
ственного управления - органами специальной компетенции. Руководители рес¬ 
публиканских органов государственного управления, являясь членами Совета 
Министров, образуют его как орган государственного управления. Без них не 
может быть самого Совета Министров. Значит в этом «они» и «он» являются 
единым целым. Однако такая целостность проявляется лишь на заседаниях Со¬ 
вета Министров, которые проводятся не реже одного раза в три месяца. По¬ 
скольку постоянно действующим его органом является Президиум Совета Ми¬ 
нистра, в составе которого лишь три руководителя республиканских органов 
государственного управления - это Министр экономики Республики Беларусь, 
Министр финансов Республики Беларусь и Министр иностранных дел Респуб¬ 
лики Беларусь, то взаимоотношения Совета Министров с республиканскими 
органами государственного управления становятся еще более удаленными. В 
иных случаях республиканские органы государственного управления выступают 
как подчиненные ему органы государственного управления, занимающие третью 
ступень в системе органов государственного управления. Тем не менее, подчи¬ 
ненность их Совету Министров, как указывалось, весьма относительная. 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВА 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Лаевская Е.В., Белорусский государственный университет, 
кандидат юридических наук, доцент 

Право на благоприятную окружающую среду - развивающееся на основе 
признанного в международном праве права человека «на благоприятные условия 
жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную 
жизнь» естественное неотчуждаемое неимущественное право, уникальность ко¬ 
торого проявляется в характеристиках не личного блага, лежащего в основе 
частного интереса, а качества окружающей среды - блага публичного. Объектом 
права на благоприятную окружающую среду является качество окружающей 
среды, однако указанный объект не характеризуется индивидуализирующими 
личность признаками, как личные неимущественные блага - объекты граждан¬ 
ского права. 

Обеспеченность экологической информацией является неотъемлемым эле¬ 
ментом субъективного права на благоприятную окружающую среду. В против¬ 
ном случае, рассмотрение вопроса о содержании субъективного права на благо¬ 
приятную окружающую среду в отрыве от возможности получать объективную 
экологическую информацию приводит к неопределенности, абстрактности ис¬ 
следуемого права и его объекта, а значит - к невозможности его защиты. 

Субъективное право на благоприятную окружающую среду представляет 
собой законодательно обеспеченную возможность лица существовать в благо¬ 
приятной окружающей среде, обладая экологической информацией; осуществ¬ 
лять право на благоприятную окружающую среду своими собственными дей¬ 
ствиями, в том числе, требовать от обязанных лиц соблюдения норм права, спо-
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собствующих поддержанию окружающей среды в благоприятном состоянии, 
осуществлять защиту права в случае его нарушения. 

Защита же исследуемого права проявляется в использовании предусмотрен¬ 
ных законодательством мер и способов, направленных на пресечение нарушения 
права на благоприятную окружающую среду либо угрозы его нарушения. В этой 
связи актуальным представляется рассмотрение вопроса об идентификации пра¬ 
вового понятия - «нарушение права на благоприятную окружающую среду». 

С учетом общетеоретических подходов, характеризующих нарушения права 
посредством выделения субъекта, объекта, субъективной и объективной стороны 
[1, c. 472], интерес представляет выявление специфики объективной стороны 
нарушения, включающей характеристику противоправности деяния, причинен¬ 
ного им вреда, и причинно-следственной связи между противоправным деянием 
и вредом. 

Исследователи, отстаивающие идею отнесения права на благоприятную 
окружающую среду к личным неимущественным правам, связывают нарушение 
исследуемого права исключительно с фактом причинения вреда здоровью в ре¬ 
зультате вредного воздействия на окружающую среду [2, с. 10-12]. По нашему 
мнению, такой подход не согласуется со сложным взаимодействием факторов в 
системе «общество-природа»: деяния, нарушающего требования законодатель¬ 
ства об охране окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов, негативного эффекта на окружающую среду от нарушения законода¬ 
тельных требований в виде загрязнения, засорения среды и т. п. вредного воз¬ 
действия, и обратного негативного воздействия неблагоприятной среды на чело¬ 
века. Последствием нарушений природоохранных требований, гигиенических 
нормативов, санитарных норм и правил зачастую является причинение вреда 
окружающей среде, здоровью человека, его имуществу. Законодательство, при¬ 
нимая во внимание данное обстоятельство, сформировало и зафиксировало по¬ 
нятие экологического вреда - вреда, причиненного окружающей среде, жизни, 
здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимате¬ 
лей, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности 
государства, в результате вредного воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, нарушение права на благоприятную окружающую среду -
действие (бездействие), нарушающее требования законодательства, обеспечива¬ 
ющего соблюдение критериев качества окружающей среды (ее незагрязненно¬ 
сти, неистощимости, способности окружающей среды удовлетворять эстетиче¬ 
ские потребности человека, сохранять видовое разнообразие, климатической 
устойчивости), то есть, требований законодательства об охране окружающей 
среды и рациональном использовании природных ресурсов, а также гигиениче¬ 
ских нормативов, санитарных норм и правил, и причиняющее экологический 
вред либо содержащее угрозу его причинения. Право на защиту рассматривается 
нами как элемент субъективного права на благоприятную окружающую среду, 
выражающийся в юридически закрепленной возможности правообладателя ис¬ 
пользовать установленные в законодательстве способы правоохранительного 
характера с целью пресечения нарушения права, а соответственно, причинения 
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экологического вреда либо угрозы его причинения. С учетом комплексного ха¬ 
рактера понятия экологического вреда можно выделить гражданско-правовой и 
эколого-правовой аспекты защиты субъективного права на благоприятную 
окружающую среду. 

Эколого-правовой аспект защиты права на благоприятную окружающую 
среду выражается в установлении критериев нарушения и применении эколого-
правовых способов защиты с целью пресечения действия (бездействия), нару¬ 
шающего требования соответствующего законодательства, причиняющего эко¬ 
логический вред, либо содержащего угрозу причинения такого вреда. 
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КОНТРВЕРСИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ФОРМА 
ЗАЩИТЫ ПРАВООХРАНЯЕМЫХ ИНТЕРЕСОВ 

Марчук В.В., Белорусский государственный университет, 
кандидат юридических наук, доцент 

Процессу квалификации преступления в доктрине часто придают официальный 
характер. Некоторые ученые официальность квалификации преступления рассмат¬ 
ривают даже в качестве ее специального принципа [1, с. 105-106]. Полагаю, что 
официальность в большей степени характеризует специфику организации процесса 
квалификации, которая обусловлена природой применения права. Как отметил 
С.С. Алексеев применение права представляет собой «властно-организующую дея¬ 
тельность компетентных органов и лиц, обеспечивающих в конкретных жизненных 
случаях реализацию юридических норм» [2, с. 115]. Несмотря на вполне объясни¬ 
мую для процесса правоприменения доминанту деятельности органов, осуществля¬ 
ющих уголовное преследование, и суда в процессе квалификации преступления мо¬ 
гут принимать участие и иные лица. Например, адвокат вправе заявить в суде хода¬ 
тайство, содержащее по своей сути контрверсию квалификации преступления -
предположение о наличии в поведении его подзащитного признаков состава иного 
преступления, в отличие от того, которое вменяется ему в рамках версии квалифи¬ 
кации, выдвинутой государственным обвинителем. Как показывает практика, хода¬ 
тайства, содержащие контрверсии квалификации преступления (преступлений), ча¬ 
сто удовлетворяются судом, что в конечном итоге влияет на принятие окончатель¬ 
ного решения относительно социально-правовой оценки содеянного. Утверждать 
обратное, значит, поставить под сомнение принцип состязательности в уголовном 
процессе. 

Следует также заметить, что уголовно-правовая норма, является не только 
проводником законодательной воли в части установления уголовно-правового 
запрета, но и адресует участникам уголовно-правового отношения те правила 
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