
тельство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь Минск, 
2017.

19. О некоторых вопросах карантина и защиты растений и внесении изменений 
и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 
2007 г. № 1370 [Электронный ресурс] ■ постановление Совета Министров Респ. Бела
русь, 30 июля 2010 г., № 1140 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

20. О введении Республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов 
в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) [Электронный ресурс]: постановление 
Главного гос. санитарного врача Респ. Беларусь, 26 апр. 1999 г., № 16 // ЭТАЛОН. За
конодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2017.

Дата поступления в редакцию: 30.03.2017.

Ш ахрай И. С.
старший научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института 
правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент

ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ ЩЕЙ СРЕДЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПРОБЛЕМ Ы  СООТНОШ ЕНИЯ

Статья посвящена исследованию проблем соотношения планирования как 
функции государственного управления в области охраны окружающей среды, 
рационального (устойчивого) природопользования и в градостроительной де
ятельности. Обоснована необходимость комплексного подхода, обеспечиваю
щего взаимоувяжу экологического и градостроительного планирования, согла
сования противоречащих норм в соответствующих отраслях законодатель
ства, последовательной экологизации правового регулирования градострои
тельной деятельности.

В процессе градостроительной деятельности осуществляется застройка 
территорий, которая оказывает непосредственное влияние на состояние окру
жающей среды. Вместе с тем разумное градостроительное планирование по
зволяет предотвратить вредное воздействие на компоненты природной среды 
и природные объекты, способствует обеспечению благоприятной окружающей 
среды. Необходимым условием устойчивого развития является комплексный 
анализ и прогноз экологических, экономических и социальных последствий 
градостроительного развития, размещения объектов хозяйственной и иной де
ятельности, проведения мероприятий по охране окружающей среды и рацио
нальному природопользованию; взаимоувязка плановых документов в области
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охраны окружающей среды, рационального (устойчивого) природопользования 
и градостроительной деятельности. С учетом сказанного, актуальным является 
проведение комплексного правового исследования проблем соотношения ука
занных видов планирования, поскольку обозначенные проблемы затрагивались 
в отечественной юридической науке лишь частично в рамках изучения смеж
ных правоотношений.

Планирование в области охраны окружающей среды и рационального 
(устойчивого) природопользования рассматривается в эколого-правовой науке 
в качестве одного из основных организационно-правовых механизмов и функ
ции государственного управления в данной области [1, с. 138, 130]. В эколо
гическом законодательстве Республики Беларусь закрепляются полномочия 
государственных органов по разработке значительного числа концепций, про
грамм, прогнозов, планов, схем, однако легальное определение планирования 
отсутствует, а его содержание четко не определено. Это в значительной степени 
обусловлено разнообразием экологических правоотношений, существованием 
разветвленной системы органов, а также ряда специфических функций госу
дарственного управления в природоресурсной сфере, в том числе особых форм 
планирования (землеустройство, лесоустройство и др.).

На основе анализа правовых норм содержание государственного планиро
вания в области охраны окружающей среды и рационального (устойчивого) 
природопользования можно представить в виде совокупности следующих эле
ментов:

-государственное прогнозирование социально-экономического развития 
Республики Беларусь, в процессе которого определяются направления эффек
тивного использования демографического, социального, природного, произ
водственного и инновационного потенциалов страны, в том числе с учетом 
состояния окружающей среды, природных ресурсов [2];

-  разработка государственных, отраслевых, региональных и иных про
грамм и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию при
родных ресурсов и охране окружающей среды (ст. 80 Закона Республики Бела
русь «Об охране окружающей среды») [3];

-  планирование, осуществляемое в специальных формах, предусмотренных 
природоресурсным законодательством, включающих комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение рационального использования этих природных 
ресурсов -  землеустройство, лесоустройство, охотоустройство, -  в процессе ко
торых разрабатываются проекты и схемы землеустройства, лесоустроительные 
проекты, проекты ведения охотничьего хозяйства соответственно [4; S; 6];

- разработка и утверждение иных планов, проектов и схем в области охра
ны окружающей среды и рационального (устойчивого) использования природ
ных ресурсов -  схемы национальной экологической сети; планов управления 
типичными и (или) редкими природными ландшафтами и биотопами; пла
нов управления речными бассейнами; планов управления популяциями ди
ких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным
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в Красную книгу Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим под 
действие международных договоров Республики Беларусь, планов действий по 
сохранению этих видов диких животных и дикорастущих растений; проектов 
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов; проектов мелиора
ции земель; годовых и перспективных планов развития охотничьего хозяйства; 
республиканской комплексной схемы размещения рыболовных угодий; расчет
ной лесосеки и иных [3; 5; 6; 7; 8].

Следует обратить внимание на то, что в Законе Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» разработка государственных прогнозов и про
грамм социально-экономического развития Республики Беларусь в части ра
ционального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды включена в перечень элементов экономического механизма 
(ст. 79) [3], несмотря на выраженное административное содержание данной дея
тельности [9, с. 375]. Вместе с тем планирование имеет императивный характер 
и традиционно рассматривается в качестве общей функции государственного 
управления в различных сферах общественной жизни [10, с. 177; 11, с. 13], 
а значит, сохраняет свою правовую природу и в экологических отношениях.

Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и стро
ительной деятельности в Республике Беларусь» в свою очередь закрепляет 
понятие и содержание градостроительного планирования, которое определя
ется как подготовка и утверждение государственных и отраслевых программ, 
градостроительных проектов. Градостроительный проект (градостроительная 
документация) представляет собой систему взаимоувязанных проектных доку
ментов, в том числе планов зонирования территорий, определяющую направ
ления и условия градостроительного развития и использования территорий 
(ст. 1) [12]. Градостроительное планирование, исходя из положений названного 
Закона, осуществляется на территориях, включающих земли всех категорий, 
хотя наибольшее значение имеет, несомненно, для градостроительного разви
тия населенных пунктов.

В российской правовой литературе обращалось внимание на выражен
ный природоохранный потенциал градостроительного планирования и зони
рования, необходимость осуществления территориального планирования на 
комплексной основе, включающей элементы природоохранного планирова
ния [13, с. 114—116; 14]. В градостроительном законодательстве Республики Бе
ларусь провозглашен приоритет экологического интереса над экономическим, 
что представляется обоснованным. Так, при разработке градостроительной 
и проектной документации, застройке населенных пунктов обязательны* явля
ется соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов (ст. 5 Закона Респу
блики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной дея
тельности в Республике Беларусь») [12]. Однако важно, чтобы данный принцип 
не носил декларативный характер, а четко прослеживался в механизмах гра
достроительного планирования, разработки и реализации градостроительной 
документации.
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Взаимосвязь исследуемых видов государственного планирования имеет 
и иное проявление: градостроительное планирование лежит в основе подготов
ки планов, проектов и схем в экологической сфере. Закон Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» и природоресурсное законодательство содер
жит нормы, свидетельствующие о приоритете положений градостроительной 
документации в решении ряда вопросов, связанных с охраной окружающей 
среды и природопользованием. В частности, обеспечение реализации градо
строительных проектов является основанием для определения юридической 
структуры, установления и изменения правового режима земель, недр, вод
ных объектов, лесов. Природоресурсное законодательство в зависимости от 
положений градостроительных проектов дает возможность: передачи земель
ных участков в частную собственность (ст. 13 Кодекса Республики Беларусь 
о земле) [4]; предоставления ценных земель (сельскохозяйственных земель 
сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоровитель
ного, рекреационного, историко-культурного назначения, лесных земель лес
ного фонда) для использования не по целевому назначению -  для размещения 
объектов недвижимого имущества (ст. 38 Кодекса Республики Беларусь о зем
ле) [4]; отнесения лесов к категориям и (или) их перевода из одной категории 
в другую (ст. 17 Лесного кодекса Республики Беларусь) [5]; изъятия земельных 
участков, участков недр, водных объектов для государственных нужд (ст. 1 Ко
декса Республики Беларусь о земле [4], ст. 36 Кодекса Республики Беларусь 
о недрах [15], ст. 34 Водного кодекса Республики Беларусь [8]). На основе гра
достроительного планирования устанавливается порядок градостроительного 
освоения земельных участков [16, с. 147-148]; одним из факторов, влияющих 
на правовой режим земель, является их отнесение к определенным территори
альным зонам в соответствии с градостроительным зонированием.

Все вышесказанное свидетельствует об особой значимости согласованного 
подхода к осуществлению государственного планирования в рассматриваемых 
сферах. Как отмечает С. А. Боголюбов, наличие конкурирующих норм в гра
достроительной и экологической отраслях законодательства приводит к про
блеме их реализации [13, с. 114]. При этом возникает две основных проблемы: 
обеспечение взаимоувязки осуществления государственного планирования 
в рамках природоохранных и природоресурсных отношений (учитывая разно
образие плановых документов, разрабатываемых различными государствен
ными органами (организациями), их специфику; существование специальных 
функций и органов государственного управления в природоресурсной сфере), 
а также градостроительного планирования и планирования в области охраны 
окружающей среды, рационального (устойчивого) природопользования.

С учетом сказанного, положительно можно оценить наличие общих для 
рассматриваемых видов планирования механизмов, позволяющих дать пред
варительную оценку возможных экологических последствий реализации пла
новой документации. Например, к объектам стратегической экологической 
оценки и государственной экологической экспертизы отнесены как отдельные 
воды проектной документации в области охраны окружающей среды и рацио-
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нального использования природных ресурсов, так и градостроительные про
екты (ст. ст. 5, 6 Закона Республики Беларусь «О государственной экологиче
ской экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия 
на окружающую среду») [17]. Преимущества нового для Республики Беларусь 
института стратегической экологической оценки заключаются в возможности 
участия заинтересованных субъектов, в том числе общественности, уже на ран
нем этапе подготовки плановых документов, что существенно повышает эф
фективность принятия государственных решений, способствует устойчивому 
развитию [18, с. 230-231].

По общему правилу, планирование как функция государственного управ
ления реализуется республиканскими, ведомственными, местными органа
ми. Экологическое законодательство Республики Беларусь предусматривает 
возможность осуществления государственного планирования на различных 
уровнях: в целом по республике, в пределах административно-территориаль
ных единиц, а также по отраслям экономики (например, возможна разработ
ка государственных, региональных и отраслевых программ рационального 
(устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (ст. 80 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре
ды») [3]); вступление в силу нового Водного кодекса Республики Беларусь 
ознаменовало внедрение бассейнового управления и планирования [8]. Со
гласно ст. 80 и иным нормам Закона Республики Беларусь «Об охране окружа
ющей среды» осуществление различных видов государственного планирова
ния возложено на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь (далее -  Минприроды), республиканские органы 
государственного управления, местные исполнительные и распорядительные 
органы. Полномочия в сфере планирования конкретизируются в актах приро
доресурсного законодательства.

Градостроительное планирование зависимо от административно-террито
риального устройства Республики Беларусь, подчинено ему [16, с. 144] и осу
ществляется на трех уровнях: республиканском (для всей территории Респу
блики Беларусь, двух и более областей); региональном (для территории обла
сти, группы районов); местном (для территории или части территории района, 
населенного пункта или его части) (ст. 40 Закона Республики Беларусь «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Беларусь») [12].

Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и стро
ительной деятельности в Республике Беларусь» закрепляет четкий перечень 
градостроительных проектов (как отмечалось выше, единый перечень разраба
тываемых планов, проектов, схем в сфере экологических отношений не пред
усматривается). Так, к видам градостроительного планирования территорий 
относятся общее, специальное и детальное планирование (ст. 40 указанного За
кона) [12]. По каждому виду планирования называется градостроительная до
кументация, причем сопоставление обозначенных норм с положениями эколо
гического законодательства позволяет отметить, что ряд плановых документов
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фигурирует одновременно и как градостроительные проекты, и как плановая 
документация в области охраны окружающей среды и рационального приро
допользования. Более того, в анализируемых отраслях законодательства разли
чается компетенция по разработке и утверждению соответствующих проектов 
и порядок их разработки. В частности, в ст. 43 названного Закона в числе градо
строительных проектов специального планирования указаны схемы, прогнозы, 
программы и стратегии:

-  национальной экологической сети;
-  развития системы особо охраняемых природных территорий;
-  рационального размещения особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения;
-  региональные схемы рационального размещения особо охраняемых при

родных территорий местного значения;
-  территориальные схемы охраны окружающей среды;
-  схемы озелененных территорий общего пользования г. Минска, городов 

областного и районного подчинения и районов в них (при делении городов на 
районы).

Исходя из положений указанной статьи, заказчиком по их разработке, как 
и иных градостроительных проектов специального планирования, выступает 
для проектов республиканского уровня -  Министерство архитектуры и стро
ительства Республики Беларусь (далее -  Минстройархитектуры), местного 
уровня -  местные исполнительные и распорядительные органы. Общий по
рядок разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, 
проектной документации распространяется и на разработку вышеуказанных 
документов: градостроительные проекты специального планирования разраба
тываются на основании задания, подготовленного заказчиком, юридическими 
лицами, одним из видов деятельности которых является градостроительное 
проектирование; согласовываются в установленном порядке (республиканско
го уровня -  с Минстройархитектуры, облисполкомами; местного уровня -  с за
интересованными республиканскими органами государственного управления, 
структурными подразделениями облисполкомов) [19].

Обращение к природоохранному и природоресурсному законодательству 
Республики Беларусь свидетельствует о том, что компетенция по разработке 
и утверждению аналогичных плановых документов определена в нем доста
точно детально и без отсылки к законодательству о градостроительной деятель
ности:

- проект схемы национальной экологической сети разрабатывается Мин
природы совместно с Национальной академией наук Беларуси, областными 
исполнительными и распорядительными органами, другими заинтересован
ными государственным и органами, иными государственными организациями 
и утверждается Президентом Республики Беларусь (ст. 63-1 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды») [3];

-  программы, схемы в области развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий республиканского уровня разрабатываются Минпри-
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роды совместно с Национальной академией наук Беларуси, другими заинте
ресованными государственными органами (организациями) и утверждаются: 
Государственная программа развития системы особо охраняемых природных 
территорий Президентом Республики Беларусь, Национальная стратегия раз
вития системы особо охраняемых природных территорий, Схема рациональ
ного размещения особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения -  Правительством Республики Беларусь (ст 10 Закона Республики 
Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях») [7];

-  региональные схемы рационального размещения особо охраняемых при
родных территорий местного значения разрабатываются областными, Мин
ским городским исполнительными и распорядительными органами, утвержда
ются областными, Минским городским Советами депутатов по согласованию 
с Минприроды (ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых при
родных территориях») [7];

-  схема озелененных территорий общего пользования города, района в го
роде утверждается решением местного исполнительного и распорядительного 
органа по согласованию с территориальным органом Минприроды (ст. 33-1 За
кона Республики Беларусь «О растительном мире») [20]

Компетенция Президента Республики Беларусь, Правительства Республики 
Беларусь, Минприроды, местных исполнительных и распорядительных орга
нов, Советов депутатов по разработке и утверждению перечисленных докумен
тов закрепляется в общем перечне их полномочий в области охраны окружа
ющей среды и рационального природопользования (ст. ст. 8 1,10 Закона Ре
спублики Беларусь «Об охране окружающей среды» [3], ст. ст. 6-1, 9 Закона 
Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» [7]).

Очевидно, что не могут существовать две различные процедуры разработки 
и утверждения одной и той же проектной документации, и правовое значение 
перечисленных проектов нуждается в уточнении. Несмотря на взаимосвязь 
планирования в области охраны окружающей среды, рационального (устойчи
вого) природопользования и градостроительного планирования, эти направле
ния деятельности государственных органов различаются.

Можно также отметить наличие и иных проблем, обусловленных недоста
точным развитием механизмов, обеспечивающих учет эколого-правовых тре
бований при разработке градостроительной документации. Например, ст. 41 
Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строи
тельной деятельности в Республике Беларусь» не называет Минприроды и чис
ле органов, с которыми согласовываются градостроительные проекты общего 
планирования, несмотря на то, что их положения зачастую влияют на право
вой режим природных ресурсов, на что обращалось внимание выше. Правда, 
данная проблема разрешена в Положении о порядке разработки, согласова
ния и утверждения градостроительных проектов, проектной документации 
(п. 13) [17], однако с учетом его соотношения по юридической силе с назван
ным Законом обязательность согласования таких проектов с Минприроды вы
зывает вопросы.
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Подводя итог, следует указать на перспективность более значительной инте 
грации экологического и градостроительного планирования, в первую очередь 
путем дальнейшего развития единых механизмов комплексной оценки эко
лого-правовых последствий реализации плановой документации различного 
характера; устранения несоответствий в экологическом и градостроительном 
законодательстве, в том числе в части определения компетенции государствен
ных органов, порядка подготовки проектов, имеющих значение и для охраны 
окружающей среды, и для градостроительного развития территорий; обеспе
чения взаимоувязки планов, проектов, схем, разрабатываемых на всех уров
нях в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования, 
градостроительной деятельности Должный учет взаимосвязи рассмотренных 
видов планирования возможен при условии последовательной экологизации 
правового регулирования градостроительной деятельности.
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