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Виды споров в области охраны окружающей среды 

и правовые формы их разрешения
Maroz A.

Types of Disputes in the Field of Environmental Protection 
and the Legal Forms of their Resolution

The article reveals the concept and types of environmental disputes, 
their characteristics are analyzed. The rules defining methods of dispute 
resolution in the field of environmental protection are given. The 
tendency of development of legislation in the corresponding sphere is 
indicated.

Определяются понятие и виды споров в области охраны окру-
жающей среды, дается их некоторая характеристика. Приводятся 
правила, определяющие способы разрешения споров в сфере охраны 
окружающей среды. Указывается на тенденции развития законо-
дательства в соответствующей сфере.

Понятие спора в области охраны окружающей среды в законода-
тельстве не приводится. Это обусловлено отсутствием единого под-
хода к его пониманию не только в сфере охраны окружающей среды, 
но и в других областях общественных отношений. Представляется, 
что под спором в области охраны окружающей среды следует пони-
мать конфликт между субъектами природоохранных правоотноше-
ний, порядок разрешения которого обуславливается содержанием 
соответствующих правоотношений. Данное определение учитывает 
материальную и процессуальную природу спора [1].

Содержание природоохранных правоотношений позволяет клас-
сифицировать споры в сфере охраны окружающей среды на споры: 
1) по поводу прав общественности в области охраны окружающей 
среды; 2) возникающие в сфере осуществления природоохранной 
деятельности; 3) возникающие в сфере соблюдения требований эко -
логической безопасности. Каждая из приведенных групп обладает 
определенной спецификой по таким аспектам, как участники и со-
держание спора, правовые формы разрешения спора и способы за-
шиты прав. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» в целом определяет общественные отношения, на основе 
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которых могут возникнуть споры в области охраны окружающей 
среды, круг субъектов этих отношений, а также специальные спо-
собы защиты прав в области охраны окружающей среды. 

В зависимости от способа разрешения можно выделить споры 
в области охраны окружающей среды, разрешаемые в судебном 
порядке и во внесудебном порядке. Последние в свою очередь 
подразделяются на споры, разрешаемые в административном 
и неадминистративном порядке [2]. По общему правилу, споры 
в области охраны окружающей среды разрешаются Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь (далее — Минприроды Республики Беларусь) 
или его территориальными органами и (или) судом в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. Тем не 
менее, отсутствует правовая регламентация административного 
порядка разрешения споров Минприроды Республики Беларусь 
или его территориальными органами.

В спорах по поводу прав общественности в области охра-
ны окружающей среды применяется общее правило разреше-
ния соответствующих споров. Основные права перечисляются в 
статьях 12, 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды». Особое значение имеет право на  благоприятную 
окружающую среду, право общественности на участие в процессе 
принятия экологически значимых решений, право на экологиче-
скую информацию, право на доступ к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды. Существуют  различные правовые 
формы реализации данных прав. Так, право принимать участие 
в обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду и право вносить предложения о проведении обществен-
ной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении 
реализуются через такие механизмы участия общественности 
в процессе принятия экологически значимых решений, как обще-
ственные обсуждения и общественная экологическая эксперти-
за. По поводу права на экологическую информацию — в законо-
дательстве детально регламентируются такие формы доступа, как 
распространение и предоставление. Право на содействие государ-
ственным органам в решении вопросов охраны окружающей сре-
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ды может быть реализовано, в том числе, и через деятельность 
общественного эколога. Поэтому споры, возникающие в процессе 
осуществления данных природоохранных мер, можно также опо-
средованно рассматривать как споры по поводу обозначенных 
прав граждан и общественных объединений.

Следует учитывать, что причисление права на благоприятную 
окружающую среду к категории личных неимущественных прав, 
не связанных с имущественными, позволяет руководствоваться 
нормами статьи 10 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, 
согласно которым защиту нарушенных или оспоренных граждан-
ских прав осуществляет суд. Защита гражданских прав в админи-
стративном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмо-
тренных законодательством. Относительно возможных правовых 
форм разрешения споров по поводу права на экологическую ин-
формацию в законодательстве также содержится некоторое от-
ступление. Так, отказ в предоставлении экологической инфор-
мации может быть обжалован в вышестоящий государственный 
орган или иную государственную организацию (вышестоящему 
должностному лицу) и (или) в суд. Указанное правило имеет ме-
сто, когда обладателем экологической информации выступают 
государственный орган, государственные организации. Наличие 
данных положений в части возможности судебного обжалования 
соответствует требованию Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, со-
гласно которому любое лицо, считающее, что его просьба о досту-
пе к информации не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь 
то частично или полностью, неадекватно удовлетворена, имело 
доступ к процедуре рассмотрения принятого решения в суде или 
в другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном 
в соответствии с законом. Кроме того, окончательные судебные 
решения носят обязательный характер для государственного ор-
гана, располагающего соответствующей информацией.

Споры могут возникать в процессе осуществления различ-
ных природоохранных мер. Сложившийся механизм охраны 
окружающей среды достаточно сложный и представляет собой 
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совокупность различных по содержанию мер. Прежде всего, это 
оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экс-
пертиза, контроль в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, лицензирование в области охраны окружающей 
среды, мониторинг окружающей среды, учет в области окружа-
ющей среды и использования природных ресурсов, экологиче-
ская сертификация, экологический аудит, нормирование и стан-
дартизация в области охраны окружающей среды. Существуют 
природоохранные меры, которые объединены в законодательстве 
таким интегрирующим понятием, как экономический механизм 
охраны окружающей среды и природопользования: финансирова-
ние программ и мероприятий по рациональному использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды, создание фон-
дов охраны природы, установление платежей за природопользо-
вание, проведение экономической оценки природных объектов 
и воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду, установление мер экономического стимулирования 
в области охраны окружающей среды, возмещение в установлен-
ном порядке вреда, причиненного окружающей среде, экологиче-
ское страхование и иные.

В случае с государственной экологической экспертизой су-
ществует отступление от общего правила разрешения споров 
в сфере охраны окружающей среды. Закон Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе» предусматривает 
исключительно судебный порядок разрешения споров, возникаю-
щих в области проведения государственной экологической экс-
пертизы. В случае с заключением государственной экологической 
экспертизы существует правовая возможность его обжалования 
в вышестоящий орган и (или) в суд. Данные нормы представляют-
ся логичными, так как в Республике Беларусь государственную 
экологическую экспертизу проводят только Минприроды Респу-
блики Беларусь, областные (Минский городской) комитеты при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды. Тем не менее, по 
этой же причине может возникнуть проблема при обжаловании 
заключения государственной экологической экспертизы в суде 
при возникновении вопроса о привлечении эксперта в качестве 
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участника судопроизводства, не имеющего юридической заинте-
ресованности в исходе дела.

К законодательству об охране окружающей среды также при-
числяются акты законодательства об охране атмосферного воз-
духа, об охране озонового слоя, об особо охраняемых природных 
территориях, в которых отсутствует указание на правовые формы 
разрешения споров. Тем не менее по данному вопросу следует 
руководствоваться общим правилом разрешения споров в обла-
сти охраны окружающей среды и учитывать нормы статей 2 За-
конов Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха», 
«Об охране озонового слоя», «Об особо охраняемых природных 
территориях».

Природоресурсному законодательству отдается приоритет 
при регулировании отношений, определяющих правовой режим 
таких компонентов природной среды (природных объектов), как 
земля, вода, недра, лес, животный и растительный мир. В при-
родоресурсных нормативных правовых актах регламентируются 
природоохранные меры, учитывающие специфику каждого ком-
понента природной среды. Поэтому при возникновении споров по 
поводу соответствующей природоохранной деятельности следует 
руководствоваться правилами разрешения споров, закрепленны-
ми в природоресурсном законодательстве. Споры, связанные с об-
ращением (в данное понятие включается и охрана) с объектами 
растительного мира, разрешаются специально уполномоченными 
республиканскими органами государственного управления, мест-
ными исполнительными и распорядительными органами в преде-
лах их компетенции и (или) судом в порядке, установленном зако-
нодательством Республики Беларусь (ст. 77 Закона Республики 
Беларусь «О растительном мире»). Споры, связанные с охраной 
и использованием животного мира, разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством (ст. 65 Закона Ре-
спублики Беларусь «О животном мире»). Земельные споры раз-
решаются областным, Минским городским, городским (города 
областного, районного подчинения), районным, сельским, посел-
ковым исполнительным комитетом в соответствии с его компе-
тенцией и (или) в судебном порядке (ст. 92 Кодекса Республики 
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Беларусь о земле). Норма об исключительном судебном поряд-
ке разрешения ряда земельных споров не распространяется на 
споры по охране земель. Споры, возникающие в связи с пользо-
ванием недрами и их охраной, разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством (ст. 87 Кодекса Республики 
Беларусь о недрах).  Вопрос о правовых формах разрешения спо-
ров в сфере охраны лесов носит более сложный характер. Так, 
в Лесном Кодексе Республики Беларусь прямо закреплены пра-
вила по поводу споров при лесопользовании и имущественные 
споры, связанные с лесными отношениями (ст. 104, 105 Лесного 
Кодекса Республики Беларусь). Лес — совокупность естествен-
ной и искусственно созданной древесно-кустарниковой расти-
тельности, напочвенного покрова, животных и микроорганизмов, 
образующая лесной биоценоз и используемая в хозяйственных, 
рекреационных, оздоровительных, санитарно-гигиенических, на-
учно-исследовательских и других целях. Учитывая сложность та-
кого объекта, как лес, при возникновении споров по различным 
его составляющим, при определении правовых форм его разреше-
ния следует руководствоваться правилами ст. 2 Лесного Кодекса 
Республики Беларусь.

Административный порядок разрешения споров по охране 
и использованию отдельных компонентов природной среды, в том 
случае, если он имеет место, в законодательстве не закрепляется. 
Исключением является административный порядок разрешения 
земельных споров, который находит детальную правовую регла-
ментацию. Возможно, в том числе и по данной причине, наблю-
дается тенденция расширения исключительного судебного поряд-
ка рассмотрения споров в данной сфере при совершенствовании  
природоресурсного законодательства. 

Споры также могут возникать по поводу соблюдения требо-
ваний экологической безопасности. Экологическая безопас-
ность — состояние защищенности окружающей среды, жизни 
и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. В Законе Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» в гл. 6 заданы природоохранные 
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параметры деятельности по проектированию, размещению, стро-
ительству, вводу в эксплуатацию или в процессе эксплуатации, 
консервации, ликвидации промышленных, научных или иных объ-
ектов, при которых достигается экологическая безопасность. Со-
держатся также требования в области охраны окружающей сре-
ды, направленные на обеспечение экологической безопасности 
в отношении  объектов энергетики, военных и оборонных объек-
тов, вооружения и военной техники, объектов сельскохозяйствен-
ного назначения, мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений,  населенных пунктов,  мобильных 
источников, объектов добычи, переработки, транспортировки, хра-
нения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки. 

Кроме того, к числу основных нормативных правовых актов, 
которые содержат требования, направленные на обеспечение 
экологической безопасности, следует относить Законы Республи-
ки Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности», 
«Об обращении с отходами», «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», «О радиационной безопасности 
населения», «Об использовании атомной энергии», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». При определении суще-
ства спора следует учитывать, что, к примеру, законодательство 
о генно-инженерной деятельности устанавливает не только эко-
логические требования к генно-инженерной деятельности, но 
и регулирует соответствующие аграрные отношения и отноше-
ния по поводу здоровья человека. В силу отсутствия отступлений 
в актах законодательства, регулирующих соответствующие при-
родоохранные отношения, следует руководствоваться общим пра-
вилом разрешения споров в области охраны окружающей среды. 

Несмотря на то что споры, возникающие в сфере охраны окру-
жающей среды, разрешаются в судебном и (или) административ-
ном порядке, существует правовая возможность неадминистра-
тивного порядка разрешения споров. Можно выделить различные 
правовые формы неадминистративного порядка разрешения спо-
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ров (переговоры сторон, претензионное производство, мировое 
соглашение, медиацию (посредничество), передачу спора на раз-
решение третейским (арбитражным) органам и другие). Получа-
ет все большее распространение такой способ альтернативного 
разрешения споров, в том числе и земельных споров, как меди-
ация. Закон «О медиации» позволяет применить такой способ 
альтернативного разрешения споров и на земельные споры, име-
ющие частноправовой характер. Так, в суде Минского района за 
2014 г. и начала 2015 г. пять дел, по которым дела прекращены 
вследствие медиации, были земельными спорами. 

В некоторой степени формой альтернативного разрешения 
споров в области охраны окружающей среды могут выступать 
действия, связанные с претензией о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде. Так, до подачи иска о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, предъявляется пре-
тензия лицу, причинившему такой вред со стороны компетент-
ных государственных органов. В ней указываются: сведения 
о государственном органе, предъявляющем претензию; сведения 
о лице, причинившем вред; обстоятельства, на которых государ-
ственный орган, предъявляющий претензию, основывает свои 
требования со ссылкой на нормативные правовые акты, нормы 
которых нарушены; расчет размера возмещения вреда, причи-
ненного окружающей среде, способы и срок его возмещения, 
реквизиты банковского счета, на который следует перечислять 
средства для возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде. При возмещении вреда в денежной форме срок его воз-
мещения не должен превышать двух месяцев со дня предъявле-
ния претензии. К претензии о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, должен быть приложен акт об установлении 
факта причинения вреда окружающей среде. При согласии воз-
местить вред, причиненный окружающей среде, претензия на-
ходит удовлетворение.
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Павлович А. А.
К вопросу о понятии спортивных споров

Paulovich A.
About the Concept of Sports Disputes

The article reveals the concept of dispute as a whole and the sports 
dispute in particular. The relations included in the subject of sports 
dispute, actors, and grounds of sports disputes are studied. The author 
gives his own definition of a sports dispute.

Анализируется понятие спора в целом и спортивного спора 
в частности. Исследуются отношения, входящие в предмет спор-
тивного спора, субъекты и основания спортивного спора. Предла-
гается авторское определение спортивного спора.

В последние годы государство уделяет развитию спорта все 
большее внимание. Постепенно формируется необходимая право-
вая база. При этом, как верно замечает Е. В. Погосян «…спорт, 
в особенности профессиональный, не может существовать без 
конфликтов — конфликтов между спортсменами, спортивными 
организациями, тренерами и болельщиками. Связано это прежде 
всего с тем, что спортивным отношениям присущ такой особый 
признак, как соревновательность» [1, с. 12]. Данные конфликты, 
как представляется, должны разрешаться в правовом поле. Однако 
в правовой литературе вопросам спортивных споров по-прежне-
му уделяется критически мало внимания. Данные обстоятельства 
обуславливают необходимость исследования спортивных споров и, 
в частности, определения понятия спортивного спора.

Для того чтобы определить сущность спортивного спора, не-
обходимо обратиться к понятию спора в общем его понимании. 
В соответствии со словарем русского языка спор — взаимное пре-
рекание, словесное (устное или письменное) состязание, в кото-
ром каждая из сторон отстаивает свое мнение, доказывает свою 


