответ может быть только положительным: пользова
ние животным миром, например в виде охоты, где требуется удо
стоверение на право охоты, а в определенных законом случаях и 
специальное разрешение (лицензия); аренда природных ресурсов 
на основании заключаемого между арендодателем (государством) и 
арендатором (физическим лицом) договора аренды, все формы ис
пользования земель, водопользование и др.

Таким образом, если следовать логике рассматриваемой нор
мы Закона, либо вышеперечисленные виды природопользования 
относятся к общему природопользованию, поскольку в порядке 
ст. 16 Закона «Об охране окружающей среды» оно «гарантирует
ся гражданам для удовлетворения их потребностей безвозмездно 
без закрепления природных ресурсов за ними и без получения со
ответствующих разрешений, за исключением случаев, предусмот
ренных законодательством Республики Беларусь» [272], либо пе
речисленные и многие иные виды природопользования, осущест
вляемые гражданами, относятся к предусмотренному законом ис
ключению. Очевидно, норма ч. 3 ст. 16 Закона «Об охране окру
жающей среды» находится в противоречии не только с природо
ресурсным законодательством, в частности со ст. 10—11, 13, 
69—86 Кодекса о земле [85], ст. 11 Кодекса о недрах [86], ст. 5 
Водного кодекса [34], ст. 5 Закона «Об охране и использовании 
животного мира» [269], но и в целом со здравым смыслом.

Особый правовой подход к специальному природопользова
нию обусловлен тем, что оно направлено на извлечение из при
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родной среды материальных благ, необходимых обществу, осуще
ствляется, как  правило, с применением технических средств, а 
значит, со значительным воздействием на природную среду. Так 
характеризуются физические признаки процессов воздействия на 
окружающую среду *в процессе экономической деятельности», 
которые определены как  специальное природопользование. 
Вследствие перечисленных естественных признаков в ст. 16 Зако
на «Об охране окружающей среды» предлагаются следующие 
правовые признаки (критерии):

• разреш ительный порядок, то есть «на основании решений 
государственных органов, в компетенцию которых входит приня
тие таких решений, специального разрешения (лицензии), дого
вора аренды, концессионного договора и на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь»;

• закрепление участ ка природного ресурса за конкретным 
природопользователем;

• плат ность специального природопользования [272].
Среди признаков специального природопользования нет та

ких, из которых бы вытекала невозможность его осуществления 
физическими лицами. По существу, индивидуальные предприни
матели, названные в качестве субъектов права специального при
родопользования, — это те же физические лица. Так, это тракту
ется Налоговым кодексом, в котором и приведено определение 
термина «индивидуальные предприниматели». Б соответствии со 
ст. 19 Налогового кодекса «индивидуальными предпринимателя
ми признаются физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей» [179]. Требование о регист
рации физического лица в качестве индивидуального предприни
мателя имеет, таким образом, ярко выраженный фискальный ха
рактер. На наш взгляд, подобное требование в экологическом за
конодательстве не просто излишне, оно ставит физическое лицо в 
принципиально иные условия, а зачастую делает невозможным 
осуществление права природопользования, например, если для 
дачного строительства либо обслуживания жилого дома потребу
ется регистрация субъекта в качестве индивидуального предпри
нимателя.

Закон «Об охране окружающей среды» в редакции 1992 г. в 
качестве субъектов права специального природопользования на
зывал юридические и физические лица, что представляется соот
ветствующим нормам природоресурсного законодательства и сло
живш ейся практике его применения.

100



Участие физических лиц в отношениях специального приро
допользования закреплено во всех природоресурсных норматив
ных правовых актах. Некоторые из правовых форм использова
ния природных ресурсов в соответствии с белорусским законода
тельством предоставлены только гражданам Республики Бела
русь (пожизненное наследуемое землевладение) [85, ст. 10, 69], в 
отдельных случаях круг субъектов сужен до граждан республи
ки, постоянно проживающих на территории Беларуси (право част
ной собственности граждан на землю) [85, ст. 11]. Отношения 
аренды природных ресурсов присущи физическим лицам как 
субъектам гражданских правоотношений (здесь самый широкий 
субъектный состав — граждане Республики Беларусь, иностран
ные граждане, лица без гражданства) [259]. Но ни один из приро
доресурсных нормативных правовых актов не выводит физиче
ских лиц за пределы круга субъектов правоотношений даже в та
ких специфических отношениях, как отношения по использова
нию недр. В соответствии со ст. 11 Кодекса о недрах пользовате
лями недрами могут быть юридические лица независимо от форм 
собственности и подчиненности и физические лица, в том числе 
иностранные [86, ст. 11].

Проблема правового положения физических лиц в отношени
ях  по использованию природных ресурсов не исчерпывается не
удовлетворительной формулировкой ч. 3 ст. 16 Закона «Об охра
не окружающей среды». Закон Республики Беларусь «Об объек
тах, находящ ихся только в собственности государства» такж е 
ставит физические лица, а такж е и юридические лица частной 
формы собственности, как субъект отношений по использованию 
природных ресурсов, в неравные отношения с юридическими ли
цами государственной формы собственности [263].

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Республики Беларусь 
«Об объектах, находящ ихся только в собственности государства» 
к  таковым отнесены следующие природные ресурсы: земли сель
скохозяйственного назначения, а также другие земли, не подлежа
щие передаче в частную собственность; недра; воды; леса; особо 
охраняемые природные территории; животные и растения, вклю
ченные в Красную книгу Республики Беларусь; воздушное про
странство Республики Беларусь; радиочастотный ресурс [263].

Мы оставляем за рамками нашего исследования проблему опре
деления содержания и соотношения правовых понятий «объект 
права государственной собственности», «объект права исключи
тельной государственной собственности» и «объект собственности
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только государства», возникающую в связи с самим названием за
кона. Не рассматриваем и иную проблему, которая вытекает из 
нормы ч. 1 ст. 2 Закона «Об объектах, находящихся только в соб
ственности государства», — проблему компонентов природы как 
объектов права исключительной государственной собственности, 
правовое положение которых, кроме ст. 13 Конституции, закрепле
но (там, где это вообще возможно в силу естественных свойств са
мих природных ресурсов) в природоресурсном законодательстве.

Остановимся на проблеме физических лиц как  субъектов от
ношений по использованию природных ресурсов в трактовке За
кона «Об объектах, находящ ихся только в собственности государ
ства». Автор обращалась к этой проблеме в своих публикациях 
[150, 151]. В соответствии со ст. 3 Закона «владение и пользова
ние объектами, находящимися только в собственности государ
ства, осуществляется уполномоченными государственными орга
нами, юридическими лицами государственной формы собствен
ности в соответствии с законодательством Республики Беларусь... 
Ю ридические лица частной формы собственности и физические 
лица не имеют права создавать или иным образом приобретать 
право собственности на объекты, находящиеся только в собствен
ности государства» [263]. То, что цитируемая норма принципи
ально верна в отношении таких объектов государственной собст
венности, как  холодное, огнестрельное и газовое оружие, боепри
пасы к нему; предприятия по производству, хранению и сбыту 
наркотических и психотропных веществ и средств, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства; радиоактивные вещества и ма
териалы и иные, названные в законе, не вызывает сомнения. Од
нако компоненты природы обладают присущими только им уни
кальными признаками, важнейшим из которых является их ес
тественное происхождение. В комплексе природные компоненты 
образуют жизненное пространство человека. В силу этого они, да
же будучи объектом права исключительной государственной соб
ственности, не могут не находиться в пользовании физических 
лиц, что и закреплено в природоресурсном законодательстве. Та
ким образом, норма Закона «Об объектах, находящ ихся только в 
собственности государства» противоречит не только ст. 13 Кон
ституции, которая гарантирует всем равные возможности свобод
ного использования способностей и имущества для предпринима
тельской и иной, не запрещенной законом, экономической дея
тельности [109], не только нормам специального законодательст
ва о природных компонентах, но и самой жизненной практике.
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Анализ круга субъектов экологических отношений в целом и 
физических лиц, как субъектов названных правоотношений, в 
частности показывает, что существует настоятельная необходи
мость более четкого закрепления субъектного состава экологиче
ских правоотношений. Представляется, что предпринятый ана
лиз показал, что в основном имеют место коллизии гражданского 
и законодательства об охране окружающей среды с природоре
сурсным законодательством. Безусловно, при определении круга 
субъектов природоресурсных отношений приоритет должен быть 
за специальными (природоресурсными) нормативными актами, 
поскольку в области природопользования наработан большой 
опыт деятельности граждан в названной сфере, а следовательно, 
и опыт правового закрепления статуса физических лиц в отноше
ниях природопользования.

На наш взгляд, в целом имеющее позитивный характер за
крепление института права природопользования в Законе Респуб
лики Беларусь «Об охране окружающей среды» требует сущест
венного уточнения в части, касающейся субъектного состава от
ношений природопользования. В ч. 3 ст. 16 Закона необходимо 
внести дополнение, включив в число субъектов права специаль
ного природопользования физических лиц, и установить, что осу
ществление природопользования в процессе экономической дея
тельности (специальное природопользование) разрешается юри
дическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям.

3.2. Правовые формы использования природных 
ресурсов физическими лицами

Действующее экологическое законодательство устанавливает 
различные правовые формы использования природных ресурсов. 
Характерно, что переход к рыночным отношениям изменил эту 
весьма консервативную область не в меньшей степени, чем иные 
экономические отношения. О консерватизме в правовом обеспече
нии использования природных ресурсов мы вынуждены говорить в 
связи с установлением на конституционном уровне права исключи
тельной государственной собственности на природные ресурсы 
[109, ст. 13]. Очевидно, что эта норма воспринята из советской пра
вовой системы, где она была идеологически обусловлена исключи
тельным характером права государственной собственности на сред
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ства производства в целом [54, 79]. Право природопользования не
зависимо от особенностей природного ресурса, подлежащего ис
пользованию, и особенностей субъекта (физическое или юридиче
ское лицо) возникало только на основании административного акта 
и имело характер административного правоотношения.

В настоящее время институт права природопользования вы
глядит иначе. Кроме административных оснований возникнове
ния вещных прав в связи с использованием природных ресурсов, 
таких, как  право постоянного природопользования и право по
жизненного наследуемого землевладения, имеют место и граж 
данско-правовые основания, причем как вещные (право частной 
собственности на землю, сервитут, право пожизненного наследуе
мого землевладения), так и обязательственные (аренда природ
ных ресурсов, обмен земельными участками). Это говорит о при
сутствии природных ресурсов в гражданском обороте в качестве 
объекта гражданских правоотношений, что и закреплено граж 
данским законодательством. В соответствии со ст. 129 ГК земля и 
другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от 
одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их 
оборот допускается законодательством о земле и других природ
ных ресурсах [52].

Безусловно, наиболее разнообразны правовые формы исполь
зования земель: в соответствии со ст. 6 Кодекса о земле местные 
исполнительные и распорядительные органы предоставляют зе
мельные участки: в пользование, аренду, пожизненное наследуе
мое владение, передают их в собственность. Гражданский кодекс 
установил, что наряду с правом собственности к вещным правам 
отнесены права лиц, не являю щ ихся собственниками: право по
жизненного наследуемого владения земельным участком; право 
постоянного пользования земельным участком; сервитут [52, 
ст. 217, 268].

Правовые формы использования иных природных ресурсов 
(лесов, вод, недр) не отличаются таким разнообразием, однако су
щественно то, что наряду с ранее имевшими место администра
тивными основаниями возникновения права природопользования 
появляются гражданско-правовые основания возникновения на
званного права (аренда, договор безвозмездного пользования участ
ком леса). Для сравнения, в российском законодательстве наряду 
с перечисленными формами использования вод и лесов применя
ется сервитут как  «право лиц, не являю щ ихся собственниками» 
[34, ст. 41; 136, ст. 21].
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Для физических лиц объем прав и обязанностей, составляю
щих их правосубъектность в отношениях природопользования, 
во многом обусловлен правовой формой, на основании которой 
осуществляется природопользование. В настоящем разделе рас
сматриваются формы природопользования, в которых проявляет
ся специфика правового положения граждан в сфере природополь
зования, и правовые возможности реализации права на благо
приятную окружающую среду, предоставляемые этими формами.

3.2.1. Правовое регулирование общего природопользования

Использование человечеством природных ресурсов осущест
вляется в направлениях общего и специального природопользова
ния. Специальное природопользование реализуется в процессе 
экономической деятельности и сопряжено со значительным, за
частую необратимым воздействием на окружающую среду. Общее 
природопользование присуще физическим лицам в силу принад
лежащ их им естественных прав, возникающих и существующих 
как результат рождения и существования человека. Закон Рес
публики Беларусь «Об охране окружающей среды» гарантирует 
гражданам право общего пользования природными ресурсами 
для удовлетворения их материальных и иных — оздоровитель
ных, культурных, эстетических потребностей [272, ст. 16].

На первый взгляд общее природопользование как  правоотно
шение — это бесконфликтное правовое поле. Действительно, в от
личие от специального пользования природными ресурсами, осу
ществляемого только на разрешительной основе, оно реализуется 
без получения соответствующего разрешения, без закрепления 
природных ресурсов за пользователями, бесплатно, в силу чего 
регламентировано самым необходимым (читай: минимальным) 
количеством норм. Однако эта бесконфликтность кажущ аяся. 
Акты природоресурсного законодательства (Водный [34] и Лес
ной кодексы [135], Кодексы о недрах [86] и о земле [85], Законы 
«О растительном мире» [235] и «Об охране и использовании ж и
вотного мира [269]), выдвигая на первый план различные призна
ки общего природопользования, неоднозначно интерпретируют 
его как вид экологического правоотношения.

Право общего природопользования находится на стыке права 
граждан на благоприятную окружающую среду и права специаль
ного природопользования физических лиц. Реализация права об
щего природопользования, по сути, является осуществлением
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многих процессов жизнедеятельности человека: когда человек 
дышит, любуется красотами природы, собирает цветы, ягоды, 
удит рыбу, он одновременно реализует свое право на благоприят
ную окружающую среду и право на общее природопользование. 
Не случайно право общего природопользования в соответствии со 
ст. 16 Закона «Об охране окружающей среды» предоставлено 
только физическим лицам, равно как и право на благоприятную 
окружающую среду, которое рассматривается в соответствии со 
ст. 14 того же Закона в качестве личного неимущественного пра
ва, принадлежащего человеку от рождения [272]. В таком сравне
нии существенным отличием права общего природопользования 
является присутствие в нем имущественной составляющей. Мы 
не можем рассматривать общее природопользование вне этого 
элемента. Более того, законодатель вводит определенную, весьма 
ограниченную регламентацию этого права именно в силу наличия 
имущественного интереса, присутствующего в реализации этого 
права. И если «право свободно находиться на территории государ
ственного лесного фонда, участвовать в культурно-оздоровитель
ных, туристических, спортивных и иных рекреационных меро
приятиях» в порядке общего лесопользования лишено названно
го элемента, то «право бесплатно собирать для удовлетворения 
собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, 
другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения и техни
ческое сырье», предусмотренное ст. 42 Лесного кодекса, безуслов
но имеет имущественный характер [135]. На имущественный ха
рактер права общего природопользования указывает и ст. 222 ГК, 
которая определяет сбор общедоступных вещей («ягод, рыбы, дру
гих общедоступных вещей и животных») в лесах, водоемах и т. д. 
как способ приобретения права собственности [52].

Вопрос об объеме имущественных запросов субъектов права 
общего природопользования разрешается достаточно просто. Так, 
ст. 42 Лесного кодекса устанавливает право граждан бесплатно 
собирать для удовлетворения собственных нужд дикорастущие 
плоды, ягоды, грибы... Однако приобретение у населения дикорас
тущих ягод в объемах свыше 30 кг, грибов — 20 кг в день являет
ся промысловой заготовкой (закупкой) и относится к специально
му природопользованию [199]. Аналогично решается эта пробле
ма в отношении общего пользования животным миром: ст. 50 За
кона «Об охране и использовании животного мира» предоставля
ет право на любительский лов рыбы и добычу водных беспозво
ночных для личного потребления всем гражданам Республики
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Беларусь бесплатно  при условии соблюдения ими установленных 
правил рыболовства и водопользования [269].

И так, общее природопользование имеет целью удовлетворе
ние личны х нужд. Такой подход внятен, если право общего при
родопользования, как  того требует ст. 16 Закона «Об охране окру
жающей среды», предоставлено физическим лицам. Такое огра
ничение лишается всякого смысла, когда речь идет об общем поль
зовании, осуществляемом юридическими лицами. Водный кодекс 
установил правило, отличное от нормы ст. 16 Закона «Об охране 
окружающей среды», определив в качестве субъекта общего водо
пользования не только физических лиц, но и юридические лица. 
При этом, согласно ст. 23 Водного кодекса, общее водопользова
ние осуществляется юридическими, так ж е как и физическими 
лицами без разрешений. Так, ст. 1 Водного кодекса, давая основ
ные понятия и определения, установила, что водопользование — 
это использование водных объектов для удовлетворения нужд 
населения и хозяйственной деятельности; водопользование об
щее — это водопользование без применения сооружений или т ех
нических устройств, влияю щ их на состояние вод. К общему во
допользованию относится такж е водопользование с применени
ем ш ахтных колодцев; водопользование специальное — забор во
ды из водных объектов и отведение в окружающую природную 
среду сточных вод с применением сооружений и технических 
устройств. При этом «водопользование не является специальным, 
если оно связано с забором воды из поверхностных водных объек
тов передвижными техническими устройствами для увлажнения 
территорий населенных мест, пропуском воды через гидроузлы, 
плотины и другие водоподпорные сооружения, судоходством, по
дачей (перекачкой) воды водопользователям в маловодные регио
ны, устранением вредного действия вод (подтопления, заболачи
вания), извлечением воды из недр попутно с добычей полезных 
ископаемых. Перечисленные выше виды воздействия на воды, 
осуществляемые юридическими лицами с применением техни
ческих средств и, безусловно, влияющие на состояние вод, при
знаны законодателем общим водопользованием. Правда, скрыва
ется оно под фразой «водопользование не является специаль
ным». Однако промежуточного звена между общим и специаль
ным природопользованием нет: если оно не является специаль
ным, то признается общим. Об этом говорит ст. 21 Водного кодек
са: «водопользование имеет следующие виды: общее и специаль
ное; обособленное и совместное; первичное и вторичное», причем
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две последние группы являю тся видами специального водополь
зования [34]. Причина, на наш взгляд, кроется в том, что в каче
стве ведущего критерия, определяющего общее водопользование 
как правоотношение. Водный кодекс называет пользование «без 
применения сооружений и технических устройств, влияю щ их на 
состояние вод». Законом же «Об охране окружающей среды» та
кой признак общего природопользования не предусмотрен.

Подход к общему природопользованию, лишь отчасти совпада
ющий с общей нормой Закона «Об охране окружающей среды», со
держится и в Законе «О растительном мире» [235]. На первый 
взгляд, признав возможность осуществления пользования объекта
ми растительного мира в порядке общего права (ст. 39), Закон вос
производит норму ст. 16 Закона «Об охране окружающей среды», 
устанавливающей признаки общего природопользования; «объек
ты растительного мира в порядке общего пользования используют
ся гражданами в личных целях, безвозмездно, без закрепления 
объектов растительного мира за отдельными гражданами. Гражда
не осуществляют право общего пользования объектами раститель
ного мира без получения соответствующих разрешений» (ст. 40). 
Однако далее Закон «О растительном мире» устанавливает, что «об
щее пользование объектами растительного мира осуществляется по 
видам пользования, предусмотренным ст. 44 настоящего Закона» 
(курсив мой. — Т. М.). В качестве таких видов определены заготов
ка древесных соков, сбор, заготовка или закупка дикорастущих 
растений, сенокошение, пастьба скота и др. [235].

Установление вида или  цели использования  природного ресур
са есть признак специального, а не общего природопользования. 
Целевой характер является одним из существенных признаков 
специального природопользования. Предоставляя природный ре
сурс в пользование в порядке специального права, государствен
ный орган указывает цель, для осуществления которой он предо
ставлен. Так, согласно ст. 4 Кодекса о земле отнесение земель к 
той или иной категории производится органами, принимающими 
решения о предоставлении земельных участков, «в соответст
вии с основным целевым назначением земель» [75]. Аналогично 
урегулирован целевой характер пользования иными природными 
ресурсами. Использование природного ресурса не в соответствии 
с указанной в правоустанавливающем документе целью является 
основанием для прекращ ения права специального природополь
зования. Ограничение пользования природными ресурсами по ви
дам в отношении специального права целесообразно для сохране
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ния используемого природного ресурса. Установление подобного 
ограничения для общего природопользования не представляется 
обоснованным в силу того, что оно не может быть проконтролиро
вано (в отличие от специального права) и не соответствует общей 
норме Закона «Об охране окружающей среды», регламентирую
щей право общего природопользования.

Также неоднозначно обстоит дело с общим пользованием нед
рами. Следует сказать, что в Кодексе о недрах отсутствует такое 
понятие. В то же время ст. 30 Кодекса о недрах устанавливает 
права и обязанности землевладельцев, землепользователей и соб
ственников земель, в соответствии с которыми они имеют право в 
пределах предоставленных им в установленном порядке земель
ных участков осуществлять добычу для своих хозяйст венны х  
нужд общераспространенных полезных ископаемых, а такж е 
строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. Пользование недра
ми в порядке ст. 30 Кодекса о недрах осуществляется без предо
ставления горного отвода [76]. Очевидно, что перечисленные в 
ст. 30 Кодекса о недрах лица — землепользователи, землевла
дельцы и собственники земельных участков — не определены как 
участники специальных горных отношений. Они осуществляют 
пользование недрами без предоставления им горного отвода, то 
есть без разрешения. В пользу того, что этот вид пользования яв 
ляется общим, а не специальным говорит и то, что в соответствии 
со ст. 37 Кодекса о недрах все виды пользования недрами подле
ж ат государственной регистрации и государственному учету. 
Объектом регистрации в соответствии со ст. 9 Кодекса о недрах 
являю тся горный отвод как участок недр, предоставляемый 
пользователю недр для добычи полезных ископаемых, строитель
ства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых [76].

В данном случае, так же как  и в случае общего водопользова
ния, в круг субъектов включены юридические лица, поскольку 
право, предоставленное ст. 30 Кодекса о недрах, распространяет
ся на землевладельцев, землепользователей и собственников зе
мельных участков, то есть как на граждан, так и на юридических 
лиц. Ограничения, введенные ст. 30 Кодекса о недрах, касающие
ся осуществления названного права для своих хозяйст венных  
нужд, может быть признано действенным только для физических 
лиц, поскольку юридические лица, являю щ иеся в соответствии с 
их специальной правосубъектностью землепользователями или
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собственниками земельных участков, безусловно, преследуют из
влечение прибыли.

Вслед за Кодексом о недрах, установившим права землеполь
зователей в пользовании недрами. Закон «О растительном мире» 
в качестве субъектов отношений в области обращения с объектами 
растительного мира называет пользователей земельными участ
ками или водными объектами, то есть специальных земле- и водо
пользователей. Однако в отличие от Кодекса о недрах Закон 
«О растительном мире» определяет правовое положение назван
ных субъектов как  специальных природопользователей, которые 
осуществляют право специального пользования объектами расти
тельного мира, «реализуя при этом права и исполняя обязанности 
пользователей объектов растительного мира» [235, ст. 8]. Соглас
но ст. 41 Закона «О растительном мире» пользователи земельных 
участков или водных объектов могут осуществлять специальное 
пользование объектами растительного мира, расположенными в 
границах их земельных участков или водных объектов, без при
нят ия местными исполнит ельными и распорядительными орга
нами реш ения о предоставлении права специального пользования  
объектами растительного мира [235]. Обращает на себя внима
ние то, что установленные в законе сроки пользования объектами 
растительного мира (краткосрочное — до одного года, долгосроч
ное — до пяти лет [235, ст. 49]) значительно расходятся со срока
ми о земле (до трех лет краткосрочное и от трех до десяти лет дол
госрочное [75, ст. 9]) и водопользования (до пяти лет — кратко
срочное и от пяти до двадцати пяти лет — долгосрочное [34, 
ст. 29]). Такой подход окончательно размывает различия в право
вом положении общих и специальных пользователей объектами 
растительного мира. С одной стороны, общие пользователи обяза
ны соблюдать целевой характер пользования (ст. 40), а с другой 
стороны, специальные пользователи вправе осуществлять пользо
вание в целях осуществления экономической деятельности без 
разрешения уполномоченного государственного органа. Притом, 
что закон декларирует право собственности Республики Беларусь 
на растительный мир в пределах ее территории [235, ст. 6].

Проблема разграничения общего и специального природо
пользования, на наш взгляд, кроется в том, что в ст. 16 Закона 
«Об охране окружающей среды» не определен ведущий критерий, 
отличающий общее природопользование от специального. Разгра
ничить ж е общее и специальное пользование возможно только на 
основе признака разрешительного характера  специального поль
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зования, из которого очевидно, что если, например, землевладе
лец или собственник земельного участка осуществляет пользова
ние на основании государственного акта на землю и использует 
при этом иные природные ресурсы (общераспространенные полез
ные ископаемые, объекты растительного мира, воду) без специ
ального разрешения, он является общим пользователем этих ре
сурсов и должен реализовать свое право «в личных целях», что, 
исходя из определения, возможно только при осуществлении 
пользования физическими лицами. Однако если речь идет об 
«экономической деятельности», которая преследует извлечение 
прибыли, то осуществление ее (будь то юридическими или физи
ческими лицами) без специального разреш ения, в котором указы
ваются «разрешаемые виды пользования; границы территории, 
на которой допускается осуществление разрешаемых видов поль
зования; лимиты на специальное пользование; сроки специально
го пользования» [235, ст. 42], является нарушением принципов 
охраны окружающей среды, к которым, в частности, относятся 
рациональное использование и воспроизводство природных ре
сурсов, а такж е платный характер специального природопользо
вания, который имеет в своей основе возмещение вреда, причиня
емого окружающей среде в результате нормальной хозяйственной 
деятельности [272, ст. 4].

Проблема правового закрепления общего пользования прису
ща и земельным отношениям, однако в ином ракурсе. В действу
ющем земельном законодательстве понятие права общего земле
пользования отсутствует. Наличие в категории земель населен
ных пунктов группы земель общего пользования [75, ст. 102] не 
говорит в пользу установления общего землепользования в Ко
дексе о земле, поскольку земли общего пользования хотя и вклю
чают земельные участки, используемые для удовлетворения 
культурно-бытовых потребностей населения города, однако на 
них разрешается возведение строений и сооружений в соответ
ствии с целевым назначением этих земель без ущерба для целево
го назначения земель общего пользования. Отсутствие нормы об 
общем землепользовании в Кодексе о земле не означает, что право 
общего пользования землями (существующее в силу объективной 
потребности) не закреплено в белорусском законодательстве. 
Ст. 263 ГК содержит понятие «земельные участки общего пользо
вания», представляющие собой «не закрытые для общего доступа 
земельные участки, находящиеся в собственности Республики 
Беларусь», на которых «граждане имеют право свободно, без ка
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ких-либо разрешений находиться и использовать имеющиеся на 
этих участках природные объекты в пределах, допускаемых зако
нодательством». Более того, если земельный участок не огорожен 
либо его собственник (владелец, пользователь) иным способом яс
но не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допус
кается, любое лицо может пройти через этот участок, если это не 
причиняет ущерба или беспокойства собственнику (владельцу, 
пользователю) [52]. Приведенная норма гражданского законода
тельства характеризует именно общее землепользование, как осу
ществляемое гражданами свободно, то есть есть без специального 
разрешения и без закрепления за ними участка. На наш взгляд, 
подобной нормы недостает Кодексу о земле, поскольку кодекс, 
как «закон, обеспечивающий полное системное регулирование 
определенной области общественных отношений» [206, ст. 1] 
(в данном случае — земельных), по определению должен содер
ж ать норму об общем пользовании землей.

Признаки общего природопользования как  процесса воздей
ствия на окружающую среду и как  общественного отношения 
определены в Законе «Об охране окружающей среды»: его 
субъектами признаются только физические лица, оно осущест
вляется для удовлетворения собственных потребностей. В силу 
названных признаков общее природопользование не причиняет 
существенного ущерба окружающей среде, поэтому оно наделено 
следующими юридическими признаками, которые в свою очередь 
характеризуют право общего природопользования, то есть сово
купность устанавливающих его норм, а такж е объем прав и обя
занностей, возникающих для пользователя. Оно осуществляется 
без получения соответствующих разрешений, без закрепления  
природных ресурсов за пользователями, безвозмездно. Пользова
ние природными ресурсами «в соответствии с местным обыча
ем», предусмотренное ст. 222 ГК и ст. 40 Закона «О растительном 
мире» [52, 235], на наш взгляд, такж е является признаком, кото
рый точно раскрывает существо общего природопользования. Та
кой нормы, на наш взгляд, недостает Водному кодексу, устанав
ливающему общее водопользование как  «купание, катание на 
лодках и других плавучих средствах, забор воды для питьевых и 
бытовых нужд, водопой скота», которые, как  правило, и осущест
вляются «в соответствии с местным обычаем» [34, ст. 23].

Предложенная трактовка права общего природопользования 
содержится в ст. 16 Закона «Об охране окружающей среды». Тре
буется приведение в соответствие с ней норм природоресурсного
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законодательства с целью единообразного понимания, того, что 
представляет собой общее пользование природными ресурсами, 
пусть как  и минимальное, но все же воздействие на окружающую 
среду, и в чем принципиальные отличия его правового закрепле
ния от регламентации специального природопользования, пре
следующего экономические цели.

3.2.2. Сервитут

Логика настоящего исследования требует рассмотрения инсти
тута сервитута непосредственно после рассмотрения права общего 
природопользования. Сервитут, как право ограниченного пользова
ния чужым имуществом, сходен с правом общего природопользова
ния, также дающего правовые основания на пользование «чужи
ми» объектами природной среды и также, подобно сервитуту, нала
гающего определенные ограничения на деятельность специальных 
природопользователей в связи с его осуществлением.

Нам представляется интересным взгляд на сервитут под эколо- 
го-правовым углом зрения. Необходимость в установлении сервиту
та проистекает исключительно из природных особенностей, прису
щих конкретному участку (земельному, лесному, водному объек
ту), каждый из которых обладает уникальными свойствами, непо
вторимыми границами с иными участками. Среди объектов право
отношений такой особенностью обладают только компоненты при
роды. Поскольку естественные (природные) причины сервитута как 
правоотношения коренятся в особенностях природной среды, по
стольку и правовые последствия установления сервитута должны 
иметь экологический характер. Согласно классическому понима
нию сервитута, поддержанному современным законодательством, 
ведущим признаком сервитута признается соответствующая по
требность «доминантного участка, как участка, получающего выго
ду от установления сервитута» [285]. Такой участок, который так
же называют господствующим, благодаря сервитуту становится 
экономически более полезным и в целом более ценным. Для обре
мененного участка сервитут наоборот означает ограничение и 
уменьшение ценности. Такой подход, безусловно, первоначально 
также имевший значение только при определении ценности зе
мельного участка как объекта гражданского права, в современных 
условиях приобретает и иной контекст — экологический.

В соответствии со ст. 268 ГК и ст. 13 Кодекса о земле собствен
ник земельного участка вправе требовать от собственника сосед
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него земельного участка предоставления права ограниченного 
пользования соседним участком (сервитута). Сервитут может ус
танавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний 
земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропе
редачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и ме
лиорации, а такж е других нужд собственника недвижимого иму
щества, которые не могут быть обеспечены без установления сер
витута [52, 85].

Возрождением сервитута в нашем законодательстве мы обяза
ны институту права частной собственности на землю. Сервитут 
как  вещное право на чужую вещь, обеспечивающее полное или 
частичное пользование вещью и неразлучно связанное с опреде
ленным земельным участком [9, 294], появляется в законода
тельстве Республики Беларусь в связи с необходимостью обеспе
чения паритета субъектов права в условиях существования права 
частной собственности на землю. Определение земельного серви
тута, приведенное согласно ст. 268 ГК и ст. 13 Кодекса о земле, 
соответствует понятию данного института в римском частном 
праве, поскольку оно отражает два основных условия его сущест
вования: наличие двух земельных участков, принадлежащ их раз
ным лицам, соседство земельных участков с тем, что один из них 
с необходимостью обслуживает другой [313, 204—206].

Согласно доктрине римского частного права сервитут возни
кает в результате юридического действия — договора между соб
ственником обслуживающего земельного участка и лицом, на за
конных основаниях обладающим господствующим земельным 
участком. Аналогично решен вопрос о возникновении сервитута и 
в белорусском законодательстве, согласно которому сервитут 
устанавливается по соглашению между лицом, требующим уста
новления сервитута, и собственником соседнего участка и подле
ж ит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав 
на недвижимое имущество [52, ч. 3 ст. 268; 85, ч. 1 ст. 14]. В этом 
смысле современный сервитут, безусловно, соответствует его 
классическому содержанию. Такой сервитут в российском зако
нодательстве определен как частный [35, 67, 136].

В российском законодательстве урегулирован такж е иной вид 
сервитута — публичный. В соответствии со ст. 23 Земельного ко
декса Российской Федерации публичный земельный сервитут ус
танавливается законом или иным нормативным правовым актом 
в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов госу
дарства, местного самоуправления или местного населения, без
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изъятия земельных участков [67]. Водный кодекс Российской Фе
дерации определяет, что право ограниченного пользования вод
ным объектом выступает в формах публичного и частного водных 
сервитутов. Содержание публичного водного сервитута включает 
право каждого пользоваться водными объектами общего пользо
вания и иными водными объектами, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации [35, ст. 43]. Установ
ление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов 
общественных слушаний [67, ст. 23].

В российской юридической литературе этот вид сервитутов 
имеет как  своих сторонников [80, 343], так и противников [113]. 
Так, А. В. Копылов, не соглашаясь в принципе с неклассической 
трактовкой сервитута, обосновывает свой взгляд тем, что публич
ный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 
правовым актом, а значит «возникает только на основе прямого 
указания закона, то есть в легальном, а не частноправовом (дого
ворном) порядке». Это основное отличие, не позволяющее отно
сить публичный сервитут к сервитутам вообще. По мысли 
А. В. Копылова, именно это отличие позволяет говорить о том, 
что публичный сервитут порождает не самостоятельное вещное 
право, а лиш ь ограничение (обременение) других вещных прав. В 
результате оформления публичного сервитута право возникает не 
для конкретного субъекта, а для круга лиц, признаваемых 
субъектами нормативным актом, которым публичный сервитут 
устанавливается [113, 62].

Нам представляется, что такой взгляд на сервитут верен лишь 
отчасти. Он есть отражение в большей степени цивилистического 
подхода к институту сервитута. Он закономерен и оправдан в си
лу того, что изначально сервитут — это институт частного права. 
И при этом для установления сервитута личность субъектов роли 
не играет, поскольку одинаково управомоченным или обременен
ным окажется любой собственник связанных сервитутом участ
ков. Важно лиш ь, чтобы собственники обоих земельных участков 
были разными лицами [9, 294—295]. В историко-правовой лите
ратуре указывается, что объективной предпосылкой возникнове
ния сервитута явилась коллективная земельная собственность ро
довой общины. Установление сервитутов, дающих право прогона 
скота на водопой, прохода и проезда, проведения воды, служило 
целям совмещения общей собственности на землю с ее делением 
на участки, то есть диктовалось элементарной хозяйственной вы
годой [9, 294—295]. Римское частное право не знало общего абст
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рактного понятия сервитута. Оно определяло лиш ь типичные 
случаи сервитута. В классическом праве термин «servitutes» или 
«iura praediorum » вообш;е означает только земельные сервитуты 
[313, 204—206].

Современное гражданское законодательство не только дает ле
гальное определение сервитута, но и закрепляет сервитут на уровне 
правового института отраслей гражданского и природоресурсного 
права. Существование публичного сервитута наряду с частным го
ворит лишь о том, что современный сервитут как правоотношение в 
российском, в частности, законодательстве имеет различные осно
вания возникновения, что в целом не противоречит доктрине граж
данского права [51, ст. 2]. Таким образом, установление публично
го сервитута не в частноправовом, а в публично-правовом порядке, 
то есть законом или иным нормативным правовым актом, не может 
поставить под сомнение гражданско-правовой характер публичного 
сервитута, поскольку этот характер подтверждается иными при
знаками публичного сервитута.

Согласно ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации 
ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Водного ко
декса Российской Федерации, сервитут как  частный, так и пуб
личный рассматривается, с одной стороны, как самостоятельное 
вещное право, а с другой — как ограничение (обременение) вещ 
ных прав других лиц [35, 67, 136]. Очевидно, что в частном и пуб
личном сервитутах эти две стороны проявляются различно в силу 
различных целей установления обоих видов сервитута, обозна
ченных уже в их названии. При установлении частного сервитута 
(здесь мы согласны с А. В. Копыловым), в первую очередь, пре
следуется цель приобретения вещного права «заинтересованным 
лицом, то есть гражданином или юридическим лицом, требую
щим установления сервитута» [285]. В случае установления пуб
личного сервитута целью будет — право каждого пользоваться 
природными объектами [35, ст. 43], которое выдвигает на первый 
план такую сторону сервитута, как  ограничение (обременение) 
вещных прав других лиц. Именно по этой причине установление 
публичного сервитута осуществляется с учетом результатов об
щественных слушаний [67, ст. 23].

По смыслу ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Водного ко
декса Российской Федерации публичный сервитут имеет целью 
ограничение вещных прав (права собственности, пожизненного 
наследуемого землевладения, постоянного пользования) лиц, на
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законных правах обладающих определенными участками при
родной среды, с целью предоставления соответствующих приро
доресурсных прав иным лицам. Так, ст. 20 Водного кодекса Рос
сийской Федерации определила, что на водных объектах общего 
пользования осуществляется общее водопользование, а ст. 43 
Водного кодекса Российской Федерации устанавливает ограниче
ния на права водопользователей (специальных и общих) с целью 
соблюдения паритета их прав. Эти ограничения выражаются в 
том, что каждый может пользоваться водными объектами общего 
пользования и иными водными объектами, если иное не преду
смотрено законодательством Российской Федерации (публичный 
водный сервитут), а обособленные водные объекты, находящиеся 
в собственности граждан или юридических лиц, в установленном 
порядке могут использоваться как водные объекты общего поль
зования только при условиях регистрации данного ограничения 
права собственности на обособленные водные объекты в Едином 
государственном реестре и выплаты вознаграждения собственни
ку [35, ст. 20, 43]. Анализ норм водного законодательства России 
показывает, что целью публичного сервитута является предостав
ление прав на пользование водными объектами именно в форме 
общего природопользования.

Приведенное выше определение общего водопользования в со
ответствии со ст. 20 Водного кодекса Российской Федерации по
казывает, что его содержание близко содержанию общего приро
допользования в трактовке белорусского законодательства. Так, в 
соответствии со ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» гражданам гарантируется право общего 
пользования природными ресурсами для удовлетворения их по
требностей безвозмездно, без закрепления этих ресурсов за ними 
и без получения соответствующих разрешений, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Бела
русь (право общего природопользования). И в том, и в другом слу
чае очевиден экологический характер правоотношений, однако 
правовая природа у них различная и, как следствие, различная 
правовая форма. Ограничения в осуществлении специального 
природопользования, вызванные реализацией права общего при
родопользования, по российскому законодательству имеют граж 
данско-правовую природу, о чем говорит и ст. 43 Бодного кодекса 
Российской Федерации, которая установила, что общие положе
ния о сервитутах, предусмотренные гражданским законодатель
ством, применяются к водным сервитутам. Бодные объекты мо
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гут использоваться как объекты общего пользования только пос
ле регистрации данного ограничения права собственности на обо
собленные водные объекты в Едином государственном реестре и 
выплаты вознаграждения собственнику, то есть после оформле
ния сделки в установленной законом форме.

В законодательстве Республики Беларусь соотношение прав и 
обязанностей общих и специальных природопользователей опре
делено достаточно схематично. Норма общего характера гаранти
рует гражданам право общего пользования природными ресурса
ми для удовлетворения их потребностей. Правовой механизм, в 
котором бы, с одной стороны, гарантировалась защ ита прав граж 
дан при осуществлении общего природопользования, а с дру
гой — вынужденные ограничения вещных прав специальных 
природопользователей имели не произвольный, а упорядоченный 
характер, обоснованный исключительно особенностями объекта 
природы, который используется одновременно как  объект общего 
и специального пользования, в белорусском законодательстве от
сутствует. Обязанности, которые налагаются на специальных 
природопользователей в связи с осуществлением общего природо
пользования на водных объектах, предоставленных им в обособ
ленное пользование, нельзя назвать полноценным правовым ме
ханизмом. Обратимся к этим обязанностям: ст. 27 Водного кодек
са Республики Беларусь урегулировала общее водопользование на 
водных объектах, предоставленных в обособленное водопользова
ние. В соответствии с названной нормой на водных объектах, 
предоставленных в обособленное водопользование, общее водо
пользование осуществляется на условиях, уст ановленны х пер
вичными водопользователями по согласованию с местными ис
полнительными и распорядительными органами, органами госу
дарственного санитарного надзора и органами государственного 
управления по природным ресурсам и охране окружающей сре
ды. Водопользователи, которым водный объект предоставлен в 
обособленное водопользование, обязаны известить заинтересован
ные юридические и физические лица об условиях или о запрете 
общего водопользования. При несоблюдении обособленными во
допользователями перечисленных требований общее водопользо
вание юридическими и физическими лицами осуществляется в 
общем порядке, то есть без специальных ограничений, в которых 
заинтересован обособленный водопользователь. В таком подходе, 
на наш взгляд, отсутствуют защита прав и гарантии как  общих, 
так и специальных природопользователей.
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Законодательству Республики Беларусь известны общее водо
пользование и лесопользование, пользование животным миром (в 
виде любительского рыболовства) и пользование растительным 
миром, и общее землепользование. Ш ирокая сфера применения 
общего природопользования, с одной стороны, и включение в чис
ло вещных природоресурсных прав лиц, не являю щ ихся собст
венниками, с другой стороны, требуют гражданско-правового 
закрепления взаимных прав и обязанностей общих и специаль
ных природопользователей.

Приведенное выше определение общего водопользования в со
ответствии со ст. 20 Водного кодекса Российской Федерации по
казывает, что его содержание близко содержанию общего приро
допользования в трактовке белорусского экологического законо
дательства. Однако у них различная правовая природа. Ограниче
ния, связанные с общим природопользованием, по российскому 
законодательству имеют гражданско-правовой характер, о чем 
говорит и ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации, которая 
установила, что общие положения о сервитутах, предусмотрен
ные гражданским законодательством, применяются к водным 
сервитутам [35].

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует меха
низм защ иты права общего природопользования. Обязанности, 
которые налагаются на специальных природопользователей в 
связи с осуществлением общего природопользования на водных 
объектах, предоставленных им в обособленное пользование, нель
зя назвать полноценным правовым механизмом. Обратимся к 
этим обязанностям: ст. 27 Водного кодекса Республики Беларусь 
урегулировала общее водопользование на водных объектах, пред
оставленных в обособленное водопользование. В соответствии с 
названной нормой на водных объектах, предоставленных в обо
собленное водопользование, общее водопользование осуществля
ется на условиях, уст ановленны х первичными водопользовате
лям и по согласованию с местными исполнит ельными и распоря
дит ельными органами, органами государственного санитарного 
надзора и органами государственного управления по природным 
ресурсам и охране окружающей среды. Водопользователи, кото
рым водный объект предоставлен в обособленное водопользова
ние, обязаны известить заинтересованные юридические и физи
ческие лица об условиях или о запрете общего водопользования. 
При несоблюдении обособленными водопользователями перечис
ленных требований общее водопользование юридическими и фи
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зическими лицами осуществляется в общем порядке, то есть без 
специальных ограничений, в которых заинтересован обособлен
ный водопользователь [35, ст. 27]. В таком подходе отсутствуют 
защ ита прав и гарантии как общих, так и специальных природо- 
пользователей.

Сказанное позволяет говорить о целесообразности введения в 
гражданское и природоресурсное законодательство Республики 
Беларусь (земельное, водное, лесное) института публичного сер
витута, который устанавливает частноправовые гарантии как  для 
лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в порядке 
специального природопользования и обладающих в связи с этим 
вещными правами на участки природных ресурсов, так и для 
лиц, осуществляющих общее природопользование или реализую
щих свое право на благоприятную окружающую среду.

Статья 23 Земельного кодекса Российской Федерации устано
вила следующие гарантии для участников правоотношения, воз
никающего в связи с установлением публичного сервитута:

• публичный сервитут устанавливается законом или иным 
нормативным правовым актом, в том числе нормативным право
вым актом органа местного самоуправления в случаях, если это 
необходимо для обеспечения интересов государства, местного са
моуправления или местного населения, без изъятия земельных 
участков;

• установление публичного сервитута осуществляется с уче
том результатов общественных слушаний;

• осуществление сервитута должно быть наименее обремени
тельным для земельного участка, в отношении которого он уста
новлен;

• в случаях, если установление публичного сервитута приво
дит к существенным затруднениям в использовании земельного 
участка, его собственник вправе требовать от органа государст
венной власти или органа местного самоуправления, установив
ших публичный сервитут, соразмерную плату;

• в случаях, если установление публичного сервитута приво
дит к невозможности использования земельного участка, собст
венник земельного участка, землепользователь, землевладелец 
вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него дан
ного земельного участка с возмещением органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, установившими 
публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного 
земельного участка с возмещением убытков;
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• лица, права и законные интересы которых затрагиваются 
установлением публичного сервитута, могут осуществлять защи
ту своих прав в судебном порядке;

• сервитуты подлежат государственной регистрации как сдел
ки с недвижимым имуществом [67].

Подобными гарантиями, оформленными как  институт пуб
личного природоресурсного сервитута, необходимо дополнить и 
ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре
ды», устанавливающую право природопользования в качестве ин
ститута экологического права. Включение отношений общего 
природопользования, имеющих кроме экологического и имуще
ственный характер, в сферу гражданско-правового регулирова
ния представляется целесообразным по мотивам определения на
иболее приемлемых способов защ иты права общего природополь
зования для его субъектов — физических лиц.

3.2.3. Аренда природных ресурсов

Правовую основу арендных отношений составляют гл. 34 ГК 
[52], Закон Республики Беларусь от 12 декабря 1990 г. «Об арен
де» [259]. В соответствии со ст. 1 названного Закона аренда пред
ставляет собой основанное на договоре срочное возмездное владе
ние и пользование имуществом, необходимым арендатору для са
мостоятельного осуществления хозяйственной и иной деятель
ности. Аренда допускается во всех отраслях народного хозяйства 
и может применяться в отношении имущества всех форм и видов 
собственности.

Общие положения использования природных ресурсов на ус
ловиях аренды следующие. В аренду могут быть переданы зе
мельные участки и другие обособленные природные объекты [52, 
ст. 578; 259, ст. 3]. Арендодателями земельных и иных участков 
природных ресурсов являю тся местные исполнительные и распо
рядительные органы, которым законодательством Республики 
Беларусь предоставлено право распоряжения соответствующими 
природными ресурсами [259, ст. 4]. Арендаторами, согласно ст. 5 
Закона, являю тся юридические и физические лица, совместные 
предприятия, международные объединения и организации с 
участием белорусских и иностранных юридических лиц, а также 
иностранные государства, международные организации [259].

Специальное — природоресурсное законодательство вносит 
уточнения в общее законодательство, зачастую сужая установ
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ленные гражданским законодательством общие нормы. В соответ
ствии со ст. 45 Лесного кодекса участки лесного фонда могут быть 
предоставлены в аренду лесопользователям. Под лесопользовате
лями законодатель понимает юридическое или физическое лицо, 
которому в установленном законодательством Республики Бела
русь порядке предоставлено право пользования лесом (лесными 
ресурсами). Участки лесного фонда могут быть предоставлены в 
аренду для осуществления одного или нескольких видов лесо
пользования: заготовки древесины; заготовки живицы; заготовки 
второстепенных лесных ресурсов (пней, корней, бересты, ново
годних елок, еловой серки и др.); побочного лесопользования; 
пользования участками лесного фонда для ведения охотничьего 
хозяйства; пользования участками лесного фонда для культур
но-оздоровительных, туристических, спортивных и иных рекреа
ционных целей [286].

Закон «Об охране и использовании животного мира» устанав
ливает, что право ведения охотничьего хозяйства в охотничьих 
угодьях на основании договоров об аренде предоставляется толь
ко юридическим лицам . При этом охотничьи угодья разделяются 
на: угодья, переданные в аренду для охоты и ведения охотничьего 
хозяйства субъектам хозяйствования; угодья, не переданные в 
аренду и составляющие государственный резервный фонд охот
ничьих угодий [269, ст. 44, 46].

Аналогичное противоречие обнаруживается и при сравнении 
норм водного законодательства и законодательства об охране и 
использовании животного мира. Так, ст. 28 Водного кодекса уста
навливает, что водные объекты (их части) могут быть переданы  
в аренду юридическим и физическим лицам  для  ведения промыс
лового лова рыбы, добычи водных беспозвоночных и ведения охот
ничьего хозяйства, а также для других целей в порядке, уст анов
ленном законодательством Республики Беларусь  [34], что соот
ветствует общим положениям об аренде.

Рыбохозяйственными (рыболовными угодьями), согласно 
ст. 48—49 Закона «Об охране и использовании животного мира», 
признаются все водоемы Республики Беларусь, которые исполь
зуются или могут быть использованы для лова рыбы и добычи 
водных беспозвоночных либо имеют значение для воспроизвод
ства их запасов. Право промыслового лова рыбы и добычи водных 
беспозвоночных предоставляется субъектам хозяйст вования  на 
условиях пользования (аренды) рыбохозяйственных водоемов (ры
боловных угодий) [269].
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в  ст. 44, 46, 48, 49 Закона «Об охране и использовании живот
ного мира для обозначения субъекта отношений используется по
нятие «субъекты хозяйствования», не употребляемое в иных нор
мативных правовых актах для обозначения лиц, осуществляю- 
ш,их природопользование.

В действуюш;ем законодательстве существует понятие 
«субъекты хозяйственной деятельности», под которыми понима
ются юридические и физические лица, занимающиеся деятельно
стью по производству продукции (работ, услуг), если эта продук
ция (работы, услуги) используется не для собственного потребле
ния, а предназначается для реализации другим лицам [284].

В самом Законе «Об охране и использовании животного мира» 
при определении субъектов отношений в области охраны и ис
пользования животного мира (ст. 5) и пользователей животным 
миром (ст. 36) используется традиционная формула: «субъектами 
отношений в области охраны и использования животного мира 
(пользователями животным миром) могут быть юридические и 
фи-зические лица, в том числе и иностранные, а такж е иностран
ные государства, международные организации» [269].

Анализ законодательства об аренде, водного, лесного законо
дательства и сопоставление отдельных норм Закона «Об охране и 
использовании животного мира» позволяет говорить о возмож
ности участия физических лиц в качестве субъекта в отношениях 
по аренде охотничьих и рыбохозяйственных угодий. В этом слу
чае в силу требований, предъявляемых к  арендаторам охотничь
их и рыболовных угодий Законом «Об охране и использовании 
животного мира» (платность пользования, установление лимитов 
на пользование животным миром), целесообразным будет требо
вание к физическому лицу зарегистрироваться в качестве инди
видуального предпринимателя. Причем такое уточнение имеет 
целью не столько соблюдения природоохранного, сколько налого
вого законодательства, поскольку в понятие «индивидуальный 
предприниматель», согласно ст. 19 Налогового кодекса, вклады
вается именно такое содержание [179].

Особенности аренды земельных участков закреплены в главе 8 
Кодекса Республики Беларусь о земле. Если судить о распростра
ненности названной правовой формы использования земель по ее 
субъектному составу, то, очевидно, за ней хорошие перспективы 
применения на практике, поскольку в законодательстве закреп
лен самый широкий круг субъектов, могущих использовать зем
лю на этом основании. Согласно ст. 43 Кодекса о земле «арендато
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рами земельных участков могут быть юридические и физические 
лица Республики Беларусь, лица без гражданства, иностранные 
юридические и физические лица, иностранные государства, меж
дународные организации» [85]. О возможностях использования 
земель на условиях аренды говорят и сроки аренды, которые в со
ответствии со ст. 45 Кодекса о земле определяются договором. 
При этом сроки аренды земельных участков не должны превы
шать 99 лет, а аренда земельных участков для сельскохозяйст
венного использования не может быть менее пяти лет [85].

Особенности аренды земель, определенные в Кодексе о земле, 
затрагивают только земельные участки, находящиеся в частной 
собственности граждан. Так, граждане Республики Беларусь, в 
частной собственности которых находятся земельные участки, 
приобретенные для ведения личного подсобного хозяйства, строи
тельства и обслуживания жилого дома, коллективного садовод
ства и дачного строительства, могут передавать их в аренду граж 
данам Республики Беларусь при условии сохранения целевого 
назначения этих земельных участков, а такж е с учетом того, что 
жилые дома, дачи и садовые домики могут передаваться в аренду 
только вместе с земельным участком [85, ст. 47].

Таким образом, ограничения, введенные на аренду земельных 
участков на праве частной собственности граждан, касаются:

• сохранения целевого назначения и обусловленных целевым 
назначением размеров передаваемых в аренду земельных участков;

• лиц, выступающих в качестве арендаторов таких участков, 
которыми могут быть только граждане Республики Беларусь.

В земельном законодательстве Беларуси отсутствуют подобные 
ограничения на передачу в аренду земельных участков юридиче
скими лицами — их собственниками, а также — в субаренду арен
даторами участков на праве государственной собственности, что не
логично с позиции соблюдения земельного законодательства в час
ти, касающейся сохранения целевого назначения земельного участ
ка, которое устанавливается, согласно ст. 4 Кодекса о земле, орга
нами, принимающими решения о предоставлении земель, исходя 
из категорий земель, установленных ст. 3 Кодекса о земле [85].

Особенности аренды участков иных природных ресурсов (вод, 
лесов) в законодательстве Республики Беларусь касаются запрета на 
передачу арендуемых участков в субаренду [34, ст. 28; 135, ст. 45], 
а также аренды объектов, расположенных на определенных терри
ториях. Так, согласно ст. 28 Водного кодекса, не подлежат сдаче в 
аренду водные объекты, расположенные на территории населенных
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пунктов и в особо охраняемых природных территориях, а также ис
пользуемые для питьевых и бытовых нужд [34, ст. 28].

В юридической литературе уделяется внимание договору как 
основанию возникновения отношений по использованию природ
ных ресурсов. При использовании водных объектов и участков 
леса — это, прежде всего, договор аренды. По мнению специалис
тов, нормы специального (природоресурсного) законодательства 
должны пользоваться приоритетом по отношению к нормам 
гражданского законодательства, регулирующего арендные отно
ш ения. «Этот приоритет объясняется не иноотраслевым характе
ром указанных норм, а тем, что они являю тся хотя и граждан
ско-правовыми, но специальными», — отмечает Е. В. Лаевская. 
Специфика таких договоров должна быть отражена в спецй£іль- 
ном (природоресурсном) законодательстве. Подобная тенденция 
присутствует в законодательстве и проявляется в том, что при 
аренде природных ресурсов речь идет об извлечении полезных 
свойств не имущества, а объектов, характеризующ ихся экологи
ческими признаками. Принципиальной обязанностью арендатора 
при этом является рациональное использование природного ре
сурса. «Рационально использовать на основе экологических им
перативов возможно, только определив в договоре права и обязан
ности сторон, причем они в определенной степени будут разнить
ся применительно к конкретному участку в зависимости от кате
гории...» [123, 273].

Преимущества договорной формы использования природных 
ресурсов специалисты видят в том, что объективно договорные 
отношения более стабильны, в отличие от основанных на адми
нистративном акте, поскольку в последнем случае доминирую
щей является воля соответствующего государственного органа 
(должностного лица). Кроме того, в отличие от административно
го акта договор устанавливает права и обязанности сторон, в том 
числе и обязанности по рациональному использованию природно
го ресурса. Для арендатора такая правовая форма является пред
почтительной и в силу того, что законодательством предусматри
вается преимущественное право на продление договора аренды 
при соблюдении его условий. Так, Лесной кодекс устанавливает, 
что арендаторы имеют преимущественное право возобновления 
договора на аренду после истечения срока его действия при усло
вии полного выполнения предыдущих договоренностей и предло
жении одинаковых с другими кандидатами на аренду участка 
лесного фонда условий аренды [135, ст. 45].
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3.2.4. Право частной собственности на природные ресурсы

Современное состояние института права частной собственно
сти на природные ресурсы в белорусском законодательстве явля
ется результатом политико-правовой деятельности на протяж е
нии последнего десятилетия XX в. Это время ознаменовано поли
тическими, экономическими, правовыми процессами, не свойст
венными всей предшествовавшей советской эпохе.

Основу советской социалистической экономики, как  известно, 
составляло право исключительной государственной собственно
сти на средства производства и природные ресурсы, так же пони
маемые как  средства производства. Принципиальные изменения 
в правовом режиме природных ресурсов произошли в связи с про
возглашением государственного суверенитета Республики Бела
русь 27 июля 1990 г. Ст. 5 Декларации о государственном сувере
нитете Республики Беларусь установила право собственности бе
лорусского народа на землю и иные природные ресурсы [190]. За
кон о собственности в Республике Беларусь, принятый 11 декабря 
1990 г., установил право собственности Республики Беларусь на 
землю и другие природные ресурсы [248, ст. 41]. Следующим ш а
гом к становлению современного состояния права собственности 
на природные ресурсы явилось Постановление Берховного Совета 
Республики Беларусь от 1 октября 1991 г. «О признании права 
частной собственности на землю» [218]. Спустя два года после 
принятия столь революционного по своему значению для нашего 
общества решения был принят Закон от 16 июня 1993 г. «О праве 
собственности на землю» [213]. Право собственности на иные при
родные ресурсы за физическими и юридическими лицами при
знано не было. Законом «О праве собственности на землю» уста
новлены две формы собственности на землю — государственная 
и частная. Субъектом права государственной собственности на 
землю признается только государство в целом — Республика Бе
ларусь.

Субъектами права частной собственности на землю призна
ны граждане Республики Беларусь, постоянно проживаю щ ие на 
ее территории и приравненные к постоянно проживаю щ им л и 
цам. Бесьма узок круг целей, для осуществления которых зе
мельные участки передаются в частную собственность. Таковы 
ми являю тся: ведение личного подсобного хозяйства, причем 
земельный участок в размере до 1 га предоставляется лиш ь 
граж данам , которые постоянно проживаю т в сельской местно
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сти; строительство и обслуживание жилого дома (земельный 
участок предоставляется в размере от 0,05 до 0,15 га — в горо
дах и от 0,15 до 0,25 га — в сельской местности); коллективное 
садоводство и дачное строительство (земельный участок в раз
мере до 0,1 га) [213]. П рактически в таком состоянии право 
частной собственности для этой группы субъектов сохранилось 
и по настоящ ее время. И зменения здесь весьма незначительны 
и, можно сказать, не существенны. Так, согласно ст. 72—73 Ко
декса о земле, бывшее ранее одним основанием, коллективное 
садоводство и дачное строительство разделено на два самостоя
тельны х, при этом размер предоставляемых для этих целей зе
мельных участков увеличен до 0,15 га [85].

Юридические лица и иностранные граждане остались за рам
ками первой редакции закона. Однако уже 4 декабря 1997 г. при
нимается новая редакция закона «О праве собственности на зем
лю», согласно которой субъектами права частной собственности 
на землю такж е признаются и юридические лица, как  Республи
ки Беларусь, так и иностранные юридические лица, а такж е фи
зические лица, как  собственники юридических лиц [213].

Оставляя за рамками исследования корректность формули
ровки «физические лица, как собственники юридических лиц» 
обращаем внимание на то, что в соответствии с этой редакцией за
кона в собственности юридических лиц на основании решения 
Президента или уполномоченных им государственных органов 
могли находиться земли, предоставляемые для эксплуатации 
приватизированных объектов производственного назначения и 
объектов по оказанию услуг; а такж е земли, предоставленные для 
строительства и эксплуатации необходимых Республике Бела
русь предприятий при осуществлении инвестиционных проектов.

В настоящее время институт права частной собственности на 
землю регулируется Кодексом о земле от 4 января 1999 г. [85]. В 
соответствии со ст. 12 Кодекса о земле юридическим лицам Рес
публики Беларусь, в том числе предприятиям с иностранными 
инвестициями, земельные участки передаются в собственность 
при приватизации объектов государственной собственности. Пе
речень государственных объектов, при приватизации которых 
вместе с объектами в собственность может быть передан земель
ный участок, утверждается Президентом Республики Беларусь. 
Земельные участки такж е могут передаваться в собственность 
юридическим лицам Республики Беларусь при осуществлении 
инвестиционных проектов [85].
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Для сравнения в российском законодательстве институт права 
частной собственности на природные ресурсы значительно шире. 
Достаточно сказать, что в соответствии с российскими нормами в 
частной собственности могут находиться и иные кроме земли 
природные объекты, например водные [34, ст. 34]. Весьма харак
терно, на наш взгляд, и определение государственной собствен
ности на землю. Согласно ст. 16 Земельного кодекса РФ государ
ственной собственностью являю тся земли, не находящиеся в соб
ственности граждан, юридических лиц  или м униципальны х об
разований  [67], то есть российский законодатель берет за основу 
частную и муниципальную  собственность. Другое отличие — 
признание права собственности на природные компоненты за 
административно-территориальными единицами — м уници
пальная собственность. Белорусское законодательство права 
коммунальной собственности (собственности административ
но-территориальных единиц) на природные ресурсы не знает 
[52, ст. 215; 263, ст. 1].

Наиболее разработан, безусловно, институт права частной соб
ственности на землю. В соответствии со ст. 15 Земельного кодекса 
РФ собственностью граждан и юридических лиц (частной собст
венностью) являю тся земельные участки, приобретенные гражда
нами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. Граждане и юриди
ческие лица имеют право на равный доступ к приобретению зе
мельных участков в собственность. Земельные участки, находя
щиеся в государственной или муниципальной собственности, мо
гут быть предоставлены в собственность граждан и юридических 
лиц, за исключением земельных участков, которые в соответ
ствии с Земельным кодексом, федеральными законами не могут 
находиться в частной собственности. Иностранные граждане, ли
ца без гражданства и иностранные юридические лица не могут об
ладать на праве собственности земельными участками, находя
щимися на приграничных территориях и на иных установленных 
особо территориях Российской Федерации в соответствии с феде
ральными законами [67, ст. 15].

Приведенное сравнение позволяет сказать, что, начав с одина
ковых стартовых позиций, правовой основой которых было право 
исключительной государственной (Союза ССР) собственности на 
природные ресурсы. Российская Федерация прошла больший 
путь в направлении частноправового регулирования природоре
сурсных отношений, нежели Республика Беларусь.
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с  позиции исследуемой темы представляет интерес правовое 
положение гражданина (физического лица) в отношениях част
ной собственности на землю, поскольку именно оно может проде
монстрировать причастность (или наоборот отчужденность) граж
дан к природным ресурсам, как благу окружаюш;ей среды.

Необходимо отметить, что принятие Кодекса о земле от 4 ян
варя 1999 г. внесло изменения не только в субъектный состав ин
ститута права частной собственности на землю, по существу, из
менился и объект — земельные участки, передаваемые в частную 
собственность. При сохранении прежних формулировок относи
тельно земельных участков, как объектов права частной собст
венности, это все же иные земли. Изменения и дополнения, вне
сенные в Конституцию на референдуме 1996 г., ввели на консти
туционном уровне право государственной собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения [109, 246]. Это потребовало 
пересмотра подхода к землям как к объекту права частной собст
венности. Закон от 5 мая 1998 г. «Об объектах, находящихся 
только в собственности государства» ввел фактически право ис
ключительной государственной собственности на земли сельско
хозяйственного назначения, установив, что эти земли, равно как 
и иные, названные в законе природные объекты (недра, воды, ле
са, животные и растения, включенные в Красную книгу), не под
лежат разгосударствлению и приватизации. Анализ Закона «Об 
объектах, находящ ихся только в собственности государства» по
зволяет сделать вывод: законодатель понимает «объекты, находя
щиеся только в собственности государства» именно как объекты 
исключительной государственной собственности, поскольку вво
дит следующие гражданско-правовые ограничения на объекты 
этого вида собственности: юридические лица частной формы соб
ственности и физические лица не имеют права приобретать право 
собственности на эти объекты; они не подлежат залогу, разгосу
дарствлению, приватизации [263].

На уровне земельного законодательства потребовалось уточне
ние, касающееся правового положения земель, передаваемых в 
частную собственность. В ст. 3 Кодекса о земле, установившей ка
тегории земель, определено, что к землям населенных пунктов 
такж е относятся земли садоводческих товариществ и дачного 
строительства [85].

Определив, что землями сельскохозяйственного назначения 
признаются все земли, предоставленные для нужд сельского хо
зяйст ва или  предназначенные для этих целей. Кодекс о земле не
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относит к ним земельные участки членов садоводческих товари
ществ, земельные участки общего пользования садоводческих то
вариществ, предоставленные для ведения коллективного садовод
ства и дачного строительства, а такж е земельные участки, предо
ставленные для дачного строительства [85, ст. 95]. В то же время 
ст. 104 Кодекса о земле устанавливает, что земли населенных 
пунктов, к которым отнесены земли, передаваемые в частную 
собственность гражданам, используются в том числе и для веде
ния личных подсобных хозяйств, огородничества и других целей 
в соответствии с градостроительной документацией [85].

Определение в законе размеров земельных участков, переда
ваемых в частную собственность, или установление перечня це
лей, для осуществления которых земли предоставляются на этом 
титуле, есть ограничения, в конечном счете затрагивающие права 
субъектов, но не сам круг субъектов. Однако в белорусском зако
нодательстве и при определении круга субъектов существуют 
ограничения по принципу «все равны, но некоторые равнее*. 
Так, согласно ст. 70 Кодекса о земле, земельные участки для веде
ния личного подсобного хозяйства в размере до 1 га с учетом пло
щади земельного участка, предоставленного для строительства и 
обслуживания жилого дома, передаются в частную собственность 
гражданам Республики Беларусь (одному из членов семьи), про
живающим в сельских населенны х пункт ах, поселках городского 
т ипа. При этом в случае отчуждения жилого дома сохранить 
право частной собственности на земельный надел для ведения 
личного подсобного хозяйства субъект вправе, если только он 
имеет другой дом в том ж е населенном пункте и постоянно про
живает в нем [85, ст. 93]. Таким образом, субъектом права част
ной собственности для ведения личного подсобного хозяйства не 
может быть горожанин. На наш взгляд, подобное ограничение не
оправданно, поскольку, как  уже говорилось ранее, земли для ве
дения личного подсобного хозяйства — это земли, передаваемые 
из земель населенных пунктов.

Подобное ограничение вольно или невольно наводит на мысль 
о сходстве личного подсобного хозяйства с крестьянским (фер
мерским) хозяйством. Личное подсобное хозяйство граждан — 
«форма хозяйственно-трудовой деятельности граждан по произ
водству сельскохозяйственной продукции» [184, ст. 2], и кресть
янское хозяйство создается «гражданином, изъявивш им желание 
вести крестьянское (фермерское) хозяйство, основанное преиму
щественно на личном труде и труде членов их семей» [85, ст. 78].
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Однако земли для ведения крестьянского хозяйства в порядке 
ст. 71 Кодекса о земле предоставляются из земель сельскохозяй
ственного назначения только гражданам, проживающим в дан
ной местности, обладающим специальными знаниям и и необхо
димой квалиф икацией  [85, ст. 78; 185, ст. 3]. Ограниченностью и 
особой ценностью этой категории земель можно, по крайней ме
ре, объяснить специфический круг субъектов, пользующихся 
правом ведения крестьянского фермерского хозяйства. При этом 
крестьянское хозяйство является самостоятельным хозяйствен
ным комплексом, имеет статус юридического лица [185].

Крестьянские (фермерские) хозяйства рассматриваются Граж
данским кодексом в качестве коммерческих организаций, то есть 
юридических лиц, преследующих извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности [52, ст. 46]. В то время как дея
тельность граждан, осуществляющих ведение личных подсобных 
хозяйств, по производству, переработке и реализации произве
денной ими сельскохозяйственной продукции не относится к 
предпринимательской деятельности [184, ст. 3].

Предложенный анализ показывает, на наш взгляд, что огра
ничения для граждан, как субъектов права частной собственнос
ти на земельные участки для ведения личного подсобного хозяй
ства, обусловленные их местом жительства, представляются чрез
мерными. Такого рода ограничения не выполняют своего предпо
ложительного назначения (рациональное использование земель), 
хотя бы уже потому, что эти земли, как уже говорилось выше, 
иные — земли населенных пунктов, а не сельскохозяйственного 
назначения.

Необходимость ограничений права частной собственности на 
природные ресурсы не отрицает никто из исследователей этого 
правового института. Причем имеются в виду ограничения разно
го свойства, как связанные с экологической ценностью компонен
та природы, как  объекта права собственности, так и обусловлен
ные национальными особенностями государственного управле
ния общественно значимыми объектами, каковыми являются 
природные ресурсы. Представляется, что подобные ограничения 
должны вытекать как  из сложившихся традиций в отношении 
форм использования природных ресурсов, так и из экономиче
ских тенденций, которые могут диктовать отход от традиционно 
установившегося в обществе представления о собственности на 
природные ресурсы, а такж е быть обусловлены иными причина
ми, которые могут иметь социальные, экономические, политиче
ские истоки.
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Разумной формой ограничения представляется придание ин
ституту права собственности на природные ресурсы публич
но-правового характера с тем, чтобы «отношения собственности 
на природные объекты в любой форме и элементы содержания 
права собственности (владение, пользование и распоряжение) 
преследовали удовлетворение публичных интересов нынешнего и 
будущих поколений» [18, 74].

В отношении стран с развитым институтом права частной соб
ственности на природные ресурсы, например США, где 2 /3  зе
мель находятся на праве частной собственности, специалисты от
мечают, что «расширение сферы легального, базирующегося на 
праве отчуждения и регулятивных полномочий, государственно
го вмешательства в процесс использования земель, находящ ихся 
в частной собственности, неотвратимо ведет к сужению сферы 
частной собственности. Под воздействием этого процесса происхо
дят изменения в традиционной концепции права частной собст
венности на землю, переоценка его социальной роли и экономи
ческого значения в современном обществе, отрицание многих свя
занных с ним идеологических ценностей» [42, 10].

При этом специалисты отмечают, что названные процессы 
происходят в рамках «классической юриспруденции собственно
сти и не затрагивают ее коренных принципов», однако конкрет
ное выражение в праве тенденций к формированию новой кон
цепции права собственности в различных правовых системах оп
ределяется специфичностью земельных отношений, которая, в 
свою очередь, «определяется специфичностью земельной собст
венности» [42, 63, 84, 351—358].

Американский правовед профессор Дж. Сакс в результате ана
лиза проблемы совместимости традиционной концепции права 
частной собственности как  титула свободного феода (estate of free 
simple) с практикой государственно-правового регулирования 
приходит к выводу, что наряду с частными правами на землю су
ществуют и публичные права, которые лиш ь в совокупности со
ставляют целое и единое право собственности. Признание послед
них требует особого механизма их учета и защиты, но не путем их 
отчуждения у частных лиц и последующего перехода к государ
ству [353, 695]. Действительно, ограничения права собственности 
устанавливаются государством, но «в отношениях между субъек
тами гражданского общества оно продолжает иметь абсолютный 
характер» [42, 66— 70]. Это означает, что отдельные правомочия 
могут принадлежать только одному субъекту, третьи лица обя
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заны воздерживаться от наруш ения его прав, причем государ
ство рассматривается как  равный другим субъект права собст
венности.

Трансформация классического института права частной соб
ственности на землю идет в направлении установления государ
ственно-правовых ограничений, связанных, прежде всего, с осо
бенностями использования земель. Это проявляется изменения
ми в сторону соотнесения правового режима комплекса природ
ных ресурсов с функционированием производительных сил, или 
так называемое зонирование [42, 155—181].

Традиционно в американской юридической литературе выде
ляются три основных вида зонирования: урбанистическое, сель
скохозяйственное и экологическое. По обіцему признанию, зони
рование было призвано служить средством предотврапцения 
конфликтов между различными видами землепользования [42, 
155— 181].

Понятию «зонирование земель» в белорусском законодатель
стве соответствует деление земель на категории в зависимости от 
цели их использования. Ст. 3 Кодекса о земле устанавливает, что 
земли подразделяются на категории в соответствии с основным 
целевым назначением и независимо от форм собственности.

В такой позиции законодателя усматривается противоречие, 
поскольку белорусская конструкция права частной собственности 
на землю такова, что возможность предоставления земельного 
участка в частную собственность как раз и зависит от категории 
земель. Из содержания ст. 38 Кодекса о земле вытекает, что в 
частной собственности могут находиться:

•  для граждан — только земли населенных пунктов, исклю
чая земли общего пользования и сенокосные, пастбищные и дру
гие земли населенных пунктов, используемые для общих нужд 
населения;

•  для юридических лиц — земли промышленности, входящие 
в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энерге
тики, обороны и иного назначения.

В норме ст. 38 Кодекса о земле содержатся и иные ограниче
ния на передачу земель в частную собственность, основанные на 
принципе зонирования: не подлежат передаче в частную собст
венность:

•  земельные участки на территориях, подвергшихся радио
активному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыль
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ской АЭС (зоны эвакуации (отчуждения) и первоочередного отсе
ления);

•  земельные участки, предоставленные или предоставляемые 
гражданам для целей, совпадающих с целевым использованием 
земель на титуле частной собственности, если в соответствии с ге
неральными планами, проектами планировки и застройки горо
дов и других населенных пунктов предусмотрено иное целевое ис
пользование этих участков;

•  служебные земельные наделы, которые в порядке ст. 84 Ко
декса о земле предоставляются отдельным категориям работни
ков транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, свя
зи, водного, рыбного, охотничьего хозяйства, других отраслей на
родного хозяйства в пользование из земель, находящ ихся в поль
зовании соответствующих юридических лиц, а при недостатке та
ких земель — из земель запаса и земель лесного фонда;

•  земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачного строительства на площадях залегания разведанных и в 
установленном порядке утвержденных месторождений полезных 
ископаемых [85].

Подводя итог, мы обращаем внимание на то, что современное 
состояние и перспективы института права частной собственности 
на природные ресурсы (землю) в соответствии с белорусским за
конодательством не соответствует основным тенденциям разви
тия этого института в мировой практике. В свете нашего исследо
вания это, прежде всего, круг субъектов: не только иностранные 
граждане, в том числе и граждане Российской Федерации, но да
же и не все белорусские граждане признаются субъектами этого 
права. Ограничения права частной собственности в сфере исполь
зования природных ресурсов затрагивают и сам объект — компо
ненты природной среды, из круга которых выпадает значитель
ная часть земель и все иные ресурсы (недра, воды, леса).

Конечно, частная собственность, тем более на природные 
объекты, имеет свои недостатки. Современное состояние общест
венных отношений требует установления определенных ограни
чений прав частных собственников, которые проистекают из пуб
личного характера отношений в сфере взаимодействия общества 
и природы. Таким образом, обоснованной формой ограничения 
представляется придание институту права собственности на при
родные ресурсы публично-правового характера. Ограничения 
права собственности, которые устанавливаются государством, 
должны исходить из интересов общества и быть основаны на том,
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что право частной собственности в отношениях между субъекта
ми имеет абсолютный характер.

В контексте настоящего исследования мы рассматриваем пра
во частной собственности на природные ресурсы как самостоя
тельную правовую форму природопользования и как одну из га
рантий обеспечения права на благоприятную окружающую среду. 
В силу этого мы не можем не согласиться с мыслью, высказанной 
профессором Дробязко: «Из всех свобод личности фундаменталь
ной всегда была и остается теперь свобода экономическая... реаль
ная экономическая свобода выбора возможна только у частного 
собственника» [62, 18].

3.3. Права и обязанности субъектов 
при использовании природных ресурсов

Если право общего природопользования обусловлено естест
венными жизненными процессами взаимодействия человека и 
природы и уже в силу этого может осуществляться безо всяких 
нормативных предписаний, то право специального природополь
зования, направленное на извлечение из природной среды мате
риальных благ, необходимых человеку, осуществляемое, как пра
вило, с применением технических средств, а значит, со значи
тельным воздействием на природную среду, требует детального 
правового регулирования. Особый правовой подход к специально
му природопользованию предполагает установление прав и обя
занностей для субъектов, его осуществляющих, которые и состав
ляют содержание самого института права природопользования. 
Круг таких прав и обязанностей субъектов во многом обусловлен 
специфическими признаками самого права природопользования. 
Несоблюдение обязанностей, вытекающих из специфики исполь
зования природных ресурсов, ведет, как правило, к прекращению 
права.

Ц елевой характ ер  природопользования следует признать са
мым принципиальным из всех характеристик права специально
го природопользования. Природные ресурсы планеты ограниче
ны, а это означает, что каждую их часть следует использовать 
наиболее целесообразным способом. Предоставляя природный ре
сурс в пользование, государственный орган указывает в правоус
танавливающих документах цель, для осуществления которой он

135



предоставлен. Так, согласно ст. 4 Кодекса о земле, отнесение зе
мель к той или иной категории, перевод их из одной категории в 
другую производятся органами, принимаюпцими решения о пре
доставлении земельных участков, в соответствии с основным це
левым назначением земель. Перевод земель из одной категории в 
другую производится в случаях изменения основного целевого 
назначения этих земель [85]. Аналогично урегулирован целевой 
характер пользования иными природными ресурсами ст. 20 Вод
ного кодекса [34], ст. 46 Лесного кодекса [135], ст. 25 Кодекса о 
недрах [88].

Использование природного ресурса в соответствии с указан
ной в документе целью является правом и обязанностью природо- 
пользователя. Нецелевое использование — основание для прекра- 
щ;ения права специального природопользования [85, п. 4 ст. 49; 
88, п. 6 ст. 25; 34, ч. 7 ст. 34; 135, ст. 88].

С целевым характером использования природных ресурсов 
тесно связано понятие рационального природопользования. Р а
циональным в соответствии с экологическим законодательством 
признается природопользование, которое определяется такж е 
как устойчивое, то есть не влекуш;ее снижения первоначальной 
кадастровой оценки природного ресурса. По существу, в этой час
ти содержание понятия «рациональное природопользование» сов
падает с содержанием «устойчивое развитие», под которым под
разумевается развитие, позволяющее удовлетворять основные 
потребности современности, не подвергая риску возможность 
удовлетворения потребностей будущих поколений [180].

Рациональному характеру природопользования способствует 
и его плат ность. Платность природопользования преследует эко
логическую цель — возмещение вреда, причиняемого природной 
среде в результате правомерной хозяйственной деятельности, что 
в общем виде урегулировано ч.З ст. 933 ГК [52]. Таким образом, и 
обязанность вносить платежи за использование природных ресур
сов, в том числе и в виде выбросов (сбросов) загрязняю щ их ве
ществ в окружающую среду, имеет экологический характер.

Конкретный объем прав и обязанностей природопользователя 
зависит от объема его специальной (экологической) право
субъектности. Основываясь на этом тезисе, мы имеем основания 
утверждать, что экологическая правосубъектность юридических 
лиц и граждан имеет принципиальные отличия.

Специальная (экологическая) правоспособность юридического 
лица в соответствии со ст. 48 ГК вытекает из устава, либо учреди
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тельного договора и устава, либо только учредительного договора 
[52]. В учредительных документах юридического лица, кроме его 
наименования, места его нахождения, порядка управления дея
тельностью, определяются цели деятельности, а такж е содер
ж атся другие сведения, предусмотренные законодательством о 
юридических лицах соответствующего вида. В учредительных до
кументах некоммерческих организаций и унитарных предприя
тий, а в предусмотренных законодательством случаях — и иных 
коммерческих организаций должен быть определен предмет дея
тельности юридического лица. Правоспособность юридического 
лица возникает в момент его создания и прекращается в момент 
завершения его ликвидации [52, ч. 2 ст. 47, ч. 8 ст. 59].

Итак, правосубъектность юридического лица в области приро
допользования определена целями и задачами его основной дея
тельности, поэтому оно может и обязано использовать только те 
природные ресурсы, которые необходимы для осуществления его 
деятельности. Будучи наделенным специальной правоспособно
стью, юридическое лицо может иметь гражданские права, соот
ветствующие целям деятельности, предусмотренным в его учре
дительных документах, а такж е предмету деятельности, если он 
указан в учредительных документах, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности.

Если права юридических лиц на пользование природными ре
сурсами зависят от объема и характера их уставной правосубъек
тности, то для природопользования граждан характерным явля
ется равенство их прав в пользовании природными ресурсами. 
Здесь объем прав и обязанностей обусловлен только правовой фор
мой, на которой основано использование природных ресурсов.

Так, ст. 64 Кодекса о земле предоставляет землепользовате
лям, землевладельцам, собственникам земельных участков право 
самостоятельно хозяйствовать на земле [85]. Однако объем право
мочий собственника земельного участка, обладающего правами 
владения, пользования и распоряжения, существенно отличается 
от объема правомочий, например, арендатора, в правомочия кото
рого входит только использование участка. Конечно, объем прав 
и обязанностей юридических лиц такж е обусловлен правовой 
формой использования природных ресурсов. Но в сфере природо
пользования такое условие для юридического лица не является 
ведущим.

Природопользование осуществляется с целью извлечения по
лезных свойств природного ресурса и последующего их потребле
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ния или обращения, поэтому существенным для природопользо- 
вателя — гражданина является право собственности на результа
ты своей деятельности, например посевы, посадки сельскохозяй
ственных культур и насаждений, произведенную продукцию и 
доходы от ее реализации, заготовленную древесину, добытые по
лезные ископаемые и пр. Для юридического лица государствен
ной формы собственности такое правомочие вообще несущест
венно.

Используемые человеком природные ресурсы находятся в ес
тественной природной взаимосвязи, собственно составляющей 
природную среду, в силу этого достаточно сложно в природной 
среде использовать только один природный ресурс, не затрагивая 
хозяйственной деятельностью другие. Несмотря на то что законо
датель предусматривает предоставление в пользование именно от
дельных участков природных ресурсов — земель, недр, вод, реа
лизация этой естественной природной связи возможна и в процес
се осуществления природопользования. Так, Кодекс о земле. Ко
декс о недрах. Закон «О растительном мире» предоставляют зем
лепользователям право использовать в установленном порядке 
для своих нужд имеющиеся на земельном участке общераспро
страненные полезные ископаемые, торф, водные объекты, объек
ты растительного мира, а такж е эксплуатировать другие полез
ные свойства земли [85, ст. 64; 86, ст. 30; 235, ст. 8—9].

Часть правомочий природопользователей происходят из адми
нистративного правоотношения, и их характер зависит от объема 
предоставленных государственным органом прав и возложенных 
обязанностей. К таким правам, например, могут быть отнесены 
предусмотренные ст. 64 Кодекса о земле право самостоятельно хо
зяйствовать на земле; право использовать земельные участки в 
соответствии с целями, для которых они предоставлены; право 
использовать в установленном порядке для своих нужд имеющие
ся на земельном участке общераспространенные полезные иско
паемые, торф, водные объекты, а такж е эксплуатировать другие 
полезные свойства земли; право возводить в установленном по
рядке ж илые, производственные, культурно-бытовые и иные 
строения и сооружения.

Иные, независимо от административного или гражданско- 
правового основания возникновения, правоотношения имеют вы
раженный гражданско-правовой характер: «в случае изъятия зе
мельного участка или добровольного отказа от него получить пол
ную компенсацию затрат на повышение плодородия земли; право
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передавать во временное пользование земельный участок или его 
часть в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь; право обмена в установленном порядке зе
мельными участками; право в установленном порядке требовать 
установления и прекращения земельного сервитута [85].

Собственники земельных участков, кроме того, имеют право 
отчуждать земельные участки (части земельных участков), сда
вать их в залог, в аренду в соответствии с законодательством Рес
публики Беларусь. Дополнительными гражданско-правовыми 
полномочиями наделены субъекты, осуществляющие пользова
ние на титуле пожизненного наследуемого землевладения: не бу
дучи собственниками земельного участка, они вправе осущест
вить распоряжение, передав его по наследству в порядке ст. 10, 
82 Кодекса о земле [85].

Права и обязанности природопользователей возникают с мо
мента получения документов, удостоверяющих право природо
пользования. Однако законодательством предусматривается воз
можность использования участка природного ресурса до выдачи 
соответствующего документа при условии определения границ 
участка на местности [85, ст. 30]. На практике для возникнове
ния права природопользования необходимо наличие нескольких 
юридических фактов. В силу государственного характера собст
венности на природные ресурсы для возникновения права приро
допользования необходимо волеизъявление собственника — госу
дарства. Таким волеизъявлением является решение компетентно
го государственного органа — соответствующего исполнительного 
и распорядительного комитета, местного Совета, органа Минис
терства природных ресурсов и охраны окружающей среды [85, 
ст. 24; 86, ст. 14; 34, ст. 22].

В рыночных условиях особое значение для возникновения 
права природопользования имеет лицензионный порядок осуще
ствления отдельных видов хозяйственной деятельности в сфере 
использования природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды. Лицензирование представляет собой разрешительный поря
док осуществления определенных законодательством видов дея
тельности [196, 208]. В соответствии со ст. 17 Закона «Об охране 
окружающей среды» лицензирование в области использования 
природных ресурсов и воздействия на окружающую среду прово
дится в целях максимального снижения вредного воздействия хо
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспе
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чения рационального использования природных ресурсов [272]. В 
самом обгцем виде лицензия — это разрешение на осуществление 
определенного вида деятельности. Этот правовой механизм широ
ко используется в хозяйственных отношениях и является средст
вом контроля со стороны государства за качеством подлежащей 
лицензированию деятельности, а такж е средством защ иты инте
ресов потребителей. Применительно к области природопользова
ния лицензирование является такж е и формой контроля за ра
циональным использованием природных ресурсов и охраной 
окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности.

Лицензирование в области использования природных ресурсов 
и воздействия на окружающую среду в соответствии с ч. 2 ст. 17 
Закона «Об охране окружающей среды» осуществляют Министер
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи
ки Беларусь и иные специально уполномоченные республикан
ские органы государственного управления. Такими государствен
ными органами являю тся: Министерство лесного хозяйства при 
Совете Министров Республики Беларусь [38]; Комитет по земель
ным ресурсам геодезии и картографии при Совете Министров Рес
публики Беларусь [39]; Министерство по чрезвычайным ситуаци
ям (департамент по надзору за безопасным ведением работ в про
мышленности и атомной энергетике) [277, 279, 281].

Минприроды осуществляет координацию деятельности в об
ласти обеспечения экологической безопасности, охраны окружа
ющей среды и рационального использования природных ресурсов 
республиканских органов государственного управления при осу
ществлении деятельности, подлежащей лицензированию, а так 
же взаимодействует с Министерством по налогам и сборам в слу
чае выявления лиц, осуществляющих без лицензии деятельность, 
под.тежащую лицензированию. Решение о принятии санкций за 
безлицензионную деятельность принимают органы Министерства 
по налогам и сборам.

Лицензирование принято считать административным мето
дом управления, но именно в рыночных условиях при наличии 
субъектов хозяйствования различных форм собственности появи
лась необходимость в установлении видов деятельности в области 
природопользования, на осуществление которых требуется спе
циальное разрешение, выдаваемое, как  правило, на конкурсной 
основе [147]. Согласно ст. 45 ГК отдельными видами деятельно
сти, перечень которых определяется законодательством, юриди
ческое лицо может заниматься только на основании специального
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разрешения (лицензии). Право юридического лица осуществлять 
деятельность, на занятие которой необходимо получение лицен
зии, возникает с момента получения такой лицензии или в ука
занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее дей
ствия, если иное не установлено законодательством [52].

Однако следует отметить отличия природоресурсной лицен
зии от иных, дающих разрешение на осуществление хозяйствен
ной деятельности; природоресурсная лицензия является не осно
ванием, а лиш ь условием — одним из юридических фактов, ле
жащ их в основании возникновения экологических правоотноше
ний. Это связано со спецификой отношений по использованию 
природных ресурсов, возникновение которых возможно только 
после предоставления в пользование участка природного ресурса, 
причем участка индивидуально определенного в порядке отвода 
[85, ст. 30; 86, ст. 14]. Исключение составляет лиш ь лицензия на 
осуществление деятельности, связанной с обращением озонораз
рушающих веществ, целью которой является не природопользо
вание, а охрана окружающей среды.

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов права 
природопользования показывает сложившееся на практике и под
твержденное законодательно сочетание административных и 
гражданско-правовых средств, используемых для обеспечения и 
защиты прав субъектов в исследуемой области. Преимущества 
гражданско-правовых механизмов реализации и защиты прав 
граждан в сфере природопользования вытекают из рассмотренных 
ранее правовых форм использования природных ресурсов. Меха
низмы защиты прав граждан в области обеспечения экологической 
безопасности, входящих в эколого-правовой статус физических 
лиц, покажет следующий раздел настоящего исследования.



Глава 4

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. в редакции 
Закона от 17 июля 2002 г. «Об охране окружающей среды» опре
деляет один из существенных элементов правового статуса граж 
дан — права и обязанности в области охраны окружающей среды. 
Эту группу прав мы определили как  права граждан в области 
охраны окружающей среды, способствующие защите права на 
благоприятную окружающую среду. Как обеспечительные права 
они отражают сферу организационных отношений, в которых мо
гут участвовать граждане с целью реализации своей социальной 
активности в общественном экологическом движении. Назван
ные права урегулированы не только в законодательстве об охране 
окружающей среды, но и в нормативных правовых актах, уста
навливающих правовой режим использования и охраны природ
ных ресурсов [85, ст. 7; 235, ст. 16—17; 268, 5—7]. Например, 
ст. 7 Кодекса о земле устанавливает право на участие граждан, 
общественных объединений и органов территориального общест
венного самоуправления в рассмотрении вопросов, связанных с 
изъятием и предоставлением земель [85].

Правам граждан в области охраны окружающей среды соот
ветствуют определенные обязанности, которые в самом широком 
понимании сформулированы в ст. 55 Конституции Республики 
Беларусь, как  долг каждого охранять природную среду [109], а 
такж е в ст. 12 Закона «Об охране окружающей среды» [272]. 
Ст. 15 Закона «Об охране окружающей среды» установила права 
и обязанности общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды.

Основные элементы правового статуса гражданина в сфере 
обеспечения экологической безопасности определены Конвенцией 
о доступе к информации, участии общественности в процессе при
нятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающим
ся окружающей среды (Орхусской). Конвенция принята под эги
дой Экономического и социального совета Организации Объеди
ненных Наций на IV Конференции Комитета экологической поли
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тики Европейской экономической комиссии 23—25 июня 1998 г. 
в городе Орхусе (Дания) [94].

Орхусская конвенция установила, что права граждан на доступ 
к экологической информации, на участие в процессе принятия ре
шений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окру
жающей среды, необходимы для содействия защите права каждого 
человека нынешнего и будущих поколений жить в окружающей 
среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния.

По мнению европейских специалистов, в области охраны 
окружающей среды, Орхусская конвенция представляет собой 
новый вид соглашения. Она устанавливает, что принцип устойчи
вого развития в интересах настоящего и будущих поколений, 
провозглашенный на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., можно реализовать только 
путем активного взаимодействия между общественностью и госу
дарственными органами в условиях демократии. Предмет Орхус
ской конвенции — это взаимоотношение между обществом и го
сударством по поводу состояния окружающей среды. В силу этого 
Орхусская конвенция предоставляет публичные права и налагает 
на государства — участников конвенции обязательства по обеспе
чению триады прав: доступа к информации, участия обществен
ности в процессе принятия решений, доступа к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. Таким образом, Ор
хусская конвенция увязывает охрану окружающей среды с нор
мами в области прав человека и поднимает экологические права 
на уровень других (неотъемлемых) прав человека. Важно отме
тить, что Орхусская конвенция явилась новым видом конвенции 
в области окружающей среды. Новизна эта проявляется в том, 
что, пожалуй, впервые в практике международного публичного 
права субъектом конвенции признается общественность наряду с 
привычными международно-правовыми субъектами — государ
ствами.

В отличие от основного массива международных норм по 
охране окружающей среды, устанавливающих обязательства го
сударств в отношении друг друга, Орхусская конвенция охваты
вает обязательства, которые государства-участники несут перед 
общественностью. Она идет дальше, чем любая иная конвенция, 
поскольку налагает на государственные органы стран-участниц 
четкие обязательства перед общественностью в части обеспечения 
ей доступа к информации, участия в процессе принятия решений 
и доступа к правосудию [294].
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Орхусская конвенция подписана Республикой Беларусь и 
утверждена Указом Президента республики от 14 декабря 1999 г. 
[275]. Н азванная процедура признания международного соглаше
ния, согласно нормам Закона «О международных договорах Рес
публики Беларусь», есть способ выражения согласия Республики 
Беларусь на обязательность для нее международного договора. 
Принятие республикой на себя обязательств по договору посред
ством процедуры утверждения означает, что Конвенция не уста
навливает иные правила, чем те, которые содержатся в законода
тельстве Республики Беларусь, что отношения, урегулированные 
в Конвенции, соответствующим образом закреплены в белорус
ском законодательстве, а такж е, что нормы Конвенции имеют 
юридическую силу указа Президента [198, ст. 8—15].

На наш взгляд, Орхусская конвенция предлагает ее участни
кам общие требования, которые обладают такой степенью гибко
сти, которая позволяет адаптировать их применительно к нацио
нальным законодательствам. Таким образом, свою задачу мы ви
дим в анализе национального законодательства Республики Бела
русь на соответствие нормам Орхусской конвенции.

4.1. Право на экологическую информацию

4.1.1. Понятие «экологическая информация»

Право на благоприятную окружающую среду предполагает зна
ние о состоянии окружающей среды, в которой существует обще
ство. Экологические права и обязанности граждан в области охра
ны окружающей среды можно реализовать только при наличии 
доступа к экологической информации. Конституционное законода
тельство Республики Беларусь урегулировало право на получение, 
хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 
информации о деятельности государственных органов, обществен
ных объединений, о политической, экономической и международ
ной жизни, состоянии окружающей среды [109, ст. 34].

Впервые понятие «экологическая информация» было закрепле
но в Законе «Об информатизации» [260]. В соответствии с ч. 3 ст. 19 
названного закона «не может быть ограничен доступ к документи
рованной информации... о чрезвычайных ситуациях, экологиче
ской, метеорологической, демографической, санитарно-эпидемио
логической и другой, обеспечивающей безопасность существования
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общества...». Определенное развитие конституционная норма при
обрела в Законе «О гидрометеорологической деятельности», ст. 1 
которого определила, что информация о состоянии окружающей 
природной среды и ее загрязнении — это данные, полученные в ре
зультате наблюдений за состоянием окружающей природной среды 
и ее загрязнением, а также фактическая и прогнозная информаци
онная продукция, являющаяся результатом обработки и анализа 
первичных данных. В соответствии со ст. 11 Закона граждане и об
щественные объединения имеют право на получение в установлен
ном порядке полной, достоверной, своевременной и общедоступной 
информации о состоянии окружающей природной среды и ее за
грязнении [187].

Право граждан на получение сведений о состоянии среды обита
ния и здоровья населения, эпидемической и радиационной обста
новке, действующих санитарных правилах; принимаемых мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемического благополучия и их резуль
татах; качестве выпускаемых товаров народного потребления, в 
том числе пищевых продуктов, а также питьевой воды закреплено 
в Законах Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом бла
гополучии населения» [247] и «О здравоохранении» [194].

Право на информацию о состоянии и использовании отдель
ных природных объектов, о принимаемых решениях в области 
использования природных ресурсов закреплено в Законах Рес
публики Беларусь «О государственной экологической эксперти
зе» [189], «Об охране и использовании животного мира» [269], 
«Об охране атмосферного воздуха» [268], «Об особо охраняемых 
природных территориях» [266], «О растительном мире» [235], 
«О радиационной безопасности» [234], «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера» [193], «О правовом режиме территорий, подверг
ш ихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» [214], «О питьевом водоснабжении» [210], 
«О местном управлении и самоуправлении» [200], Кодексах о 
земле [85], о недрах [86], Водном [34] и Лесном кодексах [135].

Е. В. Лаевская отмечает, что в отечественном законодатель
стве долгое время используются различные термины примени
тельно к общему понятию «экологическая информация» [129, 7]. 
Так, если в Конституции речь идет о праве на информацию о со
стоянии окружающей среды [109, ст. 34], то в ст. 9 Закона «О са
нитарно-эпидемическом благополучии населения в Республике 
Беларусь» декларируется право граждан на получение сведений о
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состоянии среды обитания и здоровья населения, эпидемической 
и радиационной обстановке, действуюіцйх санитарных правилах, 
принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемического 
благополучия и их результатах, качестве выпускаемых товаров 
народного потребления, в том числе пищевых продуктов, а такж е 
питьевой воды [247]. В Законе «О гидрометеорологической дея
тельности» закреплено право на информацию «о состоянии окру
жающей природной среды и ее загрязнении» и предпринята по
пытка определения понятия информации о состоянии окружаю 
щей природной среды и ее загрязнении как данных, полученных 
в результате наблюдений за состоянием окружающей природной 
средой и ее загрязнением, а такж е фактической и прогнозной ин
формационной продукцией, являю щ ейся результатом обработки 
и анализа первичных данных. Оставим за рамками нашего иссле
дования терминологию, применяемую в Законе «О гидрометеоро
логической деятельности»: в виду имеется понятие «окружаю
щ ая природная среда», которое в белорусском законодательстве 
не используется. Обратим внимание на то, что содержание, вкла
дываемое в понятие «информация о состоянии окружающей при
родной среды и ее загрязнении», имеет скорее прикладное значе
ние, раскрывающее не сущность явления, а механизм сбора такой 
информации. Это в целом соответствует предмету регулирования 
Закона «О гидрометеорологической деятельности» [187], однако 
не вносит ясности в понятие «экологическая информация». Сле
дует сказать, что названный закон принят 10 мая 1999 г., то есть 
после подписания Республикой Беларусь Орхусской конвенции, 
однако до ее утверждения, которое состоялось 14 декабря 1999 г.

Очевидно, при определении, что же такое экологическая ин
формация, законодателю следует опираться на положения Орхус
ской конвенции, в соответствии с которой под «экологической ин
формацией» понимается любая информация в письменной, аудио
визуальной, электронной или какой-либо иной материальной 
форме, которая касается:

• состояния природных объектов, таких, как атмосферный 
воздух и атмосфера в целом, вода, почва, ландшафты, биологиче
ское разнообразие и его компоненты, вклю чая генетически изме
ненные организмы, и взаимодействие между ними;

• явлений, таких, как энергия, шум и излучения;
• деятельности или мер, вклю чая административные, в облас

ти окружающей среды, политике, законодательстве, планах и 
программах, которые оказывают или могут оказать влияние на 
состояние окружающей среды;
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• анализа затрат и результатов и любого иного экономическо
го анализа, использованного в процессе принятия решений в во
просах, касающихся окружающей среды;

• состояния здоровья и безопасности людей, условий их жиз
ни, состояния объектов культуры зданий и сооружений в той ме
ре, в какой на них воздействует или может воздействовать состоя
ние окружающей среды [94, п. 3 ст. 2].

Таким образом, экологической в соответствии с нормами Ор
хусской конвенции признается не только информация о природ
ной среде и ее отдельных элементах — воде, воздухе почве и т. п, 
загрязнении окружающей среды, состоянии здоровья людей, но и 
информация, которую мы можем назвать экологически значимой. 
Эту группу составляет информация о деятельности (в самом ши
роком понимании), которая может повлиять на состояние окру
жающей среды [7, 37].

В редакции Закона «Об охране окружающей среды» от 17 ию
ля 2002 г. в ст. 74 используется термин «экологическая информа
ция». Ст. 74 воспроизводит норму ст. 12 Закона о праве граждан 
и юридических лиц «на получение в установленном порядке пол
ной, достоверной и своевременной информации о состоянии окру
жающей среды, ее загрязнении, мерах по ее охране и иной эколо
гической информации», снова не определив содержание этого по
нятия.

По мнению Е. В. Лаевской, норма ст. 74 новой редакции Зако
на «Об охране окружающей среды», которая установила, что «пе
речень сведений, относящихся к экологической информации, 
определяется Министерством природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Республики Беларусь», является «неудачной по
пыткой» уточнения понятия «экологическая информация». Та
кая постановка задачи свидетельствует о желании законодателя 
сформулировать понятие «экологическая информация» отличное 
от закрепленного в Орхусской конвенции, что представляется не
целесообразным, учитывая тот факт, что Орхусская конвенция яв
ляется частью национального законодательства [129, 8—9]. Тем не 
менее перечень сведений, относящихся к экологической информа
ции, утвержден Постановлением Министерства природных ресур
сов и охраны окружающей среды от 29 мая 2003 г. [209].

Механизм доступа к экологической информации, согласно 
ст. 5 Орхусской конвенции, включает две самостоятельные про
цедуры: сбор информации и распространение экологической ин
формации. Названные процедуры представляют собой самостоя
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тельные функции государственного управления. Как функции уп
равления содержат требования к уполномоченным государствен
ным органам относительно процедур сбора и предоставления ин
формации.

4.1.2. Правовое регулирование сбора 
экологической информации

Нормы Орхусской конвенции в большей степени адресованы 
процедуре предоставления экологической информации и обеспе
чения ее доступности обш;ественности, что логично с точки зре
ния предмета регулирования конвенции — права граждан в об
ласти окружающей среды.

Однако без удовлетворительного механизма сбора информа
ции, без определения направлений, по которым информация о 
состоянии окружающей среды агрегируется, невозможно в конеч
ном итоге и ее предоставление. Содержание Орхусской конвенции 
показывает, что механизмы сбора информации оставлены на ус
мотрение национального законодательства.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 
процессы сбора, обработки и хранения экологической информа
ции связаны с осуществлением ряда управленческих функций: 
мониторинг окружающей среды, учет вредных воздействий на 
окружающую среду, ведение кадастров природных ресурсов и ис
точников загрязнения окружающей среды [272, ст. 68—73].

Законом «Об охране окружающей среды» определено, что 
«мониторинг окружающей среды осуществляется в целях наблю
дения за состоянием окружающей среды, обеспечения государст
венных органов, юридических лиц и граждан полной, достовер
ной и своевременной информацией, необходимой для управления 
и контроля в области охраны окружающей среды и природополь
зования» [272, ст. 69].

Согласно ст. 70 Закона «Об охране окружающей среды» ведет
ся государственный учет в области охраны окружающей среды. 
Учету подлежат «объекты, которые оказывают или могут оказы 
вать вредное воздействие на окружающую среду, виды и количе
ство выбросов и сбросов загрязняю щ их веществ в окружающую 
среду, виды и величина вредных физических и иных воздействий 
на окружающую среду» [272]. Ю ридические лица и индивидуаль
ные предприниматели при осуществлении хозяйственной и иной
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деятельности обязаны вести учет используемых природных ре
сурсов, выбросов и сбросов загрязняю щ их веществ в окружаю
щую среду, обращения с отходами, а такж е учет иных видов вред
ного воздействия на окружающую среду. Данные об используе
мых природных ресурсах, выбросах и сбросах загрязняющих ве
ществ в окружающую среду, обращении с отходами, а также об 
иных видах вредного воздействия на окружающую среду подле
жат учету в экологическом паспорте предприятия и государствен
ному статистическому учету в порядке, установленном законода
тельством Республики Беларусь [272, ст. 70—71].

Традиционной формой сбора информации в области окружаю
щей среды являю тся государственные кадастры природных ре
сурсов, которые ведутся для учета количественных, качествен
ных и иных характеристик природных ресурсов, а такж е для уче
та объема, характера и режима их использования. В Республике 
Беларусь ведутся следующие государственные кадастры природ
ных ресурсов: земельный, недр, водный, атмосферного воздуха, 
лесной, растительного мира, животного мира, климатический, 
торфяного фонда, а такж е отходов [272, ст. 72].

Перечисленные направления, по существу, представляют со
бой урегулированные законодательством процедуры сбора инфор
мации об окружающей среде.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29 мая 2001 г. утвержден перечень информационных ресурсов, 
имеющих государственное значение [287]. К их числу относятся: 
данные социально-гигиенического мониторинга, данные государ
ственных кадастров природных ресурсов, данные государственно
го реестра горных отводов, государственный реестр опасных про
изводственных объектов, государственный реестр ядерных мате
риалов и ряд других информационных ресурсов.

В предложенном перечне отсутствует информация, собирае
мая в ходе мониторинга окружающей среды. Характерно, что ин
формация социально-гигиенического мониторинга отнесена к 
числу информационных ресурсов, имеющих государственное зна
чение. Представляется, что здесь налицо фактическая ошибка, 
исправить которую — задача законодателя. Социально-гигиени
ческий мониторинг и мониторинг окружающей среды представ
ляют собой две различные (в определенной части — в том, что ка
сается информации об окружающей среде, как  среде обитания че
ловека, взаимодополняющие) информационные системы. Мони
торинг окружающей среды в соответствии со ст. 68 Закона
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«Об охране окружающей» как открытая макросистема объединен 
понятием Национальная система мониторинга окружающей сре
ды (НСМОС). НСМОС включает отдельные виды мониторинга, 
классифицируемые либо по природокомпонентному признаку, ли
бо по природным явлениям: мониторинг земель, поверхностных и 
подземных вод, животного и растительного мира, атмосферного 
воздуха и озонового слоя, а такж е сейсмический и геофизиче
ский, радиационный мониторинг [251, 282]. Значение информа
ции, собираемой в ходе мониторинга, как  информации экологи
ческой, определено Положением о Национальной системе мони
торинга окружающей среды, утвержденным Постановлением Со
вета Министров Республики Беларусь № 949 от 14.07.2003 г. 
[282], однако и здесь названная информация не определена как 
информационный ресурс, имеющий государственное значение. 
Наша позиция заключается в том, что информации, собранной и 
проанализированной в ходе проведения мониторинга окружаю 
щей среды, следует придать статус информационного ресурса, 
имеющего государственное значение, и включить ее в Перечень 
информационных ресурсов, имеющих государственное значе
ние [111].

В соответствии с Концепцией совершенствования законода
тельства Республики Беларусь, утвержденной Указом Президен
та Республики Беларусь от 10.04.2002 г. № 205, предусмотрено 
«в целях обеспечения конституционных экологических прав 
граждан, а такж е выполнения международных договоров Респуб
лики Беларусь в области охраны окружающей среды урегулиро
вать отношения по вопросам экологической информации».

Представляется целесообразным включение в Закон «Об эко
логической информации» не только норм, регламентирующих по
рядок предоставления экологической информации, но и норм, ус
танавливающих порядок сбора информации о состоянии окруж а
ющей среды. Такой подход соответствует букве Орхусской кон
венции, установивщей в ст. 5 как единую процедуру «сбор и рас
пространение экологической информации». Однако в соответ
ствии со ст. 69 Закона «Об охране окружающей среды» «порядок 
проведения и использования данных мониторинга окружающей 
среды определяется Советом М инист ров Республики Беларусь», 
то есть на уровне подзаконного акта.

В соответствии со ст. 73 Закона «Об охране окружающей сре
ды» на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды возложена обязанность формирования Государственного
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фонда данных о состоянии окружающей среды и вредных воздей
ствиях на нее. Порядок формирования названного фонда опреде
лен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
22 декабря 2001 г. «Об утверждении Положения о государствен
ном фонде данных о состоянии окружающей природной среды и 
ее загрязнении» [278]. Согласно закону Государственный фонд 
данных о состоянии окружающей среды и вредных воздействиях 
на нее включает информацию о состоянии окружающей среды, 
накапливаемую в Министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и иных специально 
уполномоченных республиканских органах государственного 
управления. Таким образом. Государственный фонд данных... по 
определению, должен содержать информацию, собираемую по 
всем направлениям, названным ранее, вклю чая данные кадаст
ров, информацию, поступающую по каналам мониторинга.

4.1.3. Правовое регулирование предоставления 
экологической информации

Право на экологическую информацию гражданам Республики 
Беларусь гарантируется Конституцией [109, ст. 34], а такж е 
ст. 12, 74 Закона «Об охране окружающей среды». В соответствии 
со ст. 19 Закона Республики Беларусь «Об информатизации» «орга
ны государственной власти, юридические и физические лица име
ют равные права на доступ к информационным ресурсам. Исклю
чение составляют случаи, когда запрашиваемые сведения каса
ются документированной информации ограниченного доступа»
[260]. Таким образом, установление порядка предоставления та
кой информации в законодательстве является одной из гарантий 
соблюдения этого права.

Однако процедура предоставления информации, в том числе 
экологической, в законодательстве Республики Беларусь не уре
гулирована. В законодательствах иных государств (Чехия, Авст
рия, ФРГ) обязанность предоставления экологической информа
ции возлагается на природоохранные ведомства. Так, раздел 10 
Федерального закона Австрии «Об экологической информации» 
возлагает на федеральное министерство окружающей среды обя
занность по ведению каталога экологических данных для инфор
мирования общественности. В целях облегчения поиска экологи
ческой информации в соответствии с законом ведется каталог
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экологических данных, который представляет собой компьютер
ную базу данных, открытую для общественности. В ней можно 
найти информацию о том, какое ведомство располагает теми или 
иными сведениями в области окружающей среды [194, 113].

В ФРГ процедуры предоставления информации «узаконива
ются преимущественно с помощью принципа социального госу
дарства, экологического принципа, принципа общеэкономиче
ского равновесия... в специальных законах о статистике; Закон о 
предоставлении данных о нефтяном комплексе. Закон об экологи
ческой статистике. Закон об аграрной статистике», а также в об
щеевропейском Законе «Об экологической информации». Целью 
данного закона является обеспечение свободного доступа к ин
формации, а такж е распространения такой информации. Правам 
на получение информации соответствуют информационные обя
занности, которые состоят «преимущественно из обязанностей 
давать справки, сообщать о совершении караемых законом дей
ствий» [342, 213—214].

Для получения экологической информации в соответствии с 
белорусским законодательством в определенной степени можно 
опереться на Закон Республики Беларусь «Об обращениях граж 
дан» и нормативные правовые акты , принятые в развитие дан
ного закона [261]. В соответствии с этим законом обращения мо
гут быть индивидуальными или коллективными, устными или 
письменными. К обращениям граждан относятся предложения, 
заявления и жалобы.

Предложения — обращения граж дан, направленные на со
вершенствование нормативного регулирования общественных 
отношений путем принятия новых актов законодательства или 
внесения изменений в действующие акты  законодательства, 
улучш ение деятельности учреж дений, организаций, органов и 
предприятий.

Заявления — обращения граждан, направленные на устране
ние конкретных правонарушений или реализацию прав и закон
ных интересов граждан.

Ж алобы — обращения граждан, содержащие требование вос
становления их прав и законных интересов, нарушенных дейст
виями либо бездействием должностных лиц соответствующих ор
ганов, учреждений, организаций и предприятий [261].

Анализ данных формулировок закона позволил Е. В. Лаев- 
ской сделать вывод о том, что определение просьбы (запроса) о 
предоставлении информации, как одной из возможных форм об
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ращений, не нашло отражения в законе. Объективно запрос ин
формации может не содержать ни предложений о принятии но
вых актов законодательства, ни заявлений об устранении право
нарушений, ни требований о восстановлении прав и законных ин
тересов. Такого рода запрос как  бы выпадает из сферы регулиро
вания указанного закона. В этом случае, исходя из Закона Рес
публики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь», следует говорить о пробеле в законодательстве [206]. 
Таким образом, при регулировании отношений, возникающих 
между субъектами по поводу обращения с запросом об экологи
ческой информации и не в полной мере отвечающих определению 
заявления, предложения, жалобы, могут применяться нормы За
кона «Об обращениях граждан», регулирующие сходные отноще- 
ния. В частности, это может касаться сроков и процедуры подачи 
запроса о предоставлении экологической информации и соответ
ствующих обязанностей, возникающих у государственных орга
нов в связи с необходимостью предоставления такой информации 
[129, 28—29].

Закон «Об обращениях граждан» устанавливает, что обраще
ния граждан подлежат регистрации и обязательному рассмотре
нию. Должностные лица органов, учреждений, организаций и 
предприятий в пределах своей компетенции обязаны всесторонне 
и полно рассмотреть обращение, принять необходимые меры для 
его объективного разрешения и уведомить граждан о результа
тах. Запрещается передавать жалобы граждан должностным ли
цам тех органов, учреждений, организаций и предприятий, реше
ния, действия или бездействие которых обжалуются. Решение по 
существу обращения или отказ от его рассмотрения должны быть 
письменно мотивированы.

Обращение должно быть рассмотрено не позднее одного меся
ца со дня его поступления, а не требующее дополнительного изу
чения и проверки — не позднее 15 дней, если иной срок не преду
смотрен законом. При необходимости проведения специальной 
проверки, запроса дополнительных материалов руководитель 
органа, учреждения, организации и предприятия, в которые по
ступило обращение, может продлить указанный срок, но не более 
чем на два месяца, одновременно уведомив об этом заявителя.

Решение, принятое по обращению, может быть обжаловано 
в вышестоящий орган, учреждение, организацию или суд в по
рядке, установленном законодательством Республики Беларусь
[261].
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Цитируемая норма в целом соответствует норме Орхусской 
конвенции, согласно п. 2 ст. 4 которой экологическая информа
ция предоставляется в максимально сжатые сроки, но не позднее 
одного месяца после подачи просьбы, если только объем и слож
ность соответствующей информации не оправдывают продления 
этого периода до двух месяцев после подачи просьбы. Податель 
просьбы информируется о любом продлении этого периода и о 
причинах, оправдывающих принятие такого решения [94].

Представляется, что отсутствие противоречия между нормой 
Орхусской конвенции о порядке предоставления экологической 
информации и общим порядком рассмотрения обращений граж 
дан в соответствии с Законом «Об обращениях граждан» не ис
ключает, а, наоборот, предполагает внесение в него дополнений. 
Эти дополнения, очевидно, должны включать положения о запро
се, в том числе и информации как формы обращения граждан, в 
органы государственного управления, учреждения и организа
ции. Подобная норма в Законе «Об обращениях граждан» должна 
иметь общий характер по отношению к соответствующей норме 
будущего закона об экологической информации, в котором проце
дура ее предоставления должна быть регламентирована более де
тально.

4.1.4. Гарантии права на экологическую информацию

Реализация права на свободу информации о состоянии окру
жающей среды невозможна без установления правовых гарантий, 
к которым могут быть отнесены: свободный доступ к экологиче
ской информации; возможность беспрепятственного обращения 
граждан и общественных объединений в государственные органы 
и др.

Так, свободный доступ к экологически значимой информации 
обеспечивается, в частности, тем, что в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 29 ноября 1994 г. в редакции от 4 января 
2003 г. «О государственных секретах» не подлежат отнесению к 
государственным секретам и засекречиванию сведения: о прогно
зируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а такж е о 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, 
пожарной опасности; о состоянии окружающей среды, здраво
охранения, санитарии, демографии, образования, культуры,
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сельского хозяйства, а такж е о состоянии преступности; фактах 
нарушения прав и свобод человека и гражданина [192, ст. 14].

Суш,ность данной гарантии заключается не только в том, что в 
законе определен перечень информации, которую экологическое 
законодательство относит к экологической [94, 209] и в отноше
нии которой невозможно установление режима секретности, но 
такж е и в том, что решение об отнесении указанных сведений к 
государственным секретам и их засекречивании может быть об
жаловано в суде [192].

Важнейшими, с нашей точки зрения, гарантиями является 
то, что ст. 4—5 Орхусской конвенции трактуют доступ к экологи
ческой информации как  право запроса такой информации без 
обязанности формулировать причины заинтересованности в по
добной информации [94].

Кроме того, экологическая информация должна быть предо
ставлена в запрошенной форме, если только государственный ор
ган не имеет оснований предоставить ее в другой форме, в таком 
случае должны быть указаны причины, оправдывающие пред
ставление информации в иной, нежели запрашивалось, форме. 
Причиной предоставления информации в иной форме может быть 
такж е обнародование ее ранее в другой форме. Например, ст. 5 
Закона «Об охране атмосферного воздуха» предусматривает, что 
граждане Республики Беларусь имеют право на получение от го
сударственных органов, осуществляющих охрану атмосферного 
воздуха, достоверной информации о состоянии атмосферного воз
духа на территории их проживания, действующих нормах и пра
вилах, а такж е принимаемых мерах по его охране, и что государ
ственные органы, осуществляющие охрану атмосферного возду
ха, обязаны через средства массовой информации своевременно 
оповещать население об авариях и о стихийных бедствиях, кото
рые повлекли или могут повлечь неблагоприятные изменения ка
чества атмосферного воздуха и оказать отрицательное воздейст
вие на здоровье и жизнь населения [268].

Мы относим к числу гарантий такж е и установленную в Кон
венции для государственных органов возможность отказать в 
просьбе о предоставлении экологической информации. Право об
щественности на доступ к экологической информации в этой нор
ме обеспечено ограниченным перечнем оснований отказа в предо
ставлении информации. Названный перечень требует осмысле
ния с позиции соответствия норм белорусского законодательства 
требованиям Орхусской конвенции. Далее мы рассмотрим эти ос
нования.
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Государственный орган, в который направлен запрос, не рас
полагает запрашиваемой информацией [94, ст. 4 п. 3 а)]. Госу
дарственный орган в максимально сжатые сроки, то есть не позд
нее 1 месяца, информирует заявителя о государственном органе, 
в который, как он считает, можно обратиться с просьбой о предо
ставлении информации, или передает эту просьбу такому органу 
и соответствующим образом уведомляет об этом подателя просьбы 
[94]. Следует отметить, что по Закону Республики Беларусь 
«Об обращениях граждан» обращения, направленные должност
ным лицам органов, учреждений, организаций и предприятий, в 
компетенцию которых не входит решение поставленных вопросов 
либо которые не обладают запрашиваемой информацией, в срок 
не позднее пяти дней должны передаваться должностным лицам 
соответствующих органов, учреждений, организаций и предприя
тий с уведомлением об этом граждан. Законом запрещается пере
давать жалобы граждан должностным лицам тех органов, учреж
дений, организаций и предприятий, решения, действия или без
действие которых обжалуются [261, ст. 4, 7].

Просьба являет ся явно необоснованной или сформулирована в 
слиш ком общем виде [94, ст. 4 п. 3 Ь)]. Согласно мнению европей
ских специалистов Стороны конвенции (а значит, и Республика 
Беларусь) не обязаны применять это исключение. Если сторона 
принимает решение сделать это, ей придется в национальном за
конодательстве определить понятия «явно необоснованная просьба» 
и «просьба, сформулированная в слишком общем виде» [294, 81]. 
В любом случае объем и сложность удовлетворения информаци
онного запроса не могут сделать запрос «явно необоснованным», 
поскольку в этом случае Конвенция закрепила возможность про
дления срока для удовлетворения запроса до двух месяцев. 
П. 2 ст. 3 Конвенции обязывает обеспечивать ориентацию обще
ственности в получении экологической информации [94]. Любая 
помощь, предоставленная государственными органами предста
вителям общественности, заинтересованным в получении эколо
гической информации, поможет избежать ситуации, когда просьба 
будет считаться явно необоснованной или сформулированной в 
слишком общем виде.

Просьба касает ся мат ериалов, находящ ихся на заклю чи
тельном эт апе их  подготовки, или  внут ренней переписки госу
дарст венны х органов и между ними, когда такое исклю чение  
предусмат ривает ся национальны м  законодат ельст вом или  
слож ившейся практ икой, при этом учит ы вает ся заинт ересо
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ванность общественности в получении такой информации 
[94, ст. 4 п. 3 с)]. В юридической литературе фразу «на заклю 
чительном этапе подготовки» предлагают трактовать таким об
разом, что в течение какого-то периода времени с этим докумен
том будет проводиться дополнительная работа [129, 39]. При
том, что анализ ст. 6—8 Конвенции позволяет сделать вывод, 
что такие документы, как  проекты разреш ений, ОВОС, полити
ки, программ, планов и правил, ймеюіцйх обязательную силу, 
которые должны быть открыт ы для вы сказы вания по ним за
мечаний общественности, объективно не могут рассматривать
ся в качестве «материалов, находяш;ихся на заключительном 
этапе подготовки.

Разглаш ение такой информации отрицательно повлияет: на 
конфиденциальность работы государственных органов в тех 
случаях, когда т акая конфиденциальность предусматривается 
национальным законодательством; на международные отноше
ния, национальную  оборону или  государственную безопасность 
[94, ст. 4 п. 4 а), Ь)]. Закон «О государственных секретах» устано
вил категории государственных секретов. В соответствии с ним 
государственные секреты подразделяются на две категории: госу
дарственная тайна и служебная тайна [192, ст. 17].

Государственная тайна — государственные секреты, разгла
шение или утрата которых могут повлечь тяж кие последствия 
для национальной безопасности Республики Беларусь, а также 
создать угрозу безопасности граждан либо их конституционным 
правам и свободам. Служебная тайна — государственные секре
ты, разглашение или утрата которых могут причинить сущест
венный вред национальной безопасности Республики Беларусь, а 
такж е конституционным правам и свободам граждан. Сведения, 
составляющие служебную тайну, имеют характер отдельных дан
ных, входящих в состав сведений, составляющих государствен
ную тайну и не раскрывающих ее в целом. В зависимости от кате
гории сведений, составляющих государственные секреты, харак
тера и объема мер, необходимых для обеспечения их сохранности 
и защ иты, устанавливаются три степени секретности сведений: 
особой важности, совершенно секретно, секретно. В соответствии 
со степенью секретности сведений, составляющих государствен
ные секреты, присваиваются соответствующие грифы секретно
сти. Не допускается использование грифов секретности для засек
речивания сведений, не отнесенных к государственным секретам 
[192, ст. 17].
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Разглаш ение такой информации отрицательно повлияет  на 
отправление правосудия, возможность для лиц  подвергаться 
справедливому судебному разбирательству или способность го
сударственных органов проводить расследование уголовного или  
дисциплинарного характера  [94, ст. 4 п. 4 с)]. В частности, дан
ные ограничения регламентированы статьями Уголовно-процес
суального кодекса Республики Беларусь. Так, в соответствии со 
ст. 23 УПК «разбирательство уголовного дела в закрытом судеб
ном заседании допускается лиш ь в интересах обеспечения охраны 
государственных секретов и иной охраняемой законом тайны, а 
такж е по делам о преступлениях, совершенных лицами, не до
стигшими шестнадцатилетнего возраста, по делам о половых пре
ступлениях и другим делам в целях предотврагцения разглаш е
ния сведений об интимных сторонах ж изни участвуюгцих в деле 
лиц либо сведений, унижающих их достоинство, и в случае, когда 
этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, 
свидетеля или иных участников уголовного процесса, а такж е 
членов их семей или близких родственников и других лиц, кото
рых они обоснованно считают близкими». В соответствии со 
ст. 198 УПК данные предварительного следствия или дознания не 
подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности лишь 
с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в 
каком ими будет признано это возможным, если разглашение не 
противоречит интересам предварительного расследования и не 
связано с нарушением прав и законных интересов участников 
уголовного процесса [331].

Разглаш ение информации отрицательно повлияет  на конфи
денциальность коммерческой и промышленной информации в 
тех случаях, когда т акая конфиденциальность охраняется за
коном в целях защ иты законны х экономических интересов [94, 
ст. 4 п. 4 d)]. Ст. 128 ГК в качестве объекта гражданских прав на
зывает «охраняемую информацию». Лицо, правомерно обладаю
щее технической, организационной или коммерческой информа
цией, в том числе секретами производства (ноу-хау), не известной 
третьим лицам (нераскрытая информация), имеет право на защ и
ту этой информации от незаконного использования. Согласно 
ст. 140 ГК «информация составляет служебную или коммерче
скую тайну в случае, когда информация имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестно
сти ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 
основании, и обладатель информации принимает меры к охране
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ее конфиденциальности» [52]. В эт их рам ках информация о вы
бросах, относящаяся к  охране окружающей среды, подлежит рас
крытию  [94, ст. 4 п. 4 d)].

Понятие коммерческой тайны закреплено такж е в ст. 96 Зако
на Республики Беларусь «О предприятиях». Под коммерческой 
тайной предприятия понимаются не являю щ иеся государствен
ными секретами сведения, связанные с производством, технологи
ческой информацией, управлением, финансами и другой деятель
ностью предприятия, разглашение (передача, утечка) которых мо
жет нанести ущерб его интересам [216]. В Положении о коммер
ческой тайне от 6 ноября 1992 г. закрепляется еще одно определе
ние понятия коммерческой тайны, в частности, «коммерческую 
тайну составляют преднамеренно скрываемые экономические ин
тересы и информация о различных сторонах и сферах производст
венно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, фи
нансовой деятельности субъекта хозяйствования, охрана которых 
обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой эко
номической безопасности субъекта хозяйствования». Положение 
о коммерческой тайне определяет, что информация, составляю
щ ая коммерческую тайну, должна соответствовать следующим 
требованиям: иметь действительную и потенциальную ценность 
для субъекта хозяйствования по коммерческим причинам; не яв
ляться общеизвестной или общедоступной согласно законода
тельству Республики Беларусь; обозначаться соответствующим 
образом с осуществлением субъектом хозяйствования надлежа
щих мер по сохранению ее конфиденциальности через систему 
классификации информации как  коммерческой тайны, разработ
ки внутренних правил засекречивания, введения соответствую
щей маркировки документов и иных носителей информации, 
организации секретного делопроизводства; не являться государ
ственным секретом и не защищаться авторским и патентным пра
вом; не касаться негативной деятельности субъекта хозяйствова
ния, способной нанести ущерб интересам государства [280].

Коммерческую тайну субъекта хозяйствования не могут со
ставлять: учредительные документы, а такж е документы, даю
щие право на занятие предпринимательской деятельностью и от
дельными видами хозяйственной деятельности; сведения по уста
новленным формам отчетности о финансово-хозяйственной дея
тельности и иные данные, необходимые для проверки правиль
ности исчисления и уплаты налогов и других обязательных пла
тежей; документы о платежеспособности; сведения о численности
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и составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а 
такж е о наличии свободных рабочих мест [280]. Н икаких допол
нительных ограничений относительно экологической информа
ции национальное законодательство не содержит.

Как было сказано ранее, в соответствии с положениями Орхус
ской конвенции информация о выбросах, относящихся к охране 
окружающей среды, подлежит раскрытию, то есть такая информа
ция не может относиться к категории секретной информации.

На практике не всегда ясно, при каких обстоятельствах ин
формация о выбросах может считаться не относящейся к защите 
окружающей среды. Любая информация о выбросах, которые мо
гут повлиять на состояние окружающей среды, с точки зрения 
принципов Орхусской конвенции должна рассматриваться как 
относящаяся к защите окружающей среды. Правовое понятие 
выбросов не раскрывается в Конвенции. Однако данный термин 
определен в Директиве Совета ЕС 96/61/Е С  от 24 сентября 
1996 г., касающейся комплексного предупреждения и сокраще
ния выбросов, как «прямой или косвенный выброс веществ, виб
рации, тепла или шума из точечных или диффузных источников 
данного объекта в атмосферу, воду или почву» [194, 102].

Разглаш ение такой информации отрицательно повлияет на 
права инт еллект уальной собственности [94, ст. 4 п. 4 е)]. В Рес
публике Беларусь защ ита авторских прав осуществляется на 
основе Гражданского кодекса и Закона Республики Беларусь 
«Об авторском праве и смежных правах» и иных нормативных 
правовых актов [52, 257].

Разглашение такой информации отрицательно повлияет на 
конфиденциальность личны х данных и /и ли  архивов, касаюш,ихся 
физического лица, когда соответствующее лицо не дало согласия 
на предоставление такой информации общественности в соот
ветствии с положениями национального законодательства [94, 
ст. 4 п. 4 f)]. В соответствии со ст. 28 Конституции государство обес
печивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности, а 
каждый гражданин имеет право на защиту от незаконного вмеша
тельства в его личную жизнь [109]. В государственных архивах к 
документированной информации ограниченного доступа относятся 
документы, содержащие сведения о личной жизни граждан. В соот
ветствии со ст. 28 Закона Республики Беларусь «О национальном 
архивном фонде и архивах в Республике Беларусь» установлено, 
что граждане, являющиеся собственниками (создателями) архив
ных документов, имеют право обусловить неразглашение их сод ер-
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жания или ограничить доступ к ним на срок до 75 лет [203]. В соот
ветствии со ст. 12 Закона «Об информатизации» юридические и фи
зические лица, владеющие документированной информацией о 
гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность 
за нарушение порядка использования этой информации [260].

Разглаш ение такой информации отрицательно повлияет на 
интересы третьей стороны, представившей запрашиваемую ин
формацию, если эта сторона не связана правовым обязатель
ством поступать подобным образом или если на эту сторону не 
может быть возложено такого обязательства, и в тех случаях, 
когда эта сторона не дает согласия на разглаш ение материала 
[94, ст. 4 п. 4 g)].

Разглашение такой информации отрицательно повлияет на 
окружающую среду, к которой относится эта информация, на
пример местам размножения редких видов [94, ст. 4 п. 4 h)]. Госу
дарственные органы могут отказать общественности в доступе к 
информации, которая окажет отрицательное воздействие на окру
жающую среду. Это исключение позволяет охранять некоторые 
районы — места размножения редких видов от эксплуатации.

Перечисленные основания для отказа в предоставлении эко
логической информации в Конвенции трактуются ограничитель
но, то есть с учетом заинтересованности общественности в эколо
гической информации [194, 90].

Отказ в предоставлении экологической информации дается в 
письменном виде. Государственный орган, отказывая в пред
оставлении экологической информации, должен не только ука
зать причины отказа, но и разъяснить заявителю порядок обжа
лования принятого решения. Гражданин или общественная орга
низация, считающие, что их просьба о доступе к экологической 
информации не рассмотрена, неправомерно отклонена (будь то 
частично или полностью), или неадекватно удовлетворена, имеют 
право на обжалование решения государственного органа.

Лица, права которых на получение экологической информа
ции нарушены, вправе ставить вопрос о привлечении правонару
шителей к административной или уголовной ответственности. 
Так, в соответствии со ст. 167-7 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях неправомерный отказ в 
рассмотрении обращений граждан, нарушение без уважительных 
причин срока их рассмотрения, принятие решения, противореча
щего законодательству, а такж е невыполнение принятых в связи 
с обращениями решений влекут наложение штрафа на должност
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ных лиц в размере от двух до пяти базовых величин. Разглашение 
сведений, ставших известными в связи с рассмотрением обраще
ний граждан, если это ущемляет их права и законные интересы, 
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
до десяти базовых величин. Рассмотрение данного администра
тивного дела подведомственно суду [87].

Законодательством предусмотрена также уголовная ответствен
ность за незаконный отказ должностного лица в предоставлении 
гражданину собранных в установленном порядке документов и ма
териалов, непосредственно затрагивающих его права, свободы и за
конные интересы, либо предоставление ему неполной или умыщ- 
ленно искаженной такой информации, повлекшей причинение су
щественного вреда правам, свободам и законным интересам граж
данина [330, ст. 204], а также за сокрытие либо умышленное иска
жение должностным лицом сведений об авариях с экологическими 
последствиями, о радиационном, химическом, бактериологическом 
или другом опасном для жизни и здоровья людей и живой природы 
загрязнении окружающей среды или о состоянии здоровья населе
ния, подвергшегося вредному воздействию [330, ст. 268].

Анализ законодательства Республики Беларусь показывает, что 
основной проблемой в правовом обеспечении доступа к экологиче
ской информации является отсутствие в Законе «Об обращениях 
граждан» понятия «запрос» как формы обращения граждан и, как 
следствие, отсутствие соответствующего правового закрепления 
процедуры предоставления информации, и экологической в том 
числе. Наша позиция заключается в том, что нормой, определяю
щей понятие «запрос», как форму обращения граждан, необходимо 
дополнить Закон «Об обращениях граждан», где она будет иметь 
общий характер по отношению к соответствующей норме будущего 
закона об экологической информации, в котором должна быть де
тально регламентирована процедура ее предоставления.

4.2. Правовое обеспечение участия общественности 
в принятии экологически значимых решений

4.2.1. Н ормативно-правовая основа участия общественности 
в принятии экологически значимых решений

Участие общественности в процессе принятия экологически 
значимых решений является вторым «столпом», на котором бази
руется Орхусская конвенция. Участие общественности, как  со
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ставляющая Орхусской конвенции, не может быть эффективным 
без доступа к информации (первый блок Конвенции) и без доступа 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (тре
тий блок).

Как принцип международного сотрудничества в области охра
ны окружающей среды участие общественности в решении эколо
гически значимых вопросов определено в ряде международных до
кументов, принятых до разработки и принятия Конвенции о досту
пе к информации, участии общественности в процессе принятия ре
шений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружа
ющей среды. Мы обращаемся к тем из них, которые, на наш 
взгляд, явились «предтечей» принятия Орхусской конвенции.

Всемирная хартия природы (1982 г.), одобренная резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 37/7  от 28 октября 1982 г., предо
ставила возможность каждому человеку участвовать индиви
дуально или  коллект ивно в процессе разработки решений, непо
средственно касающихся окружающей среды (п . 23)  [8, 42—43].

В Европе общественное участие в принятии экологически зна
чимых решений отражено в резолюции Совета Европы № 171 
(1986 г.), разработанной Постоянной конференцией местных и ре
гиональных органов Европы по проблемам регионов [194, 138].

До принятия Орхусской конвенции положения об участии об
щественности в процессе принятия решений по экологическим 
вопросам были наиболее разработаны в нормах Конвенции ЕЭК 
«Об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в транс
граничном контексте» (Эспо, 1991 г.) [104].

В соответствии с п. 2. ст. 2 Конвенции об ОВОС «каждая Сто
рона принимает необходимые законодательные, административ
ные или другие меры для осуществления положений настоящей 
Конвенции, вклю чая в отношении планируемых видов деятель
ности... установление процедуры оценки воздействия на окружа
ющую среду, создающей возможность для участ ия обществен
ности...». П. 6. ст. 2 Конвенции об ОВОС устанавливает обязан
ность предоставления общественности в районах, которые, по 
всей вероятности, будут затронуты трансграничным воздействи
ем, возможность общественности принять участие в соответству
ющих процедурах оценки воздействия планируемой деятельно
сти на окружающую среду, и обеспечивает, чтобы данная возмож
ность была равноценна для всех сторон, вовлеченных в трансгра
ничный конфликт. П. 2 ст. 4 установил обязанность распростра
нения документации об ОВОС среди общественности в районах, 
которые будут подвергнуты трансграничному воздействию [104].
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Рамочная конвенция об изменении климата устанавливает 
обязательства для государств-участников Конвенции по «поощре
нию и облегчению» участия общественности в рассмотрении во
просов изменения климата, его последствий и в разработке соот
ветствующих мер реагирования [312, ст. 6].

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 
аварий (1992 г.) налагает на сторону, под юрисдикцией которой 
может произойти промышленная авария, обязанность предостав
лять возможность для участия общественности в затрагиваемых 
районах, невзирая на границы [99, п. 2 ст. 9].

Общие принципы участия общественности в процессе принятия 
решений в экологических вопросах закреплены в Декларации 
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. Так, в принци
пе 10 Декларации установлено, что экологические вопросы реша
ются наиболее эффективным образом при участии всех заинтересо
ванных граждан на соответствующем уровне. На национальном 
уровне каждый человек имеет соответствующий доступ к информа
ции, касающейся окружающей среды, которая имеется в распоря
жении государственных органов, включая информацию об опасных 
материалах и деятельности в их общинах и возможность участво
вать в процессах принятия решений. Государства развивают и по
ощряют информированность и участие населения путем широкого 
предоставления информации. Обеспечивается эффективный доступ 
к судебным и административным разбирательствам, включая воз
мещение и средства судебной защиты [57].

Утверждение Орхусской конвенции Указом Президента рес
публики от 14 декабря 1999 г. [275] предполагает, что законода
тельство Республики Беларусь содержит необходимые правовые 
механизмы для реализации прав общественности на участие в 
принятии экологически значимых решений.

Конституционную основу общественного участия в принятии 
экологически значимых решений составляют: право на свободу 
собраний митингов, уличных шествий, демонстраций и пикети
рования, не нарушающих правопорядок и права других граждан; 
право на свободу объединений', право участвовать в решении го
сударственных дел; право направлят ь личные или коллект ив
ные обращения в государственные [109, ст. 35—37, 40]. Их содер
жание раскрыто в ином конституционном законодательстве.

Так, Закон от 4 октября 1994 г. «Об общественных объедине
ниях» [262] регулирует общественные отношения, возникающие 
в связи с реализацией права граждан на объединение, и определя
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ет принципы образования, регистрации и деятельности общест
венных объединений. Закон от 6 июня 1996 г. «Об обращениях 
граждан» [261] устанавливает порядок обращения граждан с 
предложениями, заявлениями и жалобами к должностным лицам 
государственных органов, органов общественных объединений, 
учреждений, организаций и предприятий независимо от формы 
собственности, а такж е порядок рассмотрения предложений, за
явлений и жалоб.

Закон от 20 февраля 1991 г. «О местном управлении и само
управлении» в редакции Закона от 10 января 2000 г. [200] опре
деляет систему и экономическую базу местного управления и са
моуправления в Республике Беларусь, а такж е закрепляет осно
вы правового положения органов местного управления и само
управления, отдельных форм непосредственной демократии.

Закон от 12 июля 2000 г. «О республиканских и местных со
браниях» [245] регламентирует порядок инициирования, созыва, 
проведения, а такж е компетенцию республиканских и местных 
собраний в Республике Беларусь.

Особое место среди нормативных правовых актов конститу
ционного законодательства занимает Избирательный кодекс Рес
публики Беларусь [72], который регулирует отношения, возника
ющие при подготовке и проведении выборов, а такж е при подго
товке и проведении референдума (народного голосования), и уста
навливает гарантии, обеспечивающие свободное волеизъявление 
граждан Республики Беларусь.

Законодательство в области охраны окружающей среды и ис
пользования природных ресурсов такж е содержит нормы об об
щественном участии в принятии экологически значимых реше
ний. В Концепции государственной политики Республики Бела
русь в области охраны окружающей среды, утвержденной Поста
новлением Верховного Совета Республики Беларусь от 6 сентября 
1995 г., «привлечение к делу охраны окружающей среды и конт
роля за ее состоянием широких слоев населения, общественных 
организаций и движений; поддержка на государственном уровне 
общественных организаций и движений, занимающихся пробле
мами охраны окружающей среды, здоровья человека, охраны 
живой и неживой природы» рассматриваются на уровне принци
па [110]. В соответствии со ст. 7 Кодекса о земле граждане, обще
ственные объединения и органы территориального общественного 
самоуправления имеют право участвовать в рассмотрении затра
гивающих их интересы вопросов, связанных с изъятием и предо
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ставлением земельных участков, через местные Советы депута
тов, исполнительные и распорядительные органы, органы терри
ториального общественного самоуправления, местные референду
мы, собрания и другие формы прямого участия в государствен
ных и общественных делах [85].

Новые подходы в правовой регламентации общественного 
участия в процессе принятия экологически значимых решений 
содержатся в нормативных правовых актах, которыми устанав
ливаются правовые механизмы и меры охраны окружающей сре
ды в процессе хозяйственной деятельности. В этих источниках 
определяются особые правовые формы общественного участия, 
присущие именно экологическим отношениям, например, ст. 42 
Закона «Об отходах» устанавливает общественный контроль за 
обращением с отходами [267], ст. 22 Закона «О радиационной бе
зопасности» — общественный контроль по обеспечению радиаци
онной безопасности [234], ст. 11 Закона «О государственной эко
логической экспертизе» определяет место общественной экологи
ческой экспертизы при проведении государственной экологиче
ской экспертизы и участие общественности на этапе ОВОС [189].

4.2.2. Понятие участия общественности в принятии 
экологически значимых решений

Оптимально участие общественности предполагает деятель
ность общественных объединений, их представителей, заинтере
сованных лиц по сотрудничеству на партнерских началах с госу
дарственными органами. Степень вовлечения общественности в 
процессы принятия решений зависит от множества факторов, 
среди которых, во-первых, масштабность принимаемого решения 
(на какое количество людей, общественных институтов воздей
ствует принимаемое решение), во-вторых, уровень принятия ре
шения (общегосударственный, региональный, местный, рабочий 
коллектив), в-третьих, объективно общественность может прини
мать участие не на всех этапах принятия решений, а лиш ь на 
наиболее значимых с точки зрения интересов общества.

Обращаясь к проблеме общественного участия в процессе при
нятия экологически значимых решений, мы отдаем себе отчет в 
том, что участие общественности не есть самоцель, — это средство 
(но важнейшее средство) для достижения жизненно важной це
ли — качественного, благоприятного для человека состояния 
окружающей среды.
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Для целей нашей работы необходимо определить содержание 
понятий «общественность» и «участие общественности» в трак
товке Орхусской конвенции. В соответствии со ст. 2 названной 
конвенции «общественность» означает «одно или более чем одно 
физическое или юридическое лицо и в соответствии с националь
ным законодательством и практикой их ассоциации, организа
ции или группы» [94, ст. 2, п. 4]. Понятие «общественность» в 
Орхусской конвенции трактуется таким образом, чтобы предоста
вить право на доступ к экологической информации, право на об
щественное участие в принятии экологически значимых решений 
и право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окру
жающей среды, наибольшему числу заинтересованных в этом 
лиц. При этом Конвенция не делает ссылки на необходимость ре
гистрации и обретения правосубъектности группы лиц с целью 
последующего обращения в государственные органы по вопросам, 
регулируемым Орхусской конвенцией.

А нализируя законодательство Республики Беларусь, обраща
ем внимание на аналогичное понимание общественности, как 
субъекта права. Так, ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 ок
тября 1994 г. «Об общественных объединениях» под обществен
ным объединением понимает «добровольное формирование граж 
дан, которое они образовали на основе общности интересов для 
совместной реализации гражданских, экономических, социаль
ных и культурных прав». Согласно ст. 2. этого Закона граждане 
Республики Беларусь имеют право по своей инициативе создавать 
общественные объединения и вступать в действующие обществен
ные объединения. Иностранные граждане и лица без гражданства 
могут вступать в действующие общественные объединения, если 
это предусмотрено их уставами [262].

Применение п. 9 ст. 3 Орхусской конвенции предполагает, что 
никто не может быть исключен из определения «общественность» 
по признаку гражданства, национальной принадлежности или 
местожительства, а в случае юридического лица по месту регист
рации юридического лица, или, как  определено в Конвенции, «по 
признаку его зарегистрированного местонахождения или «факти
ческого центра деятельности» [94]. Ст. 1 Закона «Об обращениях 
граждан» установила, что действие данного Закона распространя
ется такж е на иностранных граждан и лиц без гражданства в пре
делах их прав и свобод, предусмотренных законодательством Рес
публики Беларусь [261].
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Объем прав и обязанностей, предоставленных гражданам Рес
публики Беларусь в области охраны окружающей среды, распрос
траняется и на иных субъектов права, в частности, согласно ст. 6 
Закона «Об охране окружающей среды», субъектами отношений 
в области охраны окружающей среды являю тся граждане Респуб 
лики Беларусь, юридические лица Республики Беларусь. Прави 
ла, установленные названным законом, применяются к отноше 
ниям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства 
иностранных и международных юридических лиц (организаций 
не являю щ ихся юридическими лицами), иностранных госу 
дарств, если иное не определено Конституцией Республики Бела 
русь и международными договорами Республики Беларусь [272].

Белорусский Закон «Об обращениях граждан» не содержит 
понятия «общественность», но понятие «обращение граждан» в 
законе относится как  к  индивидуальным, так и к коллективным 
обращениям [261, ст. 2].

Избирательный кодекс Республики Беларусь устанавливает, 
что право инициативы на проведение местного референдума при
надлежит местным представительным органам и гражданам Рес
публики Беларусь, постоянно проживающим на территории соот
ветствующей области, района, города, района в городе, поселка, 
сельсовета. Если граждане выступают с инициативой о проведе
нии местного референдума, ими образуется инициативная группа 
из числа лиц, имеющих право участвовать в референдуме, в коли
честве: в области и городе Минске — не менее 50 человек; в райо
не, городе, районе в городе — не менее 20 человек; в поселке, 
сельсовете — не менее 10 человек [72, ст. 126].

Другими словами, белорусское законодательство, регулирую
щее участие общественности в принятии государственных реше
ний, так же как  и Орхусская конвенция, не требует, чтобы для 
такого общественного участия граждане были организованы в об
щественное объединение, зарегистрированное в установленном 
законом порядке.

Наряду с понятием «общественность» в Конвенции использу
ется такж е понятие «заинтересованная общественность», обо
значающее общественность, которая затрагивается или может за
трагиваться процессом принятия решений по вопросам, касаю
щимся окружающей среды, или которая имеет заинтересован
ность в этом процессе [94, ст. 2]. Таким образом, понятие «заинте
ресованная общественность» относится к той части граждан и об
щественных объединений, которая имеет особое отношение к
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принятию решения ввиду того, что оно затрагивает их непосред
ственно. При этом, согласно Орхусской конвенции, неправитель
ственные организации, содействуюгцие охране окружающей сре
ды и отвечающие любым требованиям, предъявляемым нацио
нальным законодательством, считаются организациями, имею
щими заинтересованность. Правовое положение «заинтересован
ной общественности» закреплено в ст. 15 Закона «Об охране окру
жающей среды», как объем прав и обязанностей общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в области охраны 
окружающей среды [272].

Однако к заинтересованной общественности, согласно Орхус
ской конвенции, относятся такж е лица, которые затрагиваются 
или могут быть затронуты процессом принятия решений по во
просам, касающимся окружающей среды, или которые имеют за
интересованность в этом процессе. К этим лицам относятся любые 
граждане, жизнь, работу, быт и отдых которых может изменить 
принимаемое в области окружающей среды решение. Права этих 
лиц в сфере экологических отношений установлены ст. 12 Закона 
«Об охране окружающей среды».

Обращаясь к правовому статусу граждан в сфере природополь
зования (гл. 3 настоящего исследования), мы констатируем, что 
физические лица, осуществляющие использование природных 
ресурсов на различных правовых основаниях (право собственно
сти, аренда, сервитут и иные) и наделенные в связи с этим объе
мом прав и обязанностей, в соответствии с Орхусской конвенцией 
признаются заинтересованной общественностью.

Содержание понятия «участие общественности» в Орхусской 
конвенции четко не определено. Однако в преамбуле к Конвенции 
говорится о факторах, которые имеют значение в процессе приня
тия экологических решений. В частности, речь идет о роли об
щественности в создании такого механизма, при помощи которо
го общественность и отдельные граждане смогли бы реализовать 
свое право на благоприятную окружающую среду. Согласно пре
амбуле участие общественности такж е повышает качество прини
маемых в отношении окружающей среды решений и способствует 
их эффективной реализации. Кроме того, участие общественно
сти укрепляет принцип гласности, подотчетности, создает обрат
ную связь от государственных органов к общественности [94, пре
амбула].

Ст. 6 Конвенции установила принципы работы системы «об
щественность — государство» при принятии экологически значи
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мых решений. Участие обш,ественности, согласно этой норме, 
должно быть адекватным, своевременным и эффективным. Для 
реализации названных принципов государственные органы ин
формируют общественность публично или индивидуально и на са
мом начальном этапе процедуры принятия решений по вопросам, 
касающимся окружающей среды [272].

Конвенция устанавливает обязанности государств-участников 
для обеспечения своевременного, надлежащего и эффективного 
участия общественности. В числе таких требований обязанности, 
касающиеся порядка уведомления общественности, сроков, объе
ма информации. Конвенция такж е рекомендует ее сторонам со
действовать участию общественности не только непосредственно, 
но и через механизмы поощрения инициативы привлечения об
щественности со стороны лиц, принимающих решения, воздей
ствующие на состояние окружающей среды.

С целью обеспечения участия общественности в принятии эко
логически значимых решений Орхусская конвенция предлагает 
ее участникам общие требования. Эти требования обладают такой 
степенью гибкости, что могут быть адаптированы национальны
ми законодательствами. Государства в рамках национальных за
конодательств обязаны обеспечить участие общественности на 
раннем этапе принятия решений в отношении деятельности, ко
торая может оказать значительное экологическое воздействие. 
Государства-участники Конвенции обязаны уведомлять заинтере
сованную общественность, устанавливать разумные сроки осу
ществления различных этапов участия общественности; предо
ставлять всю необходимую информацию заинтересованной обще
ственности, давать общественности возможность высказывать за
мечания, а такж е государственные органы должным образом учи
тывают результаты участия общественности и информируют об
щественность о принятом решении.

Понятие «участие общественности» в Конвенции закреплено в 
традиции международных документов, то есть таким образом, 
чтобы сделать это определение наиболее приемлемым для всех 
сторон — участниц Конвенции. Другими словами, «общественное 
участие» в Конвенции трактуется несколько шире, нежели про
сто участие гражданина в общественном объединении и участие 
общественного объединения в экологически значимых процессах. 
Такое участие должно быть достаточно действенным, а главное, 
иметь правовые последствия в виде принятия сбалансированных, 
учитывающих общественное мнение решений по вопросам, каса
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ющимся окружающей среды, с учетом того, что в число «экологи
чески значимых решений» по Конвенции попадает значительный 
круг общественных вопросов, а именно:

решения по конкретным видам хозяйственной деятельности, 
которые могут оказать негативное влияние на состояние окружа
ющей среды и здоровья людей (ст. 6 Конвенции);

решения вопросов, касающихся планов, программ и полити
ки, связанных с окружающей средой (ст. 7 Конвенции);

подготовка нормативных положений, имеющих непосредст
венную исполнительную силу и (или) общеприменимых юриди
ческих обязательных нормативных актов (ст. 8 Конвенции) [94].

4.2.3. Правовые формы участия общественности в принятии 
экологически значимых решений

Формы общественного участия в принятии экологически зна
чимых решений закреплены как в Орхусской конвенции (в наи
более общей форме), так и в законодательстве Республики Бела
русь. И в первую очередь это касается объема прав граждан и об
щественных объединений в области охраны окружающей среды. 
Такими формами, согласно ст. 12 Закона «Об охране окружаю
щей среды», являются:

право обращаться в органы государственного управления, 
иные организации и к должностным лицам для получения пол
ной, достоверной и своевременной информации о состоянии окру
жающей среды и мерах по ее охране;

принимать участие в подготовке и обсуждении материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяй
ственной и иной деятельности;

вносить предложения о проведении общественной экологиче
ской экспертизы и участвовать в ее проведении;

оказывать содействие государственным органам в решении 
вопросов охраны окружающей среды;

осуществлять общественный контроль в области охраны окру
жающей среды;

обращаться в государственные органы с жалобами, заявлени
ями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружа
ющей среды, вредного воздействия на окружающую среду, и по
лучать своевременные и обоснованные ответы [272].
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Орхусская конвенция рассматривает применение названных 
форм общественного участия по следующим направлениям;

участие общественности в принятии решений по конкретным 
видам деятельности (ст. 6 Конвенции);

участие общественности в решении вопросов, касающихся 
планов, программ и политики, связанных с окружающей средой 
(ст. 7 Конвенции);

участие общественности в подготовке нормативных положе
ний, имеющих непосредственную исполнительную силу, и /или 
общеприменимых юридически обязательных нормативных актов 
(ст. 8 Конвенции) [94].

Рассмотрим эти направления.
Правовое обеспечение участ ия общественности в принят ии  

решений по конкретным видам деятельности. Ст. 6 Орхусской 
конвенции касается участия общественности в процессе приня
тия решений государственными органами относительно целесооб
разности разрешения планируемых видов деятельности. Пере
чень видов деятельности, которые могут оказывать значительное 
воздействие на окружающую среду, приведен в приложении 1 к 
Конвенции. Кроме того, предполагается, что в соответствии со 
своим национальным законодательством каждое государство 
вправе применять положение об общественном участии в приня
тии решений по конкретным видам деятельности, не перечислен
ным в названном приложении. Ст. 6 Орхусской конвенции может 
применяться, например, к решениям, касающимся террито
риального планирования, выдачи лицензии на хозяйственную 
деятельность, разрешений на строительство и эксплуатацию, 
обращения с отходами. Мы отдаем себе отчет в том, что речь идет 
в основном о конкретных административных решениях, прини
маемых с целью разрешить реализацию предложенного проекта, 
деятельности или мер.

В Конвенции не предусматривается процедура выдачи разре
шений на осуществление хозяйственной деятельности, но уста
новлена процедура общественного участия в процессе принятия 
такого решения. Другими словами, в Конвенции определены тре
бования, регламентирующие участие общественности в процессе 
принятия решений по конкретным видам деятельности.

Процедура участия общественности достаточно детально рег
ламентирована в ст. 6 Орхусской конвенции. Условно ее можно 
разделить на несколько стадий:

а) Информирование общественности.
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Заинтересованная общественность адекватно, своевременно и 
эффективно информируется, в зависимости от обстоятельств, ли
бо путем публичного уведомления, либо в индивидуальном по
рядке на самом начальном этапе процедуры принятия решений 
по вопросам, касающимся окружающей среды, в том числе о пла
нируемом виде деятельности и заявке, по которой будет прини
маться решение; о характере возможных решений или проекте 
решения; о государственном органе, ответственном за принятие 
решения; о предусматриваемой процедуре, вклю чая то, каким об
разом и когда такая информация может быть предоставлена.

б) Обеспечение общественного участия.
В соответствии с п. 4 ст. 6 Конвенции государства-участники 

обеспечивают участие общественности уже на самом раннем эта
пе, когда открыты все возможности для рассмотрения различных 
вариантов и когда может быть обеспечено эффективное участие 
общественности. В необходимых случаях государственные орга
ны поощряют инициаторов планируемой хозяйственной деятель
ности с целью определения заинтересованных кругов обществен
ности.

в) Обеспечение доступа общественности к  информации.
В соответствии с п. 6 ст. 6 Конвенции государства-участники 

требуют от компетентных государственных органов обеспечить 
заинтересованным кругам общественности по получении от них 
запроса, где это требуется в соответствии с национальным законо
дательством, бесплатный доступ ко всей информации, относя
щейся к процессу принятия решений и имеющейся в распоряже
нии на момент осуществления процедуры участия общественно
сти, в целях ее изучения по мере ее поступления.

Информация, обязанность представления которой урегулиро
вано п. 6 ст. 6 Орхусской конвенции, должна включать:

описание промышленного объекта и физических и техниче
ских характеристик предлагаемой деятельности, вклю чая оценку 
предполагаемых остатков и выбросов;

описание значительного воздействия планируемой деятель
ности на окружающую среду;

описание мер, предусмотренных для предотвращения и/или 
уменьшения воздействия, вклю чая выбросы; 

нетехническое резюме вышеуказанного;
план основных альтернатив, рассмотренных подателем заявки; 
в соответствии с национальным законодательством основные 

доклады и рекомендации, направленные государственному орга
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ну, в то время когда заинтересованной общественности будет 
предоставляться информация.

г) Отражение участ ия общественности.
Предусмотренные в Конвенции процедуры участия общест

венности позволяют ей представлять в письменной форме или, в 
необходимых случаях, в ходе публичного слуш ания или рассмот
рения вопроса с участием подателя заявки любые замечания, ин
формацию, анализ или мнения, которые, как  она считает, имеют 
отношение к планируемой деятельности. Государственные орга
ны обеспечивают, чтобы в принимаемом решении надлежащим 
образом были отражены результаты участия общественности.

д) Информирование общественности о принятом решении.
Государства-участники Конвенции обеспечивают, чтобы после

принятия решения государственным органом общественность бы
ла незамедлительно информирована об этом решении в соответ
ствии с надлежащими процедурами. Общественности предостав
ляется текст решения вместе с указанием причин и соображений, 
положенных в основу этого решения.

В рамках названных стадий процедуры общественного учас
тия в принятии решений по конкретным видам деятельности вы
деляются ключевые моменты, имеющие принципиальное значе
ние с точки зрения прохождения процедуры принятия решений. 
К ним Конвенция относит:

начало осуществления процедуры;
время и место любого планируемого публичного слушания;
наименование государственного органа, в котором можно по

лучить соответствующую информацию и информацию о том, куда 
соответствующая информация была передана для рассмотрения 
общественностью;

наименование соответствующего государственного органа или 
любого другого официального органа, которому могут представ
ляться замечания или вопросы, сроки представления замечаний 
или вопросов.

В законодательстве Республики Беларусь сроки исполнения 
документов регламентированы Законом «Об обращениях граж 
дан» [261], Распоряжением Государственного комитета по стан
дартизации, метрологии и сертификации от 19 сентября 1997 г. 
«О сроках исполнения документов». Сроки исполнения решений 
на обращения граждан установлены в 1 месяц, а не требующие 
дополнительного изучения и проверки — 15 дней. При необходи
мости проведения специальной проверки, запроса дополнитель
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ных материалов руководитель организации, учреждения, пред
приятия, в которое поступило обращение, может продлить ука
занный срок, но не более чем на 2 месяца, одновременно уведомив 
об этом заявителя. Документы, по которым не установлены сро
ки, должны исполняться, как правило, не более месяца со дня 
подписания (утверждения) распорядительного документа, резо
люции или поступления письма (обращения) [252].

В экологическом законодательстве Республики Беларусь учас
тие общественности в принятии решений по конкретным видам 
деятельности наиболее четко и полно урегулировано в виде обще
ственной экологической экспертизы и общественных слушаний в 
процедуре, объединяемой понятием «оценка воздействия на 
окружающую среду» (ОВОС) [272, 189, 74].

Общественная экологическая экспертиза. Согласно ст. 59 За
кона «Об охране окружающей среды» экологическая экспертиза 
проводится в целях установления соответствия планируемой хо
зяйственной и иной деятельности требованиям в области охраны 
окружающей среды. В Республике Беларусь проводятся государ
ственная экологическая экспертиза и общественная экологиче
ская экспертиза [272].

Общественная экологическая экспертиза организуется и про
водится по инициативе общественных объединений и граждан не
зависимыми специалистами, которые в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь, вправе получать от за
казчика (инициатора планируемой хозяйственной и иной дея
тельности) документацию, подлежащую общественной экологи
ческой экспертизе, в том числе материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной дея
тельности, а такж е иные материалы, необходимые для проведе
ния общественной экологической экспертизы. Заключение об
щественной экологической экспертизы может направляться в 
органы, которые проводят государственную экологическую экс
пертизу, местные исполнительные и распорядительные органы, а 
такж е иным заинтересованным лицам и носит рекомендательный 
характер. Финансирование общественной экологической экспер
тизы производится за счет средств ее инициаторов — обществен
ных объединений и (или) граждан. Ст. 61 Закона «Об охране 
окружающей среды» и ст. 11 Закона «О государственной экологи
ческой экспертизе» устанавливают, что заключение обществен
ной экологической экспертизы рассматривается при проведении 
государственной экологической экспертизы [189, 272].

175



в  литературе неоднократно указывалось на незначительность 
положения, отведенного в законодательстве общественной эколо
гической экспертизе. Однако и с принятием новой редакции За
кона «О государственной экологической экспертизе» это положе
ние ничуть не изменилось. В новых редакциях законов «О госу
дарственной экологической экспертизе» и «Об охране окружаю
щей среды» заключение общественной экологической экспертизы 
по-прежнему имеет лиш ь рекомендательный, информационный 
характер.

По логике результаты общественной экологической эксперти
зы должны побуждать к проведению государственной экологиче
ской экспертизы, но органы Минприроды не ведут учет заключе
ний общественной экологической экспертизы. Другими словами, 
эти два вида экспертизы в законодательстве недостаточно скоор
динированы друг с другом.

Автор считает необходимым определить на законодательном 
уровне правовое положение и соотношение государственной и об
щественной экологической экспертиз, в частности, предоставить 
право органам Минприроды утверждать заключение обществен
ной экологической экспертизы при условии, что при ее проведе
нии были соблюдены все необходимые условия и достоверность ее 
выводов не вызывает сомнений. В случае представления в органы 
Минприроды заключения общественной экологической эксперти
зы министерству (его территориальным органам) по своей ини
циативе назначать проведение государственной экологической 
экспертизы.

Такое соотношение государственной и общественной экологи
ческих экспертиз необходимо в силу того, что цели их совпадают. 
Однако задачи у них разные. Как правило, общественная эколо
гическая экспертиза имеет целью привлечь внимание государст
венных органов к  конкретному объекту, широко распространить 
научно обоснованную информацию о его потенциальной экологи
ческой опасности и т. п. Основанием для проведения экологиче
ской экспертизы могут служить решения референдумов, собра
ний; органов общественного объединения согласно их компетен
ции, определенной в уставе или другом статутном документе, ре
шения общего собрания научного коллектива и т. п.

Задачей государственной экологической экспертизы является 
«проверка соответствия проектных решений планируемой хозяй
ственной и иной деятельности требованиям законодательства Рес
публики Беларусь об охране окружающей среды» [272, ст. 59;
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189, ст. 1]. С этой точки зрения государственная экологическая 
экспертиза представляет собой форму государственного контроля 
за соблюдением законодательства в области охраны окружающей 
среды, что и отражено в нормативных правовых актах, регламен
тирующих контроль, осуществляемый Министерством природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды [276].

В. И. Андрейцев выделяет две основных формы организации 
и проведения общественных экологических экспертиз: формаль
ные, осуществляемые общественными природоохранными орга
низациями (обществами охраны природы, охотников и рыболо
вов, студенческими добровольными природоохранными дружи
нами), и неформальные, осуществляемые объединениями общест
венности (группами общественных экспертов, советами общест
венности по экологической экспертизе, инициативными эксперт
ными группами или комиссиями, экологическими экспертными 
ассоциациями, группами защ иты памятников и парков природы 
и др.) [3, 52—253]. Подобная классификация общественных эко
логических экспертиз имела бы место в том случае, когда место и 
роль общественной экологической экспертизы в принятии эколо
гически значимых решений была бы определена в более конкрет
ных дефинициях, нежели это имеет место в настоящее время. В 
белорусском законодательстве роль общественной экспертизы 
определяется нормой «заключение общественной экологической 
рассматривается при проведении государственной экологиче
ской экспертизы» [189, ст. 11].

В национальном законодательстве порядок проведения и орга
низации общественной экологической экспертизы  детально не 
определен. Однако те нормы закона, на которые мы ссылались 
ранее, а такж е возможность использования приемов аналогии 
права и аналогии закона позволяют сформулировать отдельные 
рекомендации по проведению общественной экологической экс
пертизы.

Прежде всего, важно понять, почему общественная экологи
ческая экспертиза может быть воспринята как  альтернатива госу
дарственной. Опыт подсказывает, что, к сожалению, при реализа
ции отдельных проектов, строительстве объектов хозяйственного 
назначения (предприятий, полигонов отходов, станций техниче
ского обслуживания и ремонта автомобилей, супермаркетов и 
т. д.) нормы экологического законодательства игнорируются в 
угоду экономической, хозяйственной целесообразности. Тем бо
лее что вероятность подобного исхода событий вольно или кеволь-
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но заложена в самом Законе «О государственной экологической 
экспертизе», ограничительно толкующем в ст. 5 состав участни
ков экспертизы. Напомним, что речь идет о признании в качестве 
субъектов лиш ь Заказчика — инициатора планируемой хозяйст
венной деятельности и Эксперта (экспертов) — должностных лиц 
Минприроды. В этом случае может возникнуть ситуация, при ко
торой положительное заключение государственной экологиче
ской экспертизы не гарантирует достаточного уровня экологиче
ской безопасности объекта.

Возможен и другой вариант. Положительное заключение го
сударственной экологической экспертизы подготовлено после 
глубокого анализа документов и экологической обстановки тер
ритории, на которой предполагается реализация проекта. Однако 
в ходе самой реализации допускаются грубые нарушения эколо
гического законодательства и положений проекта, которые не вы
явлены соответствующими органами государственного контроля.

В обоих случаях проведение общественной экологической эк
спертизы может стать достаточно действенным средством предот
вращения экологического вреда от реализации опасных проектов.

Общественную экологическую экспертизу следует организо
вывать, придерживаясь следующих положений:

•  проведение общественной экологической экспертизы обще
ственным объединением (осуществляет поиск экспертов, коорди
нацию их деятельности, подготовку итогового документа, уведом
ляет государственные органы (органы власти и управления) о 
проведении экспертизы и представляет им итоговый документ, 
обращается с ходатайствами о предоставлении необходимых для 
проведения экспертизы документов);

•  проведение общественной экологической экспертизы неза
висимыми экспертами на добровольной основе за счет их собст
венных средств (средств общественных объединений) или на об
щественных началах;

•  сроки проведения общественной экологической экспертизы 
не оговорены законом. Очевидно, что эффективность заключения 
общественной экологической экспертизы будет тем выше, чем 
быстрее (до начала строительства объекта, реализации проекта) 
она будет проведена. Поскольку предотвратить строительство лег
че (считай, дешевле с экономической точки зрения), чем разру
шать уже построенное;

•  заключение общественной экологической экспертизы долж
но содержать анализ уровня экологической опасности объекта
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(проекта, местности), оценку соответствия планируемой, проек
тируемой деятельности требованиям законодательства. Вот поче
му важно привлекать к этой сложной работе не только экологов, 
медиков, гидрогеологов, физиков, но и юристов;

•  заключение общественной экологической экспертизы следу
ет представить органам, осуществляющим государственный конт
роль в области рационального использования природных ресур
сов и охраны окружающей среды. Как было сказано ранее, со
гласно закону заключения общественной экологической экспер
тизы учитываются органами, осуществляющими государствен
ную экспертизу. Но даже в том случае, если по каким-либо при
чинам это не будет учтено, заключение общественной экологиче
ской экспертизы может послужить весомым основанием для об
жалования заключения государственной экологической экспер
тизы в судебном порядке.

В литературе по экологическому праву можно встретить мне
ние о том, что, кроме государственной и общественной, имеет 
место ведомственная, научная и коммерческая экологическая 
экспертиза [317, 25]. Ведомственная экологическая экспертиза 
может быть проведена по решению органа или предприятия, ини
циирующего деятельность, которая будет оказывать вредное воз
действие на окружающую среду. В этом бывает заинтересовано 
само ведомство, если соответствующие материалы оно должно 
представлять на государственную экологическую экспертизу и не 
уверено в экологической обоснованности проекта. Такая экспер
тиза носит служебный характер и обеспечивает удовлетворение 
внутренних потребностей ведомства или предприятия.

Научная экологическая экспертиза может проводиться по 
инициативе научных учреждений, высших учебных заведений, 
научных коллективов и отдельных ученых.

Что касается коммерческой экспертизы, то деятельность ком
мерческих организаций в данной области, по мнению О. В. Сапра- 
новой, следует считать одной их форм консалтинговой деятель
ности, поскольку главным ее результатом является предоставляе
мая заказчику информация о свойствах исследуемого объекта, 
дача рекомендаций по его доработке. Данную информацию заказ
чик может учитывать или не учитывать. Она не может служить 
основанием для открытия кредитования или финансирования 
объекта, выдачи соответствующих лицензий и т. д. [317, 18].

Однако законодательство об охране окружающей среды не 
предусматривает перечисленных видов экологической эксперти
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зы. Коммерческая экспертиза, равно как  и ведомственная и науч
ная, при определенных обстоятельствах может быть отнесена к 
общественной экспертизе, например, если заказчик — обществен
ное объединение либо инициативная группа граждан. Эти виды 
экологической экспертизы сходны с общественной и по правовым 
последствиям их проведения: они не являю тся основанием для 
открытия кредитования или финансирования объекта и т. д.

Если общественная экологическая экспертиза в полном соот
ветствии с термином является самодеятельной формой участия 
заинтересованной общественности в процессе принятия экологи
чески значимых решений и с этой точки зрения не требует точной 
правовой регламентации, участие общественности на стадиях го
сударственной экологической экспертизы требует правового регу
лирования. С нашей точки зрения, определение формы участия 
общественности на стадиях государственной экологической экс
пертизы в Законе «О государственной экологической экспертизе» 
является, безусловно, позитивным фактом для законодательства 
Республики Беларусь.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Закона «О государственной эколо
гической экспертизе» при заинтересованности граждан и (или) 
общественных организаций (объединений) в принятии участия в 
подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятель
ности заказчик (инициатор планируемой хозяйственной и иной 
деятельности) представляет заинтересованным гражданам и 
(или) общественным организациям (объединениям) необходимую 
информацию и обеспечивает их участие в подготовке и обсужде
нии материалов оценки воздействия на окружающую среду пла
нируемой хозяйственной и иной деятельности [189].

Общественные слуш ания. Ст. 58 Закона «Об охране окружаю
щей среды» [272] установила, что оценка воздействия на окруж а
ющую среду проводится в отношении планируемой хозяйствен
ной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздей
ствие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяй
ственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия 
на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной дея
тельности проводится в обязательном порядке, утверждается Ми
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь [74].

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деяте.тьности, требова
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ния к материалам и содержанию отчета о результатах проведения 
такой оценки устанавливаются законодательством Республики 
Беларусь о государственной экологической экспертизе. Таким об
разом, законодатель связывает процедуру ОВОС с проведением 
государственной экологической экспертизы, более того, обуслов
ливает проведение экспертизы в определенных (установленных в 
законодательстве случаях) процедурой ОВОС.

Государственная экологическая экспертиза — важнейший 
этап планирования любой хозяйственной деятельности. Необхо
димость ее диктуется тем, что технические знания и опыт челове
чества не позволяют пока обоснованно судить о возможном воз
действии хозяйственной деятельности на природную среду в отда
ленной перспективе. Цель любой экологической экспертизы со
стоит в обеспечении оптимального согласования социально-эко
номических интересов общества с законами развития природы. 
Экологическая экспертиза проводится для предупреждения воз
можных неблагоприятных воздействий соответствующей дея
тельности на окружающую среду и связанных с ними социаль
ных, экономических и иных последствий реализации объекта 
экологической экспертизы.

Таким образом, необходимость участия общественности в 
этом этапе планирования хозяйственной деятельности не вызыва
ет сомнения. Однако как урегулировано это участие? Ст. 5 Закона 
«О государственной экологической экспертизе» в качестве 
субъектов государственной экологической экспертизы признает: 
заказчиков — инициаторов планируемой хозяйственной и иной 
деятельности; и экспертов — должностных лиц Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Правовое по
ложение иных возможных участников экспертного процесса в за
коне не определено [189].

В то же время в соответствии с п. 4 Инструкции Минприроды 
о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) хозяйственной и иной деятельности от 6 февраля 2001 г. 
при заинтересованности граждан и общественных объединений в 
принятии участия в подготовке материалов ОВОС Заказчик пред
ставляет заинтересованным гражданам и общественным объеди
нениям необходимую информацию и обеспечивает их участие в 
подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятель
ности [74].
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Целью общественных слушаний в соответствии с инструкцией 
Минприроды является:

информирование общественности о проекте планируемой хо
зяйственной деятельности или разрабатываемых проектных 
предложениях;

выявление и фиксация всевозможных неблагоприятных по
следствий реализации планируемой хозяйственной и иной дея
тельности;

поиск взаимоприемлемых альтернатив, позволяющих предот
вратить неблагоприятные последствия осуществления проекта 
планируемой хозяйственной и иной деятельности.

Общественные слушания организуются и проводятся либо на 
республиканском уровне (когда преимущества и издержки реали
зации принимаемого решения носят общегосударственный ха
рактер), либо на местном уровне (когда преимущества и издерж
ки реализации принимаемого решения носят региональный ха
рактер).

Общественные слуш ания проводятся путем публикации в 
средствах массовой информации проектных и иных предложений 
о планируемой хозяйственной деятельности или их обсуждении 
на собраниях граждан и общественных объединений.

Заинтересованным общественным объединениям рекоменду
ется оказывать содействие Заказчику государственной экологи
ческой экспертизы в проведении общественных слушаний о реа
лизации проекта планируемой хозяйственной деятельности с 
целью собственной экологической оценки.

Результаты общественных слушаний оформляются в виде 
протокола согласования с общественностью. На первый взгляд 
участие общественности в процессе проведения государственной 
экологической экспертизы обеспечено. Однако процедура 
ОВОС — всего лиш ь один из этапов государственной экологиче
ской экспертизы, в сущности предваряющий собственно экспер
тизу. Кроме того, правовые последствия общественных слушаний 
и юридическое значение протокола согласования в инструкции не 
определены. Еще один нюанс, согласно п. 14.1 инструкции, обя- 
анность организации и проведения общественных слушаний, 
равно как и финансирование, возложена на Заказчика планируе
мой хозяйственной и иной деятельности [74].

На взгляд автора, подобные общественные слуш ания имеют 
целью подменить гражданскую инициативу проведения само
стоятельной (не под контролем Заказчика) общественной эколо
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гической экспертизы. В противном случае процессуальное значе
ние общественных слушаний как этапа ОВОС необходимо опреде
лить не только в ст. 12 Закона «О государственной экологической 
экспертизе», устанавливающей в качестве требования к проведе
нию ОВОС обеспечение общественного участие в подготовке и об
суждении материалов ОВОС, но и в ст. 5, в которой, как мы уже 
отмечали, среди субъектов экспертизы отсутствуют обществен
ные объединения.

Участие общественности в решении вопросов, касающихся 
планов, программ и полит ики, связанны х с окружающей средой, 
установлено ст. 7 Орхусской конвенции, согласно которой госу
дарства-участники предусматривают практические положения в 
отношении участия общественности в рамках открытой и спра
ведливой структуры в процессе подготовки планов и программ, 
связанных с окружающей средой, предоставляя общественности 
необходимую информацию [94].

Соответствующий государственный орган с учетом целей Кон
венции определяет круги общественности, которые могут прини
мать участие в этом процессе, по возможности прилагая усилия 
для обеспечения общественности возможности для участия в раз
работке политики, связанной с окружающей средой.

Система государственных органов, ответственных за разработ
ку территориальных комплексных схем, программ и мероприя
тий по рациональному использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды, определена ст. 80 Закона «Об охране 
окружающей среды». Согласно ее содержанию в целях разработ
ки долгосрочных прогнозов в области охраны окружающей среды 
разрабатываются территориальные комплексные схемы рацио
нального использования природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды, которые определяют комплекс мероприятий по вос
становлению, сохранению и улучшению качества окружающей 
среды, рациональному использованию природных ресурсов и со
хранению биологического разнообразия. Территориальные комп
лексные схемы рационального использования природных ресур
сов и охраны окружающей среды разрабатываются для конкрет
ных территорий с учетом генеральной схемы расселения, схем 
развития производительных сил и социальной сферы [272].

Разработка программ рационального использования природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляется в це
лом по республике, в пределах административно-территориаль
ных единиц, а такж е по отраслям экономики соответствующими
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республиканскими органами государственного управления и объ
единениями (учреждениями), подчиненными Совету Министров 
Республики Беларусь, по согласованию с Министерством при
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе
ларусь.

В пределах административно-территориальных единиц про
граммы в области охраны окружающей среды осуществляется 
местными Советами, исполнительными и распорядительными 
органами по согласованию с территориальными органами Минис
терства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес
публики Беларусь.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие хозяйственную и иную деятельность, оказываю
щую вредное воздействие на окружающую среду, обязаны плани
ровать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране 
окружающей среды в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь [272].

Закон «Об охране окружаю щ ей среды» устанавливает лиш ь 
общую норму о праве общественных объединений участвовать в 
разработке проектов государственных программ по охране 
окружаю щ ей среды и праве вносить в государственные органы 
и направлять должностным лицам предлож ения по вопросам 
охраны окружаю щ ей среды и рационального использования 
природных ресурсов. Иное экологическое законодательство 
определяет правовую основу участия граждан в разработке и об
суждении проектов программ и реш ений, направленных на 
улучш ение состояния окружаю щ ей среды. Так, ст. 7 Закона 
«Об охране атмосферного воздуха» устанавливает право граж 
дан на участие в разработке и обсуждении проектов программ и 
реш ений, направленных на улучш ение состояния атмосферного 
воздуха. Граждане Республики Беларусь имеют право непосред
ственно или через свободно избранных представителей и обще
ственные объединения участвовать в разработке и обсуждении 
проектов программ и реш ений, направленных на улучш ение 
состояния атмосферного воздуха [268].

Ст. 16 Закона «Об особо охраняемых природных территори
ях» урегулировано участие граждан и общественных объедине
ний в решении вопросов, связанных с особо охраняемыми при
родными территориями. Такое участие может затрагивать част
ные вопросы функционирования особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), тогда оно будет относиться к участию обще
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ственности в принятии решений по конкретным видам деятель
ности: «граждане и обш;ественные организации (объединения) 
имеют право вносить предложения и оказывать содействие госу
дарственным органам в осуществлении мероприятий по организа
ции, функционированию, охране и использованию особо охраняе
мых природных территорий». Но общественное участие может 
касаться и разработки планов, программ и схем размещения осо
бо охраняемых природных территорий. Государственные органы 
должны рассматривать предложения граждан и общественных 
организаций (объединений) при принятии решений об объявле
нии, преобразовании и прекращении функционирования особо 
охраняемых природных территорий, а такж е установлении режи
ма их охраны и использования [266].

Эффективность общественного участия в решении вопросов, 
касающихся планов, программ и политики, может проявиться в 
сфере, опосредованно относящейся к проблемам окружающей 
среды, а именно в области научно-технической политики. Закон 
«Об основах государственной научно-технической политики» 
установил основные принципы формирования и реализации госу
дарственной научно-технической политики, среди которых и 
принцип участия ученых, их общественных организаций и объе
динений в формировании и реализации государственной науч
но-технической политики [265, ст. 5].

Участие общественности в подготовке нормат ивных поло
жений, имеющих непосредственную исполнит ельную силу, 
и /и ли  общеприменимых юридически обязательных норматив
ны х акт ов  предусмотрено ст. 8 Орхусской конвенции. В дополне
ние к праву принимать участие в принятии решений по конкрет
ным видам хозяйственной деятельности и участвовать в разработ
ке планов, программ и политики в области окружающей среды 
Орхусская конвенция устанавливает право общественности на 
участие в разработке нормативных положений, затрагивающих 
экологические проблемы. В преамбуле Конвенции признается 
«желательность открытости во всех ветвях государственного 
управления» и предлагается «законодательным органам осущест
влять принципы Орхусской конвенции в своей работе» [94].

Государства, признавш ие Орхусскую конвенцию , таким 
образом, предоставляют возможность общественности более а к 
тивно участвовать и в нормотворческом процессе, особенно при 
подготовке нормативных правовых актов, которые могут ока
зать существенное воздействие на окружаю щ ую среду. В то же
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время эта область деятельности государственных органов охва
ты вается в Конвенции относительно м ягким  обязательством 
«прилагать усилия для содействия эффективному участию об
щ ественности на соответствующем этапе, пока остаются откры 
тыми возможности для выбора, в подготовке государственными 
органами нормативных положений, имею щих непосредствен
ную исполнительную силу, и других общеприменимых юриди
чески обязательных правил, которые могут оказать существен
ное воздействие на окружаю щ ую среду» [94, ст. 8]. П равила, 
сформулированные в ст. 8 Конвенции, касаю тся только зако
нов. Любой нормативный правовой акт, например решение пра
вительства, министерства или государственного комитета, дол
жен разрабаты ваться при участии общественности. С этой 
целью долж ны приниматься следующие меры:

устанавливаются сроки, достаточные для обеспечения эффек
тивного участия;

проекты нормативных актов должны публиковаться; 
общественности должна обеспечиваться возможность предо

ставлять свои замечания непосредственно или через консульта
тивные органы.

Участие общественности в подготовке нормативных право
вых актов в определенной степени отражено в Законе «О норма
тивных правовых актах  Республики Беларусь» [206]. Н азван
ный закон определяет общий порядок подготовки, оформления, 
принятия (издания), опубликования, действия, толкования 
(разъяснения) и систематизации нормативных правовых актов. 
Ст. 8 Закона устанавливает принцип гласности в деятельности 
нормотворческих органов, который предполагает информирова
ние граж дан о деятельности нормотворческих органов (дол
жностных лиц) и принимаемых ими нормативных правовых а к 
тах; опубликование нормативных правовых актов в оф ициаль
ных изданиях, других средствах массовой информации или до
ведение их до всеобщего сведения иными способами. По реш е
нию нормотворческого органа (должностного лица) проект нор
мативного правового акта может быть вынесен на публичное 
(всенародное, общественное или профессиональное) обсуждение 
[206]. Другими словами, основные полож ения Закона «О норма
тивных правовых актах...» соответствуют принципам , из кото
рых исходит и Орхусская конвенция.

В соответствии со ст. 41 Закона «О нормативных правовых ак 
тах...» при разработке государственных программ и планов подго
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товки проектов нормативных правовых актов Республики Бела
русь учитываются предложения субъектов права законодатель
ной инициативы, иных заинтересованных органов, научных уч
реждений, а такж е предложения граждан и общественных объе
динений  [206].

Гласность в деятельности по планированию подготовки про
ектов нормативных правовых актов обеспечивается путем опуб
ликования в печати. Участие общественности в подготовке нор
мативных правовых актов состоит такж е и в признании за обще
ственностью права законодательной инициативы. Согласно ст. 45 
Закона «О нормативных правовых актах...» право законодатель
ной инициативы наряду с Президентом Республики Беларусь, де
путатами Палаты представителей Национального собрания Рес
публики Беларусь, Советом Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, 
имеют такж е граждане, обладающие избирательным правом, в 
количестве не менее 50 тысяч человек [206].

Право законодательной инициативы реализуется субъектами 
права законодательной инициативы посредством внесения в Па
лату представителей Национального собрания Республики Бела
русь проектов законов. В случае если с законодательной инициа
тивой выступают граждане, ими образуется инициат ивная груп
па из числа лиц, обладающих избирательным правом. Инициа
тивная группа и законопроект, предлагаемый ею для внесения в 
Палату представителей, регистрируются Центральной комиссией 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов. От имени инициативной группы законопроект 
представляет ее председатель или заместитель председателя ини
циативной группы граждан [206].

Субъект права законодательной инициативы или уполномо
ченный им представитель наделены в соответствии со ст. 56 Зако
на гарантиями реализации права законодательной инициативы. 
Общественность, выступающая в качестве субъекта права нор
мотворческой и законодательной инициативы, вправе принимать 
участие в работе над проектом закона в Палате представителей 
Национального собрания Республики Беларусь. Изменения и до
полнения, вносимые в законопроект, должны согласовываться с 
субъектом права законодательной инициативы, внесшим этот 
проект закона. Внесение изменений и дополнений в соответству
ющий законопроект без направления на заключение и согласова
ние не допускается [206].
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При внесении проекта нормативного правового акта в нормо
творческий орган (должностному лицу) инициативной группой 
граждан проект визируется председателем (заместителем предсе
дателя) инициативной группы.

Проект нормативного правового акта, внесенный в установ
ленном порядке, должен быть рассмотрен нормотворческим орга
ном (должностным лицом). Нормотворческий орган (должностное 
лицо) по результатам рассмотрения проекта нормативного право
вого акта может:

•  одобрить проект и принять (издать) нормативный правовой акт;
•  отклонить проект с указанием мотивов и причин;
•  отложить принятие проекта на определенный срок;
•  возвратить проект на доработку с указанием своих замеча

ний и предложений [206].
Предпринятый в ходе настоящего исследования анализ зако

нодательства Республики Беларусь показывает неодинаковую 
степень урегулированности в нем тех направлений общественного 
участия, которые предусмотрены Орхусской конвенцией: одни 
аспекты участия общественности облечены в конкретные юриди
ческие формы и имеют эколого-правовое содержание (например, 
общественные слушания в процедуре ОВОС), для других доста
точно закрепления на уровне конституционного либо админист
ративного законодательства (участие в подготовке нормативных 
правовых актов). Не все установленные в законодательстве право
вые процедуры могут быть признаны оптимальными. Однако об
щий вывод, который может быть сделан на основе анализа норма
тивных правовых актов Республики Беларусь, следующий: отно
ш ения, урегулированные в Конвенции, закреплены законода
тельством нашего государства. Это, в свою очередь, означает, что 
есть основа для дальнейшего совершенствования законодатель
ства с целью оптимального регулирования общественного учас
тия в принятии экологически значимых решений.

4.3. Право на доступ к правосудию в вопросах, 
касающихся окружающей среды

В соответствии с п. 1 ст. 9 Орхусской конвенции «каждая Сто
рона в рамках своего национального законодательства обеспечи
вает, чтобы любое лицо, считающее, что его просьба о доступе к 
информации... не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь то

188



частично или полностью, неадекватно удовлетворена или что в 
каком-либо ином отношении к его просьбе проявлен несоответст- 
вующ;ий подход, имело доступ к процедуре рассмотрения приня
того реш ения в суде или в другом независимом и беспристраст
ном органе...» [94].

По мысли европейских специалистов, в области охраны окру
жающей среды цель рассматриваемого основного элемента, како
вым является доступ к правосудию, — «укрепить доступ к эколо
гической информации и к принятию решений по вопросам, каса
ющимся окружающей среды посредством предоставления граж
данам возможности прибегнуть к силе закона» [194, 202'\. Доступ 
к правосудию призван, таким образом, «выровнять правила иг
ры», предоставив всем участникам равные возможности, в том 
числе и возможность добиваться справедливости посредством су
дебной процедуры. Ст. 60 Конституции закрепляет положение, в 
соответствии с которым « каждому гарантируется защита его прав 
и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом» 
[109]. При этом нормы Орхусской конвенции трактуют понятие 
«доступ к правосудию» расширительно, поскольку предполагают 
возможность не только судебного разрешения конфликта, но и 
разрешения его «в другом независимом и беспристрастном орга
не, учрежденном в соответствии с законом» [94, ст. 9]. Это поло
жение Конвенции соответствует ст. 59 Конституции, которая ус
танавливает, что «государственные органы, должностные и иные 
лица, которым доверено исполнение государственных функций, 
обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые 
меры для осуществления и защиты прав и свобод личности» 
[109].

В соответствии со ст. 103 Закона «Об охране окружающей сре
ды» споры в области охраны окружающей среды разрешаются 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды Республики Беларусь или его территориальными органами и 
(или) судом в порядке, установленном законодательством Респуб
лики Беларусь [272]. На первый взгляд такой подход законодате
ля соответствует как  нормам международного права, признавае
мым Республикой Беларусь, так и конституционным нормам. Бо
лее того, законодательство и сложивш аяся практика разрешения 
споров в области использования природных ресурсов показыва
ют, что нашей правовой системе более свойственно внесудебное 
разрешение споров в области окружающей среды. Так, ст. 99 Вод
ного кодекса устанавливает, что споры по вопросам использова
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ния и охраны вод разрешаются: органами, осуществляющими го
сударственное управление в области использования и охраны  
вод, в соответствии с их полномочиями и судами [34]. Ст. 104 
Лесного кодекса определяет, что споры между лесопользователя
ми и юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, о лесо
пользовании разрешаются М инистерством лесного хозяйства  
Республики Беларусь, местными исполнит ельными и распоряди
т ельными органами в пределах их полномочий и судами в части, 
касающейся имущественных споров, связанных с лесными отно
ш ениями [135, ст. 104—105]. Ст. 72 Закона «Об охране и исполь
зовании животного мира» устанавливает, что споры между госу
дарственными органами, юридическими и физическими лицами 
по вопросам пользования животным миром разрешаются судами 
[269]. В соответствии со ст. 56 Кодекса о недрах споры по вопро
сам пользования недрами разрешаются органами государствен
ного управления  в соответствии с их полномочиями в области нед
ропользования и судами [86]. Земельные споры, кроме споров, 
связанных с правом собственности на землю, в соответствии со 
ст. 148 Кодекса о земле разрешаются исполнит ельными и распо
рядит ельными органами или  судом в порядке, установленном за
конодательством Республики Беларусь [85].

Наша позиция заключается в том, что споры о праве в соответ
ствии с принципом разделения властей, декларируемым ст. 6 
Конституции [109], должны разрешаться судебной ветвью влас
ти. При разрешении споров, будь то о пользовании природными 
ресурсами или в области охраны окружающей среды, права сто
рон такого спора при разрешении его в системе органов государ
ственного управления объективно не могут быть обеспечены в той 
мере, в какой они гарантируются нормами гражданского и хозяй
ственного процессуального права.

Анализ норм природоресурсного законодательства, устанав
ливающего порядок разрешения споров в области использования 
природных ресурсов, показывает, что наиболее подробно регла
ментирована процедура рассмотрения земельных споров. В соот
ветствии со ст. 148—155 Кодекса о земле земельные споры разре
шаются исполнительными и распорядительными органами раз
личных уровней в зависимости от места нахождения спорного зе
мельного участка.

Процедурные вопросы урегулированы ст. 154—155 Кодекса о 
земле:

Споры по вопросу землепользования или землевладения рас
сматриваются по заявлению одной из сторон.
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Споры по вопросу землепользования или землевладения рас
сматриваются при участ ии заинтересованных сторон, которые 
должны быть уведомлены о времени и месте рассмотрения спора 
не позднее чем за три дня до рассмотрения спора.

В случае неявки одной из сторон, если от нее не поступило  
заявлений о разбирательстве дела в ее отсутствие, рассмотре
ние дела откладывается.

Н еявка стороны без уваж ительных причин по повторному 
вызову не являет ся препятствием для рассмотрения спора по 
вопросу землевладения или землепользования.

Необходимые для разрешения спора по вопросу землевладения 
или землепользования материалы подготавливаются государст
венными органами по земельным ресурсам и землеустройству.

Для подготовки материалов по разрешению споров по вопросу 
землевладения или землепользования местные исполнительные и 
распорядительные органы могут в необходимых случаях образо
вывать комиссии.

Орган, рассматриваюш;ий спор по вопросу землевладения или 
землепользования, принимает решение, в котором предусматри
ваются порядок исполнения решения и меры по восстановлению 
нарушенного права землевладельца или землепользователя.

Стороны, участвуюш;ие в земельном споре, имеют право:
•  знакомиться с материалами по разрешению земельного 

спора;
•  делать из них выписки;
•  участвовать в рассмотрении земельного спора;
•  представлять документы и другие доказательства;
•  заявлять ходатайства;
•  давать устные и письменные объяснения;
•  возражать против ходатайств и доводов другой стороны;
•  получить копию решения по земельному спору;
•  обжаловать решение в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в вышестоящий орган [85].
В настоящем порядке разрешения земельных споров стороны ли

шены существенных правовых гарантий, каковыми являются, на наш 
взгляд, предусмотренные нормами гражданского процессуального 
законодательства меры по обеспечению иска (ст. 254—259 ГПК), 
рассмотрение спора в надзорной инстанции (ст. 436 ГПК), по 
вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 452—458 ГПК). Отсут
ствует возможность участия при разрешении спора третьих лиц 
(ст. 65—69 ГПК) [53].
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На необходимость перехода к судебной процедуре разрешения 
споров в области использования природных ресурсов указывает, 
как нам представляется, большое количество изъятий из несудеб
ного порядка, предусмотренного ст. 148—155 Кодекса о земле, 
которые вызваны нахождением земель как  природного ресурса в 
гражданском обороте [205]. Неподведомственны обш;им судам, но 
подведомственны хозяйственным судам земельные споры, обеими 
сторонами в которых являю тся юридические лица, в том числе 
крестьянские (фермерские) хозяйства, предприниматели, осуще- 
ствляюш;ие свою деятельность без образования юридического ли
ца, а такж е жалобы названных лиц на решения исполнительных 
и распорядительных органов по вопросам владения (пользования) 
землей [332, ст. 27].

И если разрешение споров о пользовании природными ресур
сами можно определить как «рудимент», оставшийся современ
ной белорусской правовой системе от социалистического поряд
ка, основанного на исключительном характере государственной 
собственности на все природные ресурсы, а следовательно, на ис
ключении их из гражданского оборота, то разрешение споров в 
области охраны окружаюіцей среды вне судебной системы не на
ходит даже и такой, для нас малоубедительной, аргументации. 
Тем более что в соответствии со ст. 52 первой редакции Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 нояб
ря 1992 г. споры в области охраны окружающей среды разреш а
лись только судом [272].

Еще одним доводом в пользу судебного разрешения споров в 
области охраны окружающей среды является, на наш взгляд, то, 
что если в системе местных исполнительных и распорядительных 
органов выработана за многие годы определенная практика раз
решения споров в области использования природных ресурсов, во 
многом основанная на их полномочиях по предоставлению при
родных ресурсов в пользование, то в системе Министерства при
родных ресурсов и охраны окружающей среды отсутствуют соот
ветствующие подразделения, способные разрешать споры в облас
ти охраны окружающей среды, которые, как показывает даже со
держание Орхусской конвенции, теоретически могут лежать в 
любой плоскости общественных отношений.

В соответствии со ст. 76 российского Закона «Об охране окру
жающей среды» споры в области охраны окружающей среды раз
решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
[273]. Такая позиция российского законодателя представляется 
более логичной в свете предложенной нами аргументации.
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Следует признать, что Орхусская конвенция не предлагает ни
какой новой процедуры разрешения споров в области охраны 
окружающей среды. Основу доступа к правосудию в каждом госу- 
дарстве-участнике Конвенции составляет его национальное зако
нодательство, устанавливающее процедуры разрешения споров о 
праве [94]. В законодательстве Республики Беларусь такую осно
ву для физических лиц, конечно, составляют Гражданский про
цессуальный кодекс [53] и Хозяйственный процессуальный ко
декс [332].

Содержание отношений в области охраны окружающей сре
ды, а такж е принцип участия общественности, провозглашаемый 
законодательством об охране окружающей среды и Орхусской 
конвенцией, подводит к мысли, что процессуальную основу раз
решения споров, возникающих в этой области, составляет в боль
шей степени гражданское процессуальное законодательство. Од
нако и процедуры, регламентированные хозяйственным процес
суальным законодательством в отношении хозяйственных (эконо
мических) споров, на наш взгляд, могут быть применимы к спо
рам в области охраны окружающей среды. Ст. 27 ХПК устанавли
вает, что хозяйственному суду подведомственны дела по хозяй
ственным (экономическим) спорам... в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, такж е организациями, не являю щ и
мися юридическими лицами, и гражданами [332]. К хозяйствен
ным (экономическим) спорам, рассматриваемым хозяйственным 
судом, в частности, относятся споры: о неисполнении или ненад
лежащ ем исполнении обязательств; о нарушении прав собствен
ника или иного законного владельца, не связанных с лишением 
владения (так называемые негаторные иски, рассматриваемые 
как одно из важнейш их средств защ иты правомочий лица на за
конных основаниях владеющего участком природного ресурса, 
вклю чая его права на благоприятное состояние окружающей сре
ды; признании недействительным (полностью или частично) не
нормативного акта государственного или иного органа, не соот
ветствующего законодательству Республики Беларусь и наруша
ющего права и законные интересы юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей [332, ст. 27].

Анализ законодательства Республики Беларусь позволяет вы
делить следующие формы доступа к правосудию при решении 
экологических вопросов [124, 130]:

обжалование решений и действий, нарушающих экологиче
ские права граждан;

193



иск о возмещении вреда, причиненного нарушением права на 
благоприятную окружающую среду;

иск о прекращении экологически вредной деятельности.
В задачи настоящего исследования не входит анализ процес

суальных норм. Нашу задачу мы видим в том, чтобы показать со
ответствие процессуальных норм (а в необходимых случаях и 
норм материального права) требованиям Орхусской конвенции.

Обжалование реш ений и действий, наруш ающ их экологиче
ские права граждан. Законодательством предусмотрена возмож
ность обращения с жалобой на неправомерное решение в выше
стоящий орган (вышестоящему должностному лицу), то есть име
ется возможность устранения нарушения закона без обращения в 
суд [261]. Обжалование действий (бездействий) государственных 
органов и иных юридических лиц, а такж е должностных лиц, 
ущемляющих экологические права граждан, возможно такж е и в 
судебном порядке в соответствии с нормами ГПК [53, ст. 335, 
353—358].

В соответствии с § 6 гл. 29 ГПК, регламентирующей производ
ство по делам, возникающим из административно-правовых отно
шений, в судебном порядке разрешаются жалобы на действия 
(бездействие) государственных органов и иных юридических лиц, 
а такж е организаций, не являю щ ихся юридическими лицами, и 
должностных лиц, ущемляющих права граждан, а в случаях, 
предусмотренных актами законодательства, — и права юридиче
ских лиц [53].

Согласно ст. 353 ГПК гражданин вправе обратиться в суд с 
жалобой, если считает, что неправомерными действиями (бездей
ствием) государственных органов, иных юридических лиц, а так
же организаций, не являю щ ихся юридическими лицами, и долж 
ностных лиц ущемлены его права, кроме случаев, когда для раз
решения отдельных жалоб законодательством Республики Бела
русь установлен иной, несудебный, порядок обжалования [53].

К действиям (бездействию) государственных органов, иных 
юридических лиц и организаций, должностных лиц, подлежа
щих судебному обжалованию, относятся коллегиальное и едино
личное действия (бездействие), в результате которых гражданин 
незаконно лишен возможности полностью или частично осуще
ствить право, предоставленное ему нормативным правовым ак 
том, либо на гражданина незаконно возложена какая-либо обя
занность.
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Ж алоба в порядке ст. 354 ГПК подается в суд после обжалова
ния действия государственного органа, юридического лица, а так
же организации, не являю щ ейся юридическим лицом, должност
ного лица вышестоящему в порядке подчиненности государствен
ному органу, юридическому лицу, организации, должностному 
лицу, которые обязаны рассмотреть ее и о результатах рассмотре
ния сообщить гражданину в месячный срок.

Ж алоба рассматривается судом с участием гражданина, по
давшего жалобу, и руководителя государственного органа, юри
дического лица, другой организации или должностного лица, 
действия которых обжалуются, либо их представителей. По ре
зультатам рассмотрения жалобы суд выносит одно из следующих 
решений. Суд, признав обжалуемые действия (бездействие) не
правомерными, ущемляющими права гражданина, выносит ре
шение об обоснованности жалобы и обязанности устранить допу
щенное нарушение. Суд, установив, что обжалуемые действия 
были совершены в соответствии с законом, в пределах полномо
чий государственного органа, юридического лица, организации 
либо должностного лица, органа военного управления, выносит 
решение об отказе в удовлетворении жалобы.

И ск о возмещении вреда, причиненного нарушением права на 
благоприятную окружающую среду. С целью защ иты прав, сво
бод, чести и достоинства граждан Конституция гарантирует пра
во взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и 
материальное возмещение морального вреда. Возмещение вреда, 
причиненного нарушением права на благоприятную окружаю
щую среду, является в соответствии с Конституцией одной из га
рантий соблюдения этого права [109, ст. 46, 60].

Вред, причиненный окружающей среде посредством ее загряз
нения, истощения, порчи, уничтожения, деградации, разруше
ния компонентов природной среды, природных и природно-ант
ропогенных объектов, а такж е иного вредного воздействия на 
окружающую среду, подлежит возмещению лицом, его причи
нившим, добровольно или по решению суда в порядке, установ
ленном законодательством Республики Беларусь [272, ст. 
101—102]. В порядке ст. 102 Закона «Об охране окружающей 
среды» возмещению в полном объеме такж е подлежит вред, при
чиненный личности и имуществу гражданина в результате вред
ного воздействия на окружающую среду.

Понятие «вред» имеет гражданско-правовой характер. Со
гласно ст. 933 ГК вред, причиненный личности или имуществу
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гражданина, а такж е вред, причиненный имуществу юридическо
го лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причи
нившим вред. Удовлетворяя требования о возмещении вреда, суд 
в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответст
венное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоста
вить вещь того ж е рода и качества, исправить поврежденную 
вещь и т. п.) или возместить причиненные убытки. Лицо, право 
которого нарушено, может требовать полного возмещения причи
ненных ему убытков, если законодательством не предусмотрено 
иное. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести для вос
становления нарушенного права, утрата или повреждение иму
щества (реальный ущерб), а такж е неполученные доходы, кото
рые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) 
[52, ст. 14].

В экологическом законодательстве понятие «вред» раскрыва
ется в ст. 101 Закона «Об охране окружающей среды» через пере
числение воздействий, неблагоприятно влияющих на окружаю 
щую среду: вред, причиненный окружающей среде посредством 
ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, деградации, 
разрушения компонентов природной среды, природных и природ
но-антропогенных объектов, а такж е иного вредного воздействия 
на окружающую среду, подлежит возмещению лицом, его причи
нившим, добровольно или по решению суда в порядке, установ
ленном законодательством Республики Беларусь [272].

Вред выражается в заболевании, утрате трудоспособности, 
любом расстройстве здоровья, негативных генетических послед
ствиях, нравственных и физических страданиях, утрате имуще
ства, приведении его в негодность. Источником причинения вре
да является человеческая деятельность, которая выражается в 
том числе и в загрязнении окружающей среды. В широком смыс
ле загрязнение — это антропогенно обусловленное поступление 
веществ и энергии в природную среду, приводящие к ухудшению 
ее состояния с точки зрения экологического, санитарного благо
получия общества. С юридической позиции загрязнение имеет 
место тогда, когда превышены установленные нормативы качест
ва окружающей среды.

Согласно ст. 954 ГК при причинении гражданину вреда, свя
занного с повреждением здоровья, возмещению подлежат утра
ченный потерпевшим заработок (доход), который он имел или
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определенно мог иметь, а такж е дополнительно понесенные рас
ходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, проте
зирование, посторонний уход, санитарно-курортное лечение, при
обретение специальных транспортных средств, подготовку к дру
гой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в 
этих видах помош;и и ухода и не имеет прав на их бесплатное по
лучение. Суд вправе согласиться с истцом, а такж е определить 
размер взыскания самостоятельно [52].

При определении размера вреда следует такж е руководство
ваться положением ст. 14 ГК: «Лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного возмеш;ения причиненных ему убыт
ков... Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести для вос
становления нарушенного права, утрата или повреждение иму
щества (реальный ущерб), а такж е неполученные доходы, кото
рые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота...» [52].

Ст. 60 Конституции и ст. 14 Закона «Об охране окружающей 
среды» такж е позволяют требовать возмещения морального вреда 
[109, 272]. Под моральным вредом понимаются физические или 
нравственные страдания, вызванные действиями, нарушающими 
личные неимущественные права (блага) либо имущественные 
права. Компенсация морального вреда осуществляется только в 
денежной форме. Характер физических и нравственных страда
ний оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, и индивидуальных осо
бенностей потерпевшего. На требования о возмещении морально
го вреда не распространяется исковая давность [52].

Уместно такж е в данном случае отметить, что в соответствии с 
Законом «Об обращениях граждан» граждане имеют право требо
вать компенсации... материального возмещения морального вреда 
от органов, учреждений, организаций или предприятий, долж
ностные лица которых допустили нарушение прав и свобод граж 
дан при рассмотрении их обращений [261]. Данная норма может 
быть использована при защите права граждан на получение эко
логически значимой информации, если, например, соответствую
щий орган необоснованно отказывает в ее предоставлении, нару
шает сроки предоставления информации, не отвечает на обраще
ния и запросы общественности [272, ст. 14].
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И ск о прекращении экологически вредной деятельности. Воз
можность в судебном порядке требовать приостановления либо 
прекращ ения деятельности, причиняющей вред, предусмотрена 
ст. 934 ГК, в соответствии с которой опасность причинения вреда 
в будущем может явиться основанием к  иску о запрещении дея
тельности, создающей такую опасность [52].

Если причиненный вред является последствием эксплуатации 
предприятия, сооружения либо иной производственной деятель
ности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым 
вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, 
приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращ е
нии соответствующей деятельности лиш ь в случае, если ее при
остановление или прекращение противоречит государственным и 
общественным интересам. Отказ в приостановлении или прекра
щении такой деятельности не лиш ает потерпевших права на воз
мещение вреда, причиненного этой деятельностью.

Эта норма законодательства весьма прогрессивна, поскольку 
позволяет в исковом порядке требовать не только запрещения 
деятельности, причинившей или причиняющей вред, но и дея
тельности, создающей опасность причинения вреда в будущем.

Однако действенность этой нормы, на наш взгляд, снижается 
неадекватной интерпретацией ее в специальном (экологическом) 
законодательстве (к тому ж е не соответствующей принципу обще
ственного участия в принятии экологически значимых решений). 
Так, в соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» общественным объединениям, осу
ществляющим деятельность в области охраны окружающей сре
ды, предоставлено право обращаться в государственные органы и 
иные организации с жалобами, заявлениям и и предложениями по 
вопросам, касающимся охраны окружающей среды, вредного воз
действия на окружающую среду, а такж е предъявлять в суд иски  
о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу 
своих членов (участников) в результате вредного воздействия на 
окружающую среду [272].

Аналогично определены права общественных объединений в 
российском Законе «Об охране окружающей среды», в соответ
ствии со ст. 12 которого общественные и иные некоммерческие 
объединения, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды, имеют право обращаться в органы государ
ственной власти... органы местного самоуправления и иные орга
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низации с жалобами, заявлениями, исками и предложениями по 
вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного 
воздействия на окружающую среду; а такж е предъявлять в суд 
иски о возмещении вреда окружающей среде [273].

На наш взгляд, право на предъявление иска о возмещении 
вреда и право требовать приостановления или прекращ ения эко
логически вредной деятельности суть разные права. Согласно 
ч. 1 ст. 934 ГК опасность причинения вреда в будущем может 
явиться основанием к  иску о запрещении деятельности, создаю
щей такую опасность. По существу, речь идет о новом виде исков.

Понимая различия в правовой природе, мы все же видим 
здесь аналогию со способами защиты права собственности и, в 
первую очередь, с негаторным иском, который в соответствии со 
ст. 285—286 ГК представляет собой защиту прав собственника, а 
такж е иных лиц, хотя и не являю щ ихся собственниками, но вла
деющих имуществом на законных основаниях, от нарушений, не 
связанны х с лиш ением владения.

Например, требование о прекращении сверхнормативных вы
бросов загрязняющих веществ со стороны собственников (владель
цев, пользователей) земельных участков, находящихся вблизи от 
предприятия, может трактоваться и как требование устранения на
рушений их прав, не соединенных с лишением права владения.

Согласно ст. 934 ГК основанием для иска, называемого «преду
преждением причинения вреда» может быть «опасность причине
ния вреда в будущем» с требованием о запрещении деятельности, 
создающей такую опасность. Однако правом требовать запрещения 
деятельности, создающей опасность, общественные объединения в 
соответствии с действующим законодательством об охране окружа
ющей среды (как белорусским, так и российским) не наделены.

Обращает на себя внимание то, что прежние редакции и рос
сийского Закона «Об охране окружающей природной среды» 
1991 г. и Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» 1992 г. были в этой позиции более радикальны.

Так, ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об охране окружаю
щей среды» в редакции 1992 г. предоставляла гражданам право 
«вносить предложения о... прекращении... эксплуатации объек
тов, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду 
и здоровье человека» [272]. Ст. 11 российского Закона «Об охране 
окружающей природной среды» предоставляла право «требовать 
в судебном порядке отмены решений по размещению, строитель
ству, эксплуатации экологически опасных объектов, ограниче
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нию, приостановлению, прекращению, перепрофилированию их 
деятельности» [271].

Ст. 100 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» установила меры, применяемые при нарушении требова
ний в области охраны окружающей среды, предусмотренных 
ст. 32—54 Закона. К таковым отнесено право Министерства при
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела
русь или его территориальных органов, местных исполнительных 
и распорядительных органов и иных специально уполномочен
ных республиканских органов государственного управления вы 
носить реш ения об ограничении или приостановлении работы 
отдельных производств, цехов и ины х объектов.

Ограничена или приостановлена экологически опасная дея
тельность в соответствии со ст. 100 Закона «Об охране окружаю 
щей среды» может быть и по решению суда. Наш а позиция за
ключается в том, что настоящая норма находится в противоречии 
с нормой ст. 934 ГК, предусматривающей возможность не только 
ограничения или приостановления, но запрещения деятельности, 
создающей опасность.

Из ст. 934 ГК вытекает, что иск о прекращении экологически 
опасной деятельности может быть предъявлен как отдельно, так и 
вместе с иском о возмещении вреда. При подаче такого иска можно 
также заявить ходатайство о принятии мер по обеспечению иска. 
Причем этот вопрос разрешается уже на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству. Одной их таких мер может быть запре
щение ответчику совершать определенные действия (например, это 
может быть реализовано через приостановление финансирования, 
проектирования, строительства, выпуска продукции).

Анализ законодательства Республики Беларусь на соответст
вие его нормам Орхусской конвенции показывает, что не все ас
пекты названного международного документа получили доста
точное закрепление в нормативных правовых актах нашего госу
дарства. Не все установленные в законодательстве правовые про
цедуры могут быть признаны оптимальными. Однако общий вы
вод, который может быть сделан на основе анализа нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, следующий: отношения, 
урегулированные в Конвенции, закреплены законодательством 
нашего государства. Это, в свою очередь, означает, что есть осно
ва для дальнейшего совершенствования законодательства с 
целью оптимального общественного участия в решении экологи
ческих проблем.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексное исследование правового положения граждан как 
участников экологических правоотношений, имеющее целью на
учное обоснование оптимальных для современного состояния 
этих общественных отношений правовых форм, которые в состоя
нии способствовать реализации права человека на благоприятную 
окружающую среду, позволяет сделать несколько обобщающих 
выводов.

«Сердцевину» эколого-правового статуса гражданина Респуб
лики Беларусь составляет право на благоприятную окружающую 
среду. Оно, как  неотъемлемое право, закреплено в Конституции 
[109, ст. 46], а такж е в экологическом законодательстве [272, 
ст. 12—14]. В силу того что само по себе наличие естественных 
прав не является юридической гарантией их соблюдения, в зако
нодательстве определен ряд обеспечительных мер (гарантий), 
вклю чая наделение субъектов — граждан и общественные объе
динения правами, предоставляющими возможность защ иты пра
ва на благоприятную окружающую среду. Определение права на 
благоприятную окружающую среду в соответствии со ст. 14 Зако
на «Об охране окружающей среды» как личного неимуществен
ного права, не связанного с имущественным, позволяет осущест
влять его защ иту в гражданско-правовом порядке.

Однако эколого-правовой статус гражданина не исчерпывает
ся декларированием права на благоприятную окружающую среду 
и определением ряда гарантий его защиты. Взаимодействие чело
века с окружающей средой столь же многообразно, как  и потреб
ности, порожденные его сознанием. Это взаимодействие, в самом 
обобщенном виде осуществляемое в формах природопользования 
и природоохранения, диктует включение в институт прав челове
ка в области окружающей среды, во-первых, группы правомочий, 
связанных с использованием природных ресурсов, во-вторых, 
объема прав для охраны окружающей среды с целью обеспечения 
экологической безопасности.

Права в сфере природопользования реализуются в определен
ных юридически опосредованных формах (право общего и спе
циального природопользования, право частной собственности, 
аренда, сервитут, пожизненное наследуемое владение). Исследова
ние правовых оснований осуществления природопользования фи
зическими лицами дает автору возможность увидеть преимущество
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гражданско-правовых форм в сравнении с возникающими на осно
вании административного акта и обосновать вывод о том, что объем 
природоресурсных прав физических лиц должен закрепляться, в 
первую очередь, в частноправовом (договорном) порядке.

Ю ридические возможности защиты права на благоприятную 
окружающую среду, основанные на наделении субъектов — 
граждан и общественных объединений правами, определены в 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию в вопросах, 
касающихся окружающей среды (Орхусской), стороной которой 
является Республика Беларусь, а такж е в законодательных ак
тах, как  эколого-правового, так и конституционного и админист
ративно-правового характера. Такая конструкция защ иты права 
на благоприятную окружающую среду традиционна и восходит к 
первой редакции Закона «Об охране окружающей среды» [272, 
ст. 5—8].

Однако окружаю щ ая среда, как сложный природно-социаль
ный комплекс, испытывающий на себе постоянное воздействие 
хозяйственной деятельности, но при этом являю щ ийся средой 
обитания человека как  биологического вида, оказывает воздейст
вие и на самого человека. Таким образом, правовые средства за
щиты ркружающей среды в связи с негативным воздействием, 
оказываемым ею на человека (обеспечение экологической без
опасности), есть правовые средства воздействия на самого челове
ка. Такой взгляд на проблемы обеспечения экологической без
опасности позволяет рассматривать человека в качестве объекта 
правового воздействия. В эколого-правовом регулировании чело
век в качестве объекта права присутствует по причине воздей
ствия измененной хозяйственной деятельностью окружающей 
среды на самого человека и необходимостью в связи с этим охра
ны его ж изни, здоровья и в целом генофонда настоящего и буду
щих поколений.

Такая несвойственная для человека роль, традиционно зани
мающего в праве позицию субъекта, основана на понимании того, 
что цель правового регулирования достигается настолько, на
сколько адекватно оно отражает сущность сложившихся общест
венных отношений. Качество же правовой регламентации зави
сит от того, насколько общество осознало потребность в таком ре
гулировании.

В отличие от традиционной трактовки экологической доктри
ны, где правила охраны обращены на природные компоненты и
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комплексы, в продемонстрированном нами подходе правовые тре
бования, обращенные к источникам вредного воздействия на 
окружающую среду, имеют целью обеспечение экологической бе
зопасности человека. Именно при таком понимании сущности 
экологической доктрины есть потребность в определенном эколо- 
го-правовом статусе, предполагающем не только конституцион
ное право на благоприятную окружающую среду, но и ряд обеспе
чительных прав, предоставляемых с целью его защ иты, как не
отъемлемого права.

Одним из таких прав в сфере окружающей среды, на взгляд 
автора, является право частной собственности на природные ком
поненты. Включая право собственности на ресурсы природы в 
число прав, посредством которых осуществляется защ ита права 
на благоприятную окружающую среду, мы исходим из того, что 
свобода личности основана, прежде всего, на свободе экономиче
ской. В законодательстве Республики Беларусь право частной 
собственности для граждан установлено лиш ь в отношении не
большой группы земель. Тем не менее и в таком виде оно, без
условно, является правомочием, которое отражает экономиче
скую сторону естественных прав человека и этим обеспечивает 
определенную хозяйственную автономность ее субъектов. Досто
инства этой правовой формы в сфере экологических отношений 
заключаются, на наш взгляд, в том, что в субъекте права частной 
собственности на участок природного ресурса в одном лице совпа
дает заинтересованный в сохранении и приумножении природы 
участник гражданских правоотношений и человек, чья жизнь за
висит от состояния окружающей среды. В нормах Орхусской кон
венции такие лица определены как  «заинтересованная обще
ственность», то есть те лица, которые «затрагиваются или могут 
затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касаю
щимся окружающей среды» [94, ст. 2].

Правовыми принципами, на которых основан эколого-право- 
вой статус гражданина, на наш взгляд, являю тся следующие: 
принцип приоритета права; принцип правовой защищенности че
ловека, принцип правовой защищенности природы.

Принцип приоритета права в контексте экологической поли
тики государства означает максимально возможную правовую 
регламентацию взаимодействия человека с окружающей средой. 
Он основан на понимании того, что в правовую форму облекаются 
«познанные обществом отношения». Это, как правило, — либо 
осознанные естественно-правовые требования, либо взаимосвязи,
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сформировавшиеся в ходе общественной практики. Современное 
состояние окружающей среды подводит к мысли о необходимости 
максимально возможной регламентации любой деятельности, 
оказывающей влияние на окружающую среду, в том числе но
вых, появляю щ ихся вследствие развития естественной науки, ви
дов воздействия.

Принцип правовой защищенности человека основан на пони
мании того, что условия жизни человека созданы человечеством в 
«сотворчестве» с природой. Этими условиями для человека явля
ется окружаю щ ая среда, включающая элементы природы, ре
зультаты хозяйственной деятельности, а такж е отношения, скла
дывающиеся между индивидами в обществе по поводу окружаю 
щей среды, вклю чая нормы поведения, принимаемые обществом, 
для обеспечения необходимых человеку условий. Цель эколо
го-правового регулирования — обеспечить средствами права эко
логическую безопасность человека. Она достигается настолько, 
насколько адекватно право отражает сущность сложивш ихся об
щественных отношений.

Принцип правовой защищенности природы проистекает из то
го, что сам человек произведен от природы...

Ведущая правовая идея — комплексное правовое закрепление 
состояния человека как  субъекта, воздействующего на окружаю 
щую среду, и как лица, испытывающего воздействие окружаю 
щей среды, чье право на благоприятную окружающую среду тре
бует правовой регламентации и защиты как  эколого-правового 
статуса гражданина. Предложенный подход в исследовании 
правового положения человека во взаимодействии с окружающей 
средой, на наш взгляд, правомерен настолько, насколько юриди
ческое оформление общественных отношений в сфере окружаю 
щей среды соответствует ситуации, в которой оказалось челове
чество в силу нерационального, зачастую не соответствующего 
потребностям, воздействия на природу.
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Закон Республики Беларусь от 06 .10 .1994  г. В ред. Закона от 06 .01 .1999  г. / /  
Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. 1999. Х> 5—6. Ст. 95.

204. О некоторых вопросах возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью граждан: Декрет Президента Республики Беларусь от 04 .01 .2000  г. 
Xs 1 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. Xs 4. 1 /914 . Изм. и 
доп.: Декрет Президента Республики Беларусь от 29 .06 .2000  г. Xs 14 / /  Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. Xs 64. 1 /1393 .

205. О некоторых вопросах применения земельного законодательства: 
Постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь от
25 .09 .1997  г. Xs 11 / /  Эталонный банк данных правовой информации Респуб
лики Беларусь «Эталон» — s29700011.
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206. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Р ес
публики Беларусь. 10 .01 .2000  г. № 361-3  / /  Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2000. № 7. 2 /1 3 6 .

207. О перечне видов деятельности, на осуществление которых требуется 
специальное разрешение (лицензия), и органов, выдающих эти разрешения  
(лицензии). Изм. и доп.: Постановление Кабинета Министров Республики Бе
ларусь, 21 .08 .1995  г. X» 456 / /  Збор указау Прэзідэнта і пастаноў Кабінета 
Міністраў Рэсп. Беларусь. 1995. X: 24. Ст. 591.

208. О перечне информационных ресурсов, имеющих государственное 
значение: Постановление Совета Министров Республики Беларусь,
29 .05 .2001  г. X» 784 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. 
Х9 56. 5 /6 1 1 1 .

209. О перечне сведений, относящ ихся к экологической информации: 
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей  
среды от 29 .05 .2003  г. X» 22. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2003. Х“ 69. 8 /9 6 3 1 .

210. О питьевом водоснабжении: Закон Республики Беларусь от
24 .06 .1999  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1993. Х> 50.

211. О платежах за землю: Закон Республики Беларусь от 18.12.1991 г. / /  
Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1992. Х2 3. Ст. 49. Изм. и доп.: 
Законы: от 17 .03 .1992  г.; 23 .1 2 .1 9 9 2  г.; 11 .06 .1993  г.; 10 .12 .1993  г.;
2 8 .04 .1994  г.; 27 .02 .1996  г. / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь.
1992. X» 12. Ст. 206; 1993. Х° 3. Ст. 29; 1993. Х° 26. Ст. 317; 1994. X» 3. Ст. 24;
1994. X» 17. Ст. 279; 1996. X  7. Ст. 90; Законы от 06.01.1998 г.; 12.06.1999 г. / /  
Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. 1998. X» 3. Ст. 17; 1999. Х° 25. 
Ст. 430; Законы: от 31 .0 1 .2 0 0 0  г.; 2 9 .12 .2000  г.; 0 8 .01 .2002  г.; 24 .07 .2002  г.
0 4 .0 1 .2 0 0 3  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. Х; 13. 
2 /1 4 2 ; 2001. Х2 4. 2 /228; 2002. № 87; 2003. Х» 8. 2 /9 3 1 .

212. О порядке ведения государственного земельного кадастра и монито
ринга земель: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 
31 .1 2 .1 9 9 1 . Хз 508 / /  Собрание Постановлений правительства Респ. Бела
русь. 1991. № 35. Ст. 434.

213. О праве собственности на землю: Закон Республики Беларусь,
1 6 .06 .1993 . В редакции Закона от 2 4 .12 .1997  г. / /  Ведомости Верховного Со
вета Респ. Беларусь. 1993. Хз 23. Ст. 285; Ведомости Нац. собрания Респ. Бе
ларусь. 1997. Х> 36. Ст. 767.

214. О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному за
грязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон Республи
ки Беларусь от 12.11 .1991  г. Изм. и доп.: Закон от 12 .05 .1999  г. / /  Ведомости 
Верховного Совета Респ. Беларусь. 1991. X» 35. Ст. 622; Ведомости Нац. соб
рания Респ. Беларусь. 1999. Х> 19— 20. Ст. 339.

215. О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Конвенции о 
водно-болотных угодьях, имеющ их международное значение главным обра
зом в качестве местообитаний водоплавающих птиц: Указ Президента Рес
публики Беларусь от 2 5 .05 .1999  г. X; 292 / /  Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь, 1999 г. X; 41 . 1 /3 7 7 .

216. О предприятиях: Закон Республики Беларусь от 14 .12 .1990  г. Изм. 
и доп.: Законы: 23 .04 .1992  г., 2 7 .01 .1993  г., 29 .06 .1993  г., 10 .12 .1993  г.,
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17 .11 .1997  г., 31 .12 .1997  г., 14 .05 .2001  г. / /  Ведомости Верховного Совета 
Белорусской ССР. 1991. № 3 (5). Ст. 13; Ведомости Верховного Совета Респ. 
Беларусь. 1992. № 19. Ст. 302; 1993. № 8. Ст. 49; 1993. № 24. Ст. 296; 1994. 
№ 3. Ст. 24; Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. 1997. № 34. Ст. 696; 
1998. № 2. Ст. 7; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. № 48. 
2 /7 5 9 .

217. О порядке ведения государственного кадастра атмосферного воздуха 
Республики Беларусь: Постановление Кабинета Министров Республики Бе
ларусь от 10 .04 .1995  г. № 193 / /  Собрание указов Президента и постановле
ний Кабинета Министров Респ. Беларусь. 1995. № 11. Ст. 249.

218. О признании права частной собственности на землю на территории 
Республики Беларусь: Постановление Верховного Совета Республики Бела
русь от 01 .10 .1991  г. / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1991. 
№ 30. Ст. 526.

219. О принятии Белорусской ССР Венской конвенции об охране озоно
вого слоя: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
2 3 .0 5 .1 9 8 6  г. № 152 / /  Эталонный банк данных правовой информации Рес
публики Беларусь «Эталон» — с28600152.

220. О принятии Белорусской ССР Монреальского протокола по веще
ствам, разрушающим озоновый слой, к Венской конвенции об охране озоно
вого слоя: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
25 .1 0 .1 9 8 8  г. № 301 / /  Эталонный банк данных правовой информации Рес
публики Беларусь «Эталон» — с28800301 .

221. О принятии Белорусской ССР Протокола о сокращении выбросов се
ры или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30 процентов к Кон
венции 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя
ния: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 .08 .1986  г. 
№ 253 / /  Эталонный банк данных правовой информации Республики Бела
русь «Эталон» — с28600253.

222. О присоединении Республики Беларусь к Базельской конвенции о конт
роле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением: Указ Пре
зидента Республики Беларусь от 16.09.1999 г. № 541 / /  Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. 1999. № 72. 1 /647 .

223. О присоединении Республики Беларусь к Картахенскому протоколу 
по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии: Закон Рес
публики Беларусь от 6 .05 .2002  г. № 97-3  / /  Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2002. № 53. 2 /8 4 6 .

224. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о международ
ной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис
чезновения: Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от
20 .12 .1994  г. / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1995. 
№ 24 —25. Ст. 339.

225. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о создании 
Организации защиты растительного мира Европы и Средиземноморья: Закон 
Республики Беларусь от 27 .05 .2002  г. № 107-3 / /  Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2002. № 63. 2 /8 5 6 .

226. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о сохранении 
мигрирующих видов диких животных: Указ Президента Республики Бела
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русь от 12 .03 .2003  г. Xs 102 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
2003. № 32. 1 /4 4 4 3 .

227. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о трансгранич
ном воздействии промышленных аварий: Закон Республики Беларусь от
30 .04 .2003  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. X» 53. 
2 /9 4 1 .

228. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о ядерной безо
пасности: Указ Президента Республики Беларусь от 2 .09 .1998  г. Х° 430 / /  
Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Респ. 
Беларусь. 1998. Xs 25. Ст. 651.

229. О правопреемственности Республики Беларусь в отношении Конвен
ции о физической охране ядерного материала: Постановление Президиума 
Верховного Совета Республики Беларусь от 14 .06 .1993  г. Xs 2381-Х П  / /  Ведо
мости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1993. Xs 27. Ст. 350.

230. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 
испытывают серьезную засуху и /или  опустынивание, особенно в Африке: 
Указ Президента Республики Беларусь от 17.07 .2001  г. Х“ 393 / /  Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2001. Xs 68. 1 /2 8 5 5 .

231. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции по охране и ис
пользованию трансграничных водотоков и международных озер: Указ Прези
дента Республики Беларусь от 21 .04 .2003  г. Xs 161 / /  Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. 2003 . Xs 49. 1 /4544 .

232. О присоединении Республики Беларусь к Международной конвен
ции по охране новых сортов растений: Закон Республики Беларусь от
24 .06 .2002  г. X» 115-3  / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. 
Xs 75. 2 /8 6 4 .

233. О присоединении Республики Беларусь к Международной конвен
ции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и Протоколу 1978 г.: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 .10 .1993  г. 
Xs 697 / /  Собрание постановлений Правительства Респ. Беларусь. 1993. 
Xs 29. Ст. 569.

234. О радиационной безопасности: Закон Республики Беларусь,
0 5 .01 .1998  г. / /  Ведамасці Нац. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. X» 5. Ст. 25.

235. О растительном мире: Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 г. / /  
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. Xs 73.

236. О ратификации Венской конвенции о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб от 2 1 .05 .1963  г.: Закон Республики Беларусь от
11 .11 .1997  г. Xs 76-3 / /  Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. 1998. 
Xs 18. Ст. 207.

237. О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии: Поста
новление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 .06 .1993  г. 
Xs 2358-Х П  / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1993. X» 27. 
Ст. 347.

238. О ратификации Конвенции о запрещении военного или любого ино
го враждебного использования средств воздействия на природную среду: 
Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 23 .05 .1978  г. 
Xs 2020-IX  / /  Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Бело
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русской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров Белорусской 
ССР. 1978. № 15. Ст. 284.

239. О ратификации Конвенции о международной ответственности за 
ущ ерб, причиненный космическими объектами: Указ Президиума Верховно
го Совета Республики Беларусь от 5 .10 .1973  г. / /  Собрание законов, указов 
Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений и распоря
жений Совета Министров Белорусской ССР. 1973. X” 28. Ст. 450.

240. О ратификации Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния: Указ Президиума Верховного Совета Республики Бе
ларусь от 1 4 .05 .1980  г. Х> 175-Х  / /  Собрание законов Белорусской ССР, ука
зов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета 
Министров Белорусской ССР. 1980. Х° 14. Ст. 312.

241. О ратификации Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия: Указ Президиума Верховного Совета Республики Бела
русь от 2 5 .0 3 .1 9 8 8  г. X» 2124-Х І / /  Собрание законов Белорусской ССР, ука
зов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета 
Министров Белорусской ССР. 1988. Xs 10. Ст. 154.

242. О ратификации Конвенции по предотвращению загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов 1972 г.: Указ Президиума Верховного 
Совета Республики Беларусь от 3 0 .12 .1975  г. Х2 322-IX  / /  Собрание законов, 
указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений и 
распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1976. Х° 1. Ст. 2.

243. О ратификации Объединенной конвенции о безопасности обращения 
с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными от
ходами: Закон Республики Беларусь от 17 .07 .2002  г. Х2 130-3 / /  Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2002. X» 88 . 2 /8 7 9 .

244. О ратификации Протокола о внесении поправок в Венскую конвен
цию о гражданской ответственности за ядерный ущерб: Закон Республики 
Беларусь от 3 0 .04 .2003  г. X» 187-3 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Бела
русь. 2003. Хз 52. 2 /9 3 6 .

245. О республиканских и местных собраниях: Закон Республики Бела
русь от 12 .07 .2000  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. 
Х2 67.

246. О республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. в Республике Бе
ларусь: Закон Республики Беларусь от 2 6 .1 1 .1 9 9 6  г. / /  Ведомости Верховно
го Совета Респ. Беларусь. 1996. X» 35. Ст. 632.

247. О санитарно-эпидемическом благополучии населения: Закон Рес
публики Беларусь от 23 .11 .1993  г. / /  Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэсп. Бе
ларусь. 1993. Х° 36. Ст. 451. В ред. Закона от 23 .05 .2000  г. / /  Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2000. X» 52. 2 /1 7 2 .

248. О собственности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь 
от 11 .12 .1990  г. / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1990. X» 2. 
Ст. 13.

249. О собственности в СССР: Закон СССР от 6 .03 .1990  г. / /  Ведомости 
Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. Х° 11. 
Ст. 164.

250. О некоторых мерах по оптимизации системы республиканских орга
нов государственного управления и иных государственных организаций, под
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чиненных Совету Министров Республики Беларусь, структуры и численности 
работников; Указ Президента Республики Беларусь. 12 .02.2004 г. № 66 / /  
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2004. № 1 /5309 .

251. О создании национальной системы мониторинга окружающ ей среды  
в Республике Беларусь: Постановление Совета Министров Республики Бела
русь от 20 .04 .1993 . № 247 / /  Собрание постановлений Правительства Респ. 
Беларусь. 1993. № 12. Ст. 205.

252. О сроках исполнения документов: Распоряжение Государственного 
комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики от
19 .09 .1997  г. № 12р / /  Эталонный банк данных правовой информации Рес
публики Беларусь «Эталон» — w 40004038.

253. О ставках экологического налога, лимитах добычи природных ре
сурсов и допустимых выбросов (сбросов) загрязняющ их веществ: Постановле
ние Совета Министров Республики Беларусь от 5 .02 .2002  г. № 146 / /  Нац. ре
естр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. № 19.

254. О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного 
ж изни и здоровью гражданина: Постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 14 .09 .1995  г. № 10 / /  Судовы веснік. 1995. № 4. 
Изм. и доп.: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 23 .09 .1999  г. № 11 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1999. 
№ 78. 6 /5 6 .

255. О федеральных природных ресурсах: Указ Президента Российской 
Федерации от 16 .12 .1993  г. / /  Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации. 1993. № 34.

256. Общая генетика /  Под ред. Н. И. Ш апиро. М.: Наука, 1965. 300 с.
257. Об авторском праве и смежны х правах: Закон Республики Беларусь 

от 16 .05 .1996  г. В ред. Закона от 11 .08 .1998  г. № 194-3 / /  Ведомости Нац. 
собрания Респ. Беларусь. 1998. № 3 1 —32. Ст. 472; Изм. и доп.: Закон от
0 4 .01 .2003  г. № 183-3 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. 
№ 8. 2 /9 3 2 .

258. Об административно-территориальном делении и порядке рещения 
вопросов административно-территориального устройства Республики Бела
русь. Закон Республики Беларусь от 05 .0 5 .1 9 9 8  г. / /  Ведомости Нац. собра
ния Респ. Беларусь. 1998. № 19. Ст. 214.

259. Об аренде; Закон Республики Беларусь от 12 .12 .1990  г. / /  Ведомо
сти Верховного Совета Белорусской ССР. 1991. № 1(3). Ст. 1; Изм. и доп.: За
коны от 23.04 .1992  г.; 17 .06 .1993  г.; 18 .01 .1994  г.; 07 .09 .1995  г. / /  Ведомости 
Верховного Совета Респ. Беларусь. 1992. № 19. Ст. 302; 1994. № 6. Ст. 72;
1995. № 33. Ст. 431; Законы от 07 .0 7 .1 9 9 7  г.; 04 .01 .1999  г. / /  Ведомости 
Нац. собрания Респ. Беларусь. 1997. № 28. Ст. 483; 1999. № 5—6. Ст. 93.

260. Об информатизации: Закон Республики Беларусь от 6 .09 .1995  г. 
№ 3850-Х П  / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1995. № 33. 
Ст. 428.

261. Об обращениях граждан: Закон Республики Беларусь от
06 .06 .1996  г. № 407-ХПІ / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь.
1996. № 21. Ст. 376.

262. Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь от 
4 .10 .1994  г. / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1994. № 29.

222



Ст. 503. Изм. и доп.: Закон от 31 .01 .1995  г. /,/ Ведомости Верховного Совета 
Респ. Беларусь. 1995. Х“ 14. Ст. 135; Закон от 29 .11 .1999  г. / /  Ведомости 
Нац. собрания Респ. Беларусь. 1999. Xs 3 4 —35. Ст. 518; Закон от
2 2 .06 .2001  г. Хэ 36-3  / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. 
Xs 63. 2 /7 7 9 .

263. Об объектах, находящ ихся только в собственности государства; За
кон Республики Беларусь от 0 5 .06 .1998  г. / /  Ведомости Нац. собрания Респ. 
Беларусь. 1998. Xs 19. Ст. 216. Изм. и доп.: Закон от 04 .06 .1999  г. / /  Ведо
мости Нац. собрания Респ. Беларусь. 1999. Xs 22. Ст. 407; Законы от
04 .12 .2001  г.; 05 .12 .2002  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
2001 . Хэ 116. 2 /817; 2002. Хэ 141. 2 /9 0 4 .

264. Об одобрении Рамочной конвенции Организации Объединенных На
ций об изменении климата; Указ Президента Республики Беларусь от
10 .04 .2000  г. Хэ 177 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. 
Xs 36. 1 /1 1 5 9 .

265. Об основах архитектурной и градостроительной деятельности в Рес
публике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 26 .11 .1993  г. / /  Ведомости 
Верховного Совета Респ. Беларусь. 1994. X» 1. Ст. 1. Изм. и доп.: Закон от
3 1 .12 .1997  г. / /  Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. 1998. Xs 2. Ст. 8; 
Закон от 2 4 .10 .2000  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. 
Хэ 103. 2 /2 1 1 .

266. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Республики 
Беларусь от 20 .10 .1994  г. В ред. Закона от 2 3 .05 .2000  г. / /  Нац. реестр право
вых актов Респ. Беларусь. 2000. Хэ 52. 2 /1 7 1 .

267. Об отходах: Закон Республики Беларусь от 25 .11 .1993  г. В ред. За
кона от 2 6 .10 .2000  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. 
Хэ 106. 2 /2 1 8 .

268. Об охране атмосферного воздуха: Закон Республики Беларусь от
1 5 .04 .1997  г. / /  Ведамасці Нац. Сходу Рэсп. Беларусь. 1997. Хэ 14. Ст. 260; 
Изм. и доп.; Закон от 10 .07 .1997  г. / /  Ведомости Нац. собрания Респ. Бела
русь. 1997. Хэ 27.

269. Об охране и использовании животного мира: Закон Республики Бе
ларусь от 19 .09 .1996  г. / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь.
1996. Хэ 31. Ст. 571.

270. Об охране озонового слоя. Закон Республики Беларусь от
12 .11 .2001  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. Хэ 107. 
2 /8 0 5 .

271. Об охране окружающей природной среды: Закон Российской Феде
рации. М.: Республика, 1992. 64 с.

272. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от
26 .11 .1992  г. / /  Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1993. Хэ 1. 
Ст. 1. В ред. Закона от 17 .07 .2002  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Бе
ларусь. 2002. Хэ 8 5 ^ 2 /8 7 5 .

273. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 г. 
X» 7-ФЗ / /  Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. Хэ 2. 
Ст. 133.

274. Об утверждении Инструкции о порядке исчисления и уплаты в бюд
жет налога за пользование природными ресурсами (экологического налога):

223



Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
11 .07 .2002  г. Х2 72 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. 
X» 89.

275. Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии об
щественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по воп
росам, касающимся окружающ ей среды: Указ Президента Республики Бела
русь от 14 .12 .1999  г. X» 726 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2000. Х2 1. 1 /8 3 7 .

276. Об утверждении Положения о государственном контроле в области 
охраны окружающей среды, осуществляемом Министерством природных ре
сурсов и охраны окружающ ей среды: Постановление Совета Министров Рес
публики Беларусь от 1 .0 4 .1 9 9 8  г. Хе 522 / /  Собрание декретов, указов Прези
дента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. 1998. Х2 10. Ст. 273.

277. Об утверждении Положения о государственном надзоре за безопас
ным ведением работ в промышленности и атомной энергетике в Республике 
Беларусь: Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от
13 .10 .1995  г. X» 572 / /  Собрание указов Президента и постановлений Кабине
та Министров Респ. Беларусь. 1995. Х“ 29. Ст. 715. Изм. и доп.: Постанов
ление Совета Министров Республики Беларусь от 18 .01 .1999  г. Х2 73;
20 .05 .1999  г. Х= 728 / /  Собрание декретов, указов Президента и постановле
ний Правительства Респ. Беларусь. 1999. Х2 2. Ст. 30; 1999. Х: 15. Ст. 426; 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 .05 .2000  г. 
Х“ 774; 29 .05 .2001  г. Х2 786 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
2000. № 54 5 /3294; 2001 . X» 55. 5 /6 0 9 7 .

278. Об утверждении Положения о государственном фонде данных о со
стоянии окружающей природной среды и ее загрязнении: Постановление Со
вета Министров Республики Беларусь от 1 .06 .2000  г. Х° 793 / /  Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2000. Х“ 56. 5 /3 3 3 8 .

279. Об утверждении Положения о Комитете по надзору за безопасным  
ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 .06 .1997  г. Хг 675 / /  Собрание декре
тов, указов Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь.
1997. Х2 19. Ст. 662.

280. Об утверждении П оложения о коммерческой тайне: Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 6 .11 .1992  г. X» 670 / /  Собрание 
постановлений Правительства Респ. Беларусь. 1992. Xs 32. Ст. 570.

281. Об утверждении Положения о Министерстве по чрезвычайным си
туациям Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от
19 .01 .1999  г. X» 35 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1999. Х“ 7. 
1 /4 4 . Изм. и доп.: Указ Президента Республики Беларусь от 17 .01 .2003  г. 
Х2 24 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. X» 9. 1 /4322 .

282. Об утверждении Положения о Национальной системе мониторинга 
окружающ ей среды: Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 .07 .2003  г. X» 949 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. 
X; 803.

283. Об утверждении Положения о порядке возмещения ущерба, нане
сенного субъектам хозяйственной деятельности незаконными действиями го

224



сударственных органов и их должностных лиц: Постановление Верховного 
Совета Республики Беларусь от 16 .06 .1993  г. № 2415-Х П  / /  Ведомости Вер
ховного Совета Респ. Беларусь. 1993. № 26. Ст. 328.

284. Об утверждении Положения о порядке осуществления государствен
ной гигиенической регламентации и регистрации химических и биологиче
ских веществ, материалов и изделий из них, продукции производственно
технического назначения, товаров для личных (бытовых) нуж д, продуктов 
питания на территории Республики Беларусь и перечня продукции, подле
жащ ей государственной гигиенической регистрации: Постановление Главно
го государственного санитарного врача Республики Беларусь от 13 .11 .2000  г. 
№ 54 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 118.

285. Об утверждении Положения о порядке установления и прекращения 
земельных сервитутов: Постановление Государственного комитета по земель
ным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 1 .06 .2001  г. 
№ 5 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. № 64. 8 /6 2 6 6 .

286. Об утверждении Положения об аренде участков государственного 
лесного фонда: Постановление Комитета лесного хозяйства при Совете Ми
нистров Республики Беларусь от 6 .12 .2001  г. № 19 / /  Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. 2002. № 15. 8 /7 6 8 7 .

287. Об утверждении Перечня информационных ресурсов, имеющих го
сударственное значение: Постановление Совета Министров Республики Бела
русь от 29 .05 .2001  г. № 784 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
2001 . № 56. 5 /6 1 1 1 .

288. Об утверждении Правил возмещения вреда, причиненного ж изни и 
здоровью работника, связанного с исполнением им трудовых обязанностей: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 .07 .1999  г. 
№  1028 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1999. № 54. 5 /1 2 1 1 . 
Изм. и доп.: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
4 .0 2 .2 0 0 0  г. № 157; 10 .08 .2000  г. № 1249; 15 .07 .2002  г. № 949 / /  Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 18. 5 /2578; 2000. № 79. 5 /3854;
2002 . № 82. 5 /1 .

289. Об утверждении Санитарных правил и норм 2 .6 .1 .8-8-2002  «Основ
ные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСП-2002)»: Постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 22 .02 .2002  г. № 6 / /  Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2002. № 35. 8 /7 8 5 9 .

290. Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, 
нанесенный незаконным выловом или уничтожением рыб и других водных 
животных в рыбохозяйственных водоемах Республики Беларусь: Постанов
ление Кабинета Министров Республики Беларусь от 28 .08 .1995  г. № 471 / /  
Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Кабінета Міністраў Рэсп. Беларусь. 1995. 
№ 25. Ст. 522.

291. Обзор экологического законодательства Республики Беларусь /  
С. А . Балашенко, Е. В. Лаевская, В. Е. Лизгаро, Т. И. Макарова. Мн., 2003. 
190 с.

292. Общая теория права и государства: Учеб. /  Под ред. В. В. Лазарева. 
М.: Юристъ, 1994. 360 с.

225



293. Объединенная конвенциия о безопасности обращения с отработав
шим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от
0 5 .0 9 .1 9 9 7  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. Хэ 88. 
2 /8 7 9 .

294. Орхусская конвенция: Руководство по осуществлению /  С. Стек,
С. Кэйси-Лефковиц; Под ред. Е. Андроска. Нью-Йорк и Женева: ООН, ЕЭК,
2000. 297 с.

295. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде 
от 2 3 .11 .1989  г. / /  Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР. 1990. Хэ 10. Ст. 129.

296. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 
от 2 8 .02 .1990  г. / /  Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР. 1989. Хэ 25. Ст. 481.

297. Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных респуб
лик от 13 .12 .1968  г. / /  Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. Хэ 51. 
Ст. 485.

298. Охрана окружающ ей природной среды: постатейный комментарий к 
закону России. Коллектив авторов /  Под ред. В. П. Варфоломеева, В. В. Пет
рова. М.: Республика, 1993. 224 с.

299. Пілецкі К. У. Юрыдычнае паняцце водакарыстання / /  Весці Нацыя- 
нальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 2000. Хэ 2. С. 37 —41.

300. Павлова  О. С. Биоэтика и постнеклассические ориентации в дина
мике современного познания живого / /  Вестн. БГУ. 2002. Хэ 2. С. 35—41.

301. Певзнер М. Е. Право собственности в недропользовании / /  Государ
ство и право. 2002. Хэ 3. С. 27 —32.

302. Перечень сведений, составляющих государственную тайну Респуб
лики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 3 .03 .1999  г. Хэ 129 
/ /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1999. Хэ 23. 1 /177 .

303. Петров В. В. Экологическое право России: Учеб. для вузов. М.: 
Изд-во БЕК, 1995. 557 с.

304. П и гу  А. Экономическая теория благосостояния /  Пер. с англ. М.: 
Прогресс, 1985. Т. 2. 512 с.

305. Папенов К. В.  Экономика природопользования. М.: Изд-во МГУ,
1997. 240 с.

306. Права человека: Сб. универсальных и региональных международ
ных документов /  Сост. Л. Н. Ш естаков. М.: Юрид. лит., 1990. 346 с.

307. Право быть человеком. Понимание прав человека: Сб. переводов /  
Науч. ред. С. Ф. Сокол. Мн.: Веды, 2000. 337 с.

308. Правовая охрана окружающ ей природной среды в странах Восточ
ной Европы: Учеб. пособие для юрид. вузов /  Под ред. В. В. Петрова. М.: 
Высш. ш к., 1990. 368 с.

309. Протасевич Р. Т., П алилова  А. Н .  Генетика и окружающая среда. 
Мн.: Наука и техника, 1989. 9 с.

310. Разбаш О. А .  Обеспечение экологических прав граждан на информа
цию, на участие в принятии реш ений, на судебную защиту. М. 1999.

311. Раймерс М. Ф. Начало экологических знаний. М.: Изд-во МНЭПУ,
1993. 261 с.

226



312. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об измене
нии климата: Конвенция от 9 .05 .1992  г. / /  Эталонный банк данных правовой 
информации Республики Беларусь «Эталон» — І09200070.

313. Римское частное право: Учеб. /  Под ред. проф. И. Б. Новицкого и 
проф. И. С. Перетерского. М.: Юристъ, 1996. 554 с.

314. Робинсон Н. Правовое регулирование природопользования и охраны 
окружающей среды в США. М.: Прогресс, 1990. 316 с.

315. Руководство о порядке организации и проведения проверок соблю
дения законодательства об охране окружающей среды и рациональном ис
пользовании природных ресурсов /  С. А . Балашенко, А . В. Ж ук, Е. В. Лаев
ская /  Под ред. Е. В. Лаевской, Т. И. Макаровой. Мн.: Юнипак, 2003. 230 с.

316. Санитарные правила и нормы «Предельно допустимые количества 
химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пи
щевыми продуктами N 13-3 РБ 01», утв. Постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Республики Беларусь от 19.09 .2001  г. Х2 48 / /  
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. №  101.

317. Сапранова О. И .  Правовое регулирование экологической эксперти
зы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: МГУ имени М. В. Ломоносова,
1995. 25 с.

318. Сенько А. С. К проблеме неотчуждаемости естественных субъектив
ных прав личности / /  Теория и практика реализации субъективных прав фи
зических и юридических лиц: Материалы междунар. науч.-практ. конф. /  
Отв. ред. И. Н. Колядко. Мн.: БГУ, 2003. С. 5 — 7.

319. Серов Г. П. Об актуальных вопросах совершенствования законода
тельства в сфере экологического страхования / /  Государство и право. 1997. 
№ 12. С. 50— 59.

320. Сеченов И. М.  Лекции по физиологии. М: Медицина, 1974. 232 с.
321. Сильченко Н. В.  Границы деятельности законодателя / /  Советское 

государство и право. 1991. X» 8. С. 15.
322. Соглашение государств-членов СНГ о взаимодействии в области эко

логии и охраны окружающ ей природной среды от 08 .01 .1992  г. / /  Сб. норма
тивных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 16. Ч. 2. 
Мн.: БелНИЦ «Экология», 1997. С. 3 —8.

323. Сосна С. А .  Право на исследование недр как разновидность прав нед
ропользования (по зарубежному и российскому законодательству) / /  Госу
дарство и право. 2000. X; 6. С. 27 —33.

324. Сперанская Л. В. Третьякова К. В. Международное право окружаю
щей среды (М еждународное экологическое право). М.: Изд-во МНЭПУ, 1996. 
44 с.

325. Степ'ин В. С. Философская антропология и философия науки. М.: 
Высш. ш к., 1992. 191 с.

326. Сторожев Н. В. Правовой режим мелиорированных земель /  Под 
ред. А. А. Головко. Мн.: Наука и техника, 1984. 197 с.

327. Теория государства и права: Учеб. для юридических вузов и факуль
тетов /  Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М.: Издат. группа 
ИНФРА—НОРМА, 1997. 570 с.

328. Тимошенко А. С. Формирование и развитие международного права 
окружающей среды. М.: Наука, 1986. 190 с.

227



329. Тищенко П. Д.  К началам биоэтики / /  Вопросы философии. 1994. 
№ 3. С. 62 —67.

330. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Бела
русь от 9 .07 .1999  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1999. № 76. 
2 /5 0 . Изм. и доп.: Законы: 08 .05 .2002  г.; 24 .06 .2002  г.; 04 .01 .2003  г. / /  Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. № 55. 2 /847; 2002. № 75. 2 /861;
2003. № 8. 2 /9 2 2 .

331. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс 
Республики Беларусь от 16 .07 .1999  г. Изм. и доп.: Законы от 11 .05 .2000  г. 
от 0 4 .01 .2003  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000  
№ 77— 78. 2 /71; 2000. № 47. 2 /152; 2003. № 8. 2 /9 2 2 .

332. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Ко 
деке Республики Беларусь, 15 .12 .1998  г. / /  Ведомости Нац. собрания Респ 
Беларусь. 1999. № 13— 14. Ст. 195. Изм. и доп.: Законы: 30 .11 .2002  г.
0 4 .01 .2003  г. / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. № 136 
2 /902 ; 2003. № 8. 2 /9 3 2 .

333. Хромов С. С. Проблема окружающ ей среды в деятельности ООН. М. 
Наука, 1984. 190 с.

334. Чигир В. Ф. Ф изические и юридические лица как субъекты граж 
данского права. Мн.: Амалфея, 2000. 224 с.

335. Чичварин В. А .  Охрана природы и международные отношения. М. 
М еждунар. отношения, 1970. 260 с.

336. Шабайлов В. И .  Реализация прав и свобод граждан: сочетание не 
посредственного действия конституционных норм о правах и свободах граж  
дан: опыт, проблемы, перспективы: Тез. докл. науч. конф. Минск, 17 нояб 
1998 г. /  Конст. Суд Респ. Беларусь, А кад. упр. при Президенте Респ. Бела 
русь, каф. Конст. права Белгосуниверситета. Мн., 1998. С. 15— 18.

337. Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии /  Отв. ред
В. Л. Мунтян. Киев: Паукова думка, 1989. 231 с.

338. Шимова О. С. Эколого-экономическое регулирование. Вопросы мето 
дологии и практика переходного периода. Мн.: ЗАО «Белбизнеспресс», 1998 
287 с.

339. Шингель Н .А .  Правовые аспекты получения и распространения эко 
логической информации / /  Теоретические проблемы формирования и функци 
онирования гражданского общества и правового государства. Мн.: Белгосуни 
верситет, 1995. С. 56—59.

340. Шишко А. А. Предупреждение трансграничного загрязнения (меж 
дународно-правовые проблемы). Киев: Паукова думка, 1990. 100 с.

341. Шредингер Э. Что такое жизнь? С точки зрения физики /  Пер. с 
англ. М.: Атомиздат, 1972. 88 с.

342. Штобер Р. Общее хозяйственно-административное право: основы и 
принципы. Экономическая конституция /  Пер. с нем. Мн.: Изд-во ЕГУ, 2001. 
312 с.

343. Щенникова Л. В .  Вещные права в гражданском праве России: Учеб. 
пособие. М.: Изд-во БЕК, 1996. 187 с.

344. Х аксли  Дж.  Удивительный мир эволюции /  Пер. с англ. М.: Мир,
1971. 112 с.

228



345. Экологическое право России: Учеб. /  Под ред. В. Д. Ермакова и 
А. Я. Сухарева. М., 1997. 480  с.

346. Юдин Б. Г. Этика науки и биомедицинские исследования в контекс
те этики науки / /  Виомедицинская этика: проблемы и перспективы: Мате
риалы междунар. конф. Мн., 2000. С. 5—9.

347. Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік /  Рэдкал.: С. В. Кузьмін і 
інш. Мн.: ВелЭн, 1992. 636 с.

348. International Handbook of Human R ights /  Jack Donnelly and Rhoda 
E. Howard. W estport: Greenwood Press, 1987. 342 p.

349. Jennings B. Bioethica and Democracy / /  Centennial Review /  1999. 
Vol. 34. № 2. P. 208—212.

350. Land in America: Commodity or resource? /  Ed. R. Andrews. 
Lexington, 1989. P. 3 —6.

351. S a x  J. Property, philosophy and public rights / /  Harvard Law Revue,
1972. Vol. 85. P . 6 9 5 —702.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .......................................................................................................................... 3

Г л а в а  1. Теоретические основы взаимодействия общества
и п р и р оды ............................................................................................................... 9

1.1. Гуманитарные и естественнонаучные взгляды
на взаимодействие общества и п р и р о д ы ..................................................... 9

1.2. Экономические аспекты взаимодействия в системе
«общество — окружающая с р е д а » .............................................................. 19

1.3. Теоретико-правовые подходы при определении природы
как объекта правового регулирования..........................................................32
1 .3 .1 . Предмет и сфера эколого-правового

регулирования............................................................................................. 32
1 .3 .2 . Система законодательства, регулирующего 

взаимодействие общества с окружающ ей с р е д о й ......................50

Г л а в а  2. Право граждан на благоприятную окружающую среду 
и иные неотъемлемые права в области
окружающ ей с р е д ы ......................................................................................... 75

Г л а в а  3. Правовое положение физических лиц в отношениях
по использованию природных ресурсов................................................ 92

3.1 . Субъекты отношений по использованию
природных р есу р со в ..............................................................................................94

3.2 . Правовые формы использования природных
ресурсов физическими л и ц а м и ...................................................................103
3 .2 .1 . Правовое регулирование общего природопользования . . 105
3 .2 .2 . Сервитут.......................................................................................................113
3 .2 .3 . Аренда природных ресурсов.............................................................. 121
3 .2 .4 . Право частной собственности на природные ресурсы . . 126

3 .3 . Права и обязанности субъектов при использовании
природных р е с у р с о в ......................................................................................... 135

Г л ав а  4. Правовой статус граждан в сфере охраны
окружающ ей с р е д ы .....................................................................................142

4 .1 . Право на экологическую и н ф ор м ац и ю .................................................. 144
4 .1 .1 . Понятие «экологическая и н ф о р м а ц и я » ................................... 144
4 .1 .2 . Правовое регулирование сбора экологической 

и н ф ор м ац и и ..............................................................................................148
4 .1 .3 . Правовое регулирование предоставления 

экологической инф орм ации.............................................................. 151
4 .1 .4 . Гарантии права на экологическую

инф орм ацию ..............................................................................................154

230



4 .2 . Правовое обеспечение участия общественности
в принятии экологически значимых р е ш е н и й ................................... 162
4 .2 .1 . Нормативно-правовая основа участия общественности

в принятии экологически значимых р е ш е н и й ......................162
4 .2 .2 . Понятие участия общественности в принятии 

экологически значимых р е ш е н и й .................................................166
4 .2 .3 . Правовые формы участия общественности в принятии 

экологически значимых р е ш е н и й ................................................ 171
4 .3 . Право на доступ к правосудию в вопросах,

касающихся окружающей среды.................................................................. 188

Зак лю чение.............................................................................................................................201

Библиография........................................................................................................................ 205


