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Изучение закономерностей правового регулирования общественных 

отношений и формирование истинного научного знания о таких 

закономерностях - задача юридической науки. Экологическое право как 

отрасль юридической науки призвано формировать теоретические основы 

оптимального правового регулирования отношений, составляющих предмет 

права окружающей среды как отрасли права и законодательства. Для 

достижения такой цели должно быть определено стратегическое направление 

правового обеспечения в виде доктрины. Понятие правовой доктрины в 

большей степени свойственно международному публичному праву, в 

котором оно понимается как система научных взглядов на сущность 

международного права, признаваемых дополнительным источником права в 

соответствии с п. d ч. 1 ст. 38 Статута Международного Суда ООН. 

Иначе обстоит дело с определением доктринальных положений 

национального права, поскольку в этом случае на первое место выступает 

воля государства, диктующая и устанавливающая такого рода 

принципиальные положения, которые, как правило, закрепляются в 

Конституции, принятых в ее развитие программных документах. 

Для экологического права, как молодой и быстро развивающейся 

отрасли национального права, научные исследования, которые формируют 

теоретические основы правового регулирования отношений, составляющих 

предмет права окружающей среды, а также трактуют содержание эколого-

правовых норм, имеют особенное значение, поскольку позволяют: а) выявить 

новые, формирующиеся угрозы окружающей среде; б) определить, исходя из 

их содержания, дальнейшие направления природоохранной деятельности; в) 

обосновать новые механизмы охраны окружающей среды; г) придать этим 

механизмам характер правовых институтов. Таким образом, представляется 

необходимым выявить и закрепить в программном документе определенной 

юридической силы принципиальные научные положения экологического 

права как отрасли права и законодательства в форме эколого-правовой 

доктрины. 

В Республике Беларусь на официальном уровне положения эколого-

правовой доктрины формируются с начала 90-х гг. ХХ в. как в Конституции 

Республики Беларусь, так и в ряде программных документов, таких как 



Концепция государственной политики Республики Беларусь в области 

охраны окружающей среды, принятая Постановлением Верховного Совета 

Республики Беларусь от 6 сентября 1995 г. № 3851-XII, Национальная 

стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г., Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики 

Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575. 

Конституционные положения касаются, в первую очередь, закрепления 

права человека на благоприятную окружающую среду, возмещения вреда, 

причиненного нарушением названного права, а также контрольной функции 

государства за рациональным использованием природных ресурсов в целях 

охраны и восстановления окружающей среды (ст. 46), права на 

экологическую информацию (ст. 34). Безусловно, принципиальным 

положением белорусской Конституции следует признать также установление 

права исключительной государственной собственности на недра, воды и леса 

и права государственной собственности на земли сельскохозяйственного 

назначения (ст. 13). 

При характеристике названных выше программных документов 

обращаем внимание на то обстоятельство, что Концепция государственной 

политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, 

выполнив свое основное предназначение - определить направления и 

принципы экологической политики государства, утратила силу (Закон 

Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 14-З). Сильной стороной 

данного программного документа следует признать установление в качестве 

основных направлений политики государства по охране окружающей среды - 

осуществление права граждан на благоприятную окружающую среду, прав 

будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом, а в 

качестве ведущих принципов экологической политики - признание права 

государственной собственности на все виды природных ресурсов (за 

исключением некоторых категорий земель) еще до внесения дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь на Республиканском референдуме 24 

ноября 1996 г.; создание системы государственного экологического 

контроля; участие общественности в принятии экологически значимых 

решений; участие нашего государства в решении глобальных экологических 

проблем и др. Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. как 

программный документ закрепляет основы устойчивого развития, которые 

реализуются в совокупности природоохранных, социальных и 

экономических задач. В юридической литературе делается акцент на том 

обстоятельстве, что в действующем законодательстве (Закон Республики 



Беларусь от 5 мая 1998 г. № 157-З «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Республики Беларусь») не 

определено место и юридическая сила Национальной стратегии как 

программного документа [1]. Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики 

Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, экологическую безопасность 

рассматривает в контексте иных направлений обеспечения национальной 

безопасности, таких как политическая, экономическая, социальная, 

демографическая, информационная, военная безопасность. Таким образом, в 

законодательстве Республики Беларусь отдельный программный документ 

эколого-правового характера в настоящее время отсутствует. 

В Российской Федерации принята Экологическая доктрина, утвержденная 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 

1225-р. В Украине действует Закон Украины от 21 декабря 2010 г. «Об 

Основных направлениях (стратегии) государственной экологической 

политики Украины на период до 2020 года». Содержательно приведенные 

выше программные документы, как российские, украинские, так и 

белорусские имеют выраженный акцент на экологической составляющей, что 

вполне закономерно в силу поставленных ими задач. При этом за рамками их 

содержания остаются сугубо юридические подходы, на основе которых, по 

нашему глубокому убеждению, должна базироваться правовая 

регламентация экологических отношений. Такого рода основания 

выработаны теорией экологического права, но они остаются вне формально-

го закрепления на уровне соответствующего программного документа, не 

смотря на то, что без их оформления правовое регулирование в сфере охраны 

окружающей среды, по меткому выражению С.А. Боголюбова, обречено, то 

«забегать вперед, то отставать и пробуксовывать» [2]. Попытка закрепить 

теоретико-правовые особенности регулирования экологических отношений 

была предпринята на уровне Национального плана действий по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды Республики Беларусь на 2006-2010 годы, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 302. Разработчиком 

соответствующего раздела по правовым вопросам охраны окружающей 

среды выступала автор, но общие требования, установленные для данного 

документа, не позволили в полной мере использовать его возможности для 

закрепления теоретических вопросов доктрины экологического права. Раздел 

в итоге свелся к определению перечня нормативных правовых актов, 

необходимых для имплементации международных природоохранных 

соглашений, стороной которых является Республика Беларусь. Подобным 

образом оформлен и соответствующий подраздел Концепции 



совершенствования законодательства Республики Беларусь, утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205. 

С точки зрения содержания доктрины экологического права 

программный документ, подлежащий, по нашему мнению, утверждению 

Указом Президента Республики Беларусь, должен включать определение: 

предмета экологического права общественных отношений: а) по 

использованию и охране компонентов природной среды; б) по охране 

окружающей среды; в) по обеспечению экологической безопасности; 

сферы эколого-правового регулирования — окружающей среды как 

природно-социальной системы, объединяющей: а) имеющие естественное 

происхождение компоненты природной среды и природные объекты; б) 

природно-антропогенные и антропогенные объекты, таким происхождением 

не обладающие, при соответствии их основополагающему признаку — 

нахождение объекта в цепи экологических (естественных) связей 

окружающей среды. Антропогенные объекты, включенные в состав 

окружающей среды, рассматриваются как элементы, воздействующие на 

окружающую среду и  изменяющие ее состояние. К ним, как к источникам 

вредного воздействия на природную среду, обращены экологические 

требования, установленные экологическим законодательством; 

метода эколого-правового регулирования, заключающегося в сочетании 

императивного и диспозитивного регулирования; 

комплексности экологического права как отрасли законодательства, 

проистекающей из двойственности метода эколого-правового регулирования; 

принципов экологического права — основных начал, определяющих 

сущность и правовую природу юридического обеспечения экологических 

отношений; 

ведущего критерия эффективности функционирования механизма 

охраны окружающей среды обеспечение права человека на благоприятную 

окружающую среду. 
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