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Важнейшим элементом верховенства права является принцип правовой опреде

ленности, который, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Республики Бе
ларусь, предполагает необходимость приведения нормативных правовых актов в еди
ную систему путем их взаимного согласования с целью обеспечения полноты и сис
темности правового регулирования отношений в той или иной области, ясности, точ
ности и непротиворечивости правовых норм [1].

Соблюдение в нормотворчестве принципа правовой определенности может быть 
обеспечено лишь при условии учета специфики сферы правового регулирования. 
В связи с этим необходимо обратить внимание на ключевую особенность экологичес
ких отношений, которая выражается в их делении на природоресурсные и природоох
ранные, основанном на объективно обусловленных формах взаимодействия общ е
ства и природы [2, с. 57]. В соответствии со сложившимися в науке подходами приро
доресурсные отношения возникают по поводу объектов, обладающих признаками 
природных ресурсов -  земель, недр, вод, лесов, растительного и животного мира 
[3, с. 10, 26-27].

Следует отметить, что эволюция правового регулирования экологических отноше
ний происходила на основе двух тенденций -  дифференциации и интеграции. Истори
чески применение поресурсного (дифференцированного) подхода сложилось в связи 
с практической необходимостью учета особенностей конкретного природного ресур
са, однако многогранность окружающей среды и отдельных ее элементов, не всегда 
позволяющая четко разграничить природоресурсные отношения, обусловила форми
рование смежных институтов, образованных из норм нескольких природоресурсных 
отраслей, а в дальнейшем -  научное обоснование и практическое применение интег
рированного подхода, который обеспечивает комплексное регулирование всех отно
шений, связанных с окружающей средой [4, с. 31-32]. Единство объекта правового 
регулирования -  природы -  требует единых подходов, единых принципов и механиз
мов регулирования общественных экологических отношений, которые в природоре
сурсном законодательстве трансформируются с учетом специфики конкретных при
родных объектов и ресурсов [5, с. 84-86]. В настоящее время сформированная на 
основе указанных тенденций система законодательства включает комплексный акт эко
лого-правового содержания -  Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982- 
XII «Об охране окружающей среды» в редакции от 17 июля 2002 г., ряд законов и иных 
нормативных правовых актов природоохранной направленности, а также отраслевое 
природоресурсное законодательство.

Начатая в советской юридической науке дискуссия о соотношении экологического, 
природоресурсного права и законодательства, отдельных природоресурсных отрас
лей сохраняет свою актуальность по сей день и заслуживает отдельного рассмотрения 
ввиду масштабности и системообразующего значения указанных проблем. В данной
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статье мы остановимся на вопросах согласованности положений природоресурсного 
законодательства, приняв за основу тот факт, что природоресурсные отношения явля
ются разновидностью экологических отношений, не вдаваясь в проблему иерархии и 
разграничения указанных правовых образований (экологического, природоресурсно
го права, отдельных природоресурсных отраслей (подотраслей).

Учитывая обозначенные выше особенности, можно выделить следующие основ
ные проблемы обеспечения правовой определенности в сфере природоресурсных 
отношений: проблема соотношения Закона Республики Беларусь «Об охране окружа
ющей среды» как головного акта экологического законодательства с отраслевым при
родоресурсным законодательством; обеспечение согласованности положений земель
ного, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, растительном мире, 
животном мире; недостаточная четкость в формулировании норм, возникновение 
пробелов и коллизий, что зачастую обусловлено отсутствием системного подхода к 
принятию новых природоресурсных актов; наличие значительного количества отсы
лочных норм, не всегда позволяющих учесть специфику правового регулирования 
природоресурсных отношений.

Исходя из эколого-правовой доктрины, значение Закона «Об охране окружающей 
среды» как базового, головного закона проявляется в том, что «он своим правовым 
воздействием охватывает весь комплекс общественных отношений, возникающих по 
поводу окружающей среды» и закрепляет все возможные правовые формы взаимо
действия общества с окружающей средой [2, с. 49], а значит, должен консолидировать 
экологическое законодательство -  как природоохранное, так и природоресурсное. Таким 
образом, системность правового регулирования отношений по использованию и ох
ране природных ресурсов напрямую зависит от практического решения вопроса о 
месте данного закона в системе источников природоресурсного права. Одним из ас
пектов указанной проблемы является более низкая юридическая сила названного За
кона по сравнению с природоресурсными кодексами, что рассматривается Т. И. Ма
каровой как системный дефект правового регулирования экологических отношений 
[6, с. 218], для преодоления которого предлагается придать Закону «Об охране окружа
ющей среды» статус программного [7, с. 170].

Однако проблема невыполнения Законом «Об охране окружающей среды» консо
лидирующей роли при регулировании природоресурсных отношений этим не ограни
чивается и зачастую лежит в самом его содержании. Так, в ст. 2 устанавливается при
оритет природоресурсного законодательства перед данным Законом при определе
нии правового режима природных ресурсов. Кроме того, закрепляя в общем виде 
правовые основы природоресурсных отношений (понятие природных ресурсов, прин
цип их охраны, рационального (устойчивого) использования и воспроизводства, клас
сификацию права природопользования и др.), Закон в ряде случаев не отражает их 
специфику. Например, в нем недостаточно четко выражено такое направление эколо
гического контроля, как обеспечение выполнения требований в области использова
ния и охраны природных ресурсов; не содержится прямого указания на возможность 
применения к природопользователям мер в виде приостановления, ограничения, пре
кращения права пользования, что является одной из причин непоследовательности 
решения этих вопросов в природоресурсных актах.

Обращаясь к проблеме согласованности положений различных отраслей приро
доресурсного законодательства, необходимо отметить, что полнота и непротиворе
чивость правового регулирования может быть обеспечена лишь при комплексном,
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научно обоснованном подходе, учитывающем естественные экологические взаимо
связи природных объектов. Особенность права природопользования состоит в том, 
что пользование одними природными ресурсами всегда оказывает влияние на состо
яние иных компонентов и окружающую среду в целом [8, с. 426]. При этом еще раз 
акцентируем внимание на том, что природные объекты (земли, воды, недра, леса, 
растительный и животный мир), являясь юридически самостоятельными, не всегда 
могут быть четко разграничены. В ряде случаев в законодательстве используются ус
ловные критерии деления природных ресурсов либо видов пользования ими, приня
тые для удобства раздельного правового регулирования либо с учетом экономической 
значимости тех или иных ресурсов. Так, для дифференциации земель и недр за основу 
берется критерий расположения относительно земной поверхности по вертикали (со
гласно Кодексу Республики Беларусь о недрах (далее -  КоН) к недрам относится часть 
земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии -  ниже 
земной поверхности, дна водоемов, водотоков); при этом в случаях, установленных 
ст. 17 КоН, права землепользователей распространяются и на использование недр.

Еще одним примером является соотношение таких объектов, как лес и раститель
ный мир, зачастую практически идентичных с естественно-научной точки зрения, 
юридическое разграничение которых осуществляется в зависимости от произраста
ния растений в границах или за пределами лесного фонда (такой подход в значительной 
степени связан с обеспечением интересов ведения лесного хозяйства как отрасли эко
номики). В отличие от иных природных ресурсов лес является природным комплек
сом, включающим различные компоненты природной среды, что обусловливает зна
чительные сложности дифференциации соответствующих отраслей законодательства. 
Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. (далее -  ЛК), как и ранее 
действовавшее лесное законодательство, содержит широкую трактовку леса как при
родного комплекса (состоящего из древесно-кустарниковой и иной растительности, а 
также диких животных, отношения по поводу использования и охраны которых при 
этом регулируются отдельной отраслью законодательства о животном мире), а также 
собирательное понятие «лесной фонд», включающее не только леса, но и земли, пре
доставленные для ведения лесного хозяйства, появление которого исторически было 
связано с потребностями лесного хозяйства [9, с. 29-30]. Закрепление таких широких 
межотраслевых понятий затрудняет разграничение сферы действия лесного законода
тельства и смежных природоресурсных отраслей, однако в новом ЛК предпринята 
попытка решить эту проблему.

Так, из ЛК исключен вид лесопользования для ведения охотничьего хозяйства; от
ношения, связанные с ведением охотничьего хозяйства, в настоящее время регулиру
ются лишь законодательством о животном мире, хотя такая деятельность подразумева
ет также использование различных природных объектов (земель, лесов, вод), входящих 
в состав охотничьих угодий. Такие угодья можно рассматривать в качестве комплекс
ного объекта права природопользования; в этом случае разграничение сферы дей
ствия отраслей природоресурсного законодательства осуществляется на основании 
формального критерия, достаточно спорного с позиций естественных характеристик 
данного объекта.

Новый ЛК также попытался ответить на вопрос о территориальном соотношении 
лесного фонда и земель лесного фонда, имеющий практическое значение для дифферен
циации сферы действия законодательства о лесах и о растительном мире, а также правово
го режима земель. В частности, границами лесного фонда охватываются земли лесного
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фонда и земли иных категорий, на которых могут произрастать леса (данный вывод 
следовал и из ранее действовавшего законодательства, но в ст. 3 ЛК впервые уточнено, 
что входящие в состав лесного фонда земли, предоставленные для ведения лесного 
хозяйства, могут располагаться как на землях лесного фонда, так и на землях иных 
категорий). Однако недостаточная ясность в этом вопросе неминуемо остается, по
скольку земельное законодательство основывается на иных подходах: критерием выде
ления категории земель лесного фонда является ее основное целевое назначение -  
ведение лесного хозяйства. Еще раз повторим, что данная деятельность, как следует из 
ЛК, может осуществляться на землях различных категорий, но Кодекс Республики Бе
ларусь о земле (далее -  КоЗ), следуя своей логике, определяет в ст. 6 состав данной 
категории, исходя из двух признаков: предоставление земель для ведения лесного хо
зяйства и расположение в границах лесного фонда. По нашему мнению, причина дан
ной коллизии кроется значительно глубже, чем кажется на первый взгляд, и ее устране
ние возможно при условии уточнения юридических понятий «лес», «лесной фонд», а 
также критериев выделения категорий земель, детализации видов земель и развития 
института смешанного правового режима земель в земельном законодательстве.

Можно привести и иные примеры. Так, согласно ст. 6 КоЗ признаком, позволяю
щим относить земельные участки, прилегающие к водным объектам, к землям водно
го фонда, является их предоставление для ведения водного хозяйства, в том числе для 
размещения водохозяйственных сооружений и устройств. Однако Водный кодекс 
Республики Беларусь (далее -  ВК) не определяет содержание ведения водного хо 
зяйства, а также перечень субъектов, имеющ их право осуществлять эту деятель
ность. Такие несоответствия затрудняют определение состава и правового режима 
указанных земель.

Учитывая тот факт, что все природные ресурсы являются составной частью окру
жающей среды, в отраслевом законодательстве, несомненно, присутствует опреде
ленная общность в регламентации отношений, возникающих в процессе использова
ния и охраны отдельных природных ресурсов. Вместе с тем анализ природоресурсных 
кодексов и законов показывает, что выявить общие подходы к решению ряда сходных 
проблем зачастую затруднительно. В частности, по-разному определяются основания 
возникновения права пользования соответствующими ресурсами; компетенция госу
дарственных органов по принятию решений о предоставлении или прекращении тако
го права; перечень специальных мер, применяемых в случае нарушения порядка 
пользования (приостановление, ограничение, прекращение права природопользова
ния), и ряд иных вопросов. Конечно, полная унификация невозможна, учитывая осо
бенности отдельных природных ресурсов, различную степень их вовлечения в граж
данский оборот, наличие специальных органов государственного управления приме
нительно к отдельным природным ресурсам и т. п. Однако, представляется, что эффек
тивность природоресурсного законодательства может быть обеспечена лишь на осно
ве комплексного подхода к его формированию.

Справедливости ради следует указать, что в процессе внесения изменений и допол
нений в природоресурсное законодательство многие пробелы и коллизии устраняют
ся, но зачастую это занимает весьма продолжительное время, в результате на практике 
неминуемо допускается произвольная трактовка неоднозначных норм. На сегодняш
ний день наиболее показательно произошедшее существенное обновление лесного 
законодательства. В частности, на вступление в силу ЛК отводился год, однако за этот 
период далеко не все нормативные правовые акты были приведены в соответствие
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с ним, что породило ряд сложностей в правоприменении. Например, указы Президен
та Республики Беларусь, не соответствующие новому ЛК, но при этом имеющие бо
лее высокую юридическую силу, были отменены либо изменены лишь спустя полгода 
после вступления ЛК в силу (Указ Президента Республики Беларусь от 31 мая 2017 г. 
№ 197 «Об изменении, признании утратившими силу указов Президента Республики 
Беларусь и их отдельных положений»).

Однако в некоторых случаях нормы, основанные на ЛК 2000 г., сохраняются, что 
создает правовую неопределенность. Например, в связи с изменением юридической 
структуры лесов и с учетом переходных положений, закрепленных в ст. 112 ЛК, в дей
ствующих в настоящее время лесоустроительных проектах в зависимости от времени 
их утверждения может быть отражена структура лесов с делением как на группы и 
категории защитности (на основе ЛК 2000 г.), так и на категории (на основе ЛК 2015 г). 
Как известно, отнесение лесов к соответствующим структурным частям имеет юриди
ческое значение, в том числе для дифференциации мер ответственности за нарушения 
лесного законодательства. Эти нововведения учтены в Указе Президента Республики 
Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде» лишь при внесении в него изменений от 
31 мая 2017 г. Таким образом, в течение полугода возможность кратного повышения 
такс возмещения вреда, причиненного природоохранным, рекреационно-оздорови
тельным, защитным лесам, выделенным на основе нового ЛК, вызывала вопросы. При 
этом размер рассчитанного вреда имеет значение не только с точки зрения полноты 
его возмещения, но и для разграничения уголовной и административной ответствен
ности. Однако Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
по-прежнему дифференцирует меры ответственности за незаконное уничтожение, 
изъятие либо повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников, 
произрастающих в лесах первой группы (ч. 1 ст. 15.22) и в остальных лесах лесного 
фонда (ч. 2 ст. 15.22), а ст. 277 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматри
вает уголовную ответственность за незаконные порубку или повреждение до степени 
прекращения роста деревьев и кустарников в лесах первой группы, повлекшие причи
нение ущерба в крупном размере.

В связи с принятием ЛК были внесены изменения и дополнения в некоторые при
родоресурсные кодексы и законы, например Законом Республики Беларусь от 17 июля 
2017 г. уточнены положения ВК. В частности, п. 1.8 ст. 53 был дополнен указанием на 
необходимость получения лесорубочного билета, ордера при заготовке древесины в 
водоохранных зонах, однако основная проблема данной нормы осталась: запрет на 
рубку леса в таких зонах без лесоустроительных проектов и без разрешительных доку - 
ментов устанавливается, но применяется только если иное не предусмотрено Прези
дентом Республики Беларусь, а также лесным законодательством, законодательством 
о растительном мире, транспорте, Государственной границе Республики Беларусь. 
В свою очередь, обращение к ст. 36 ЛК показывает наличие значительных возможнос
тей проведения рубок, не запроектированных для проведения лесохозяйственных ме
роприятий лесоустроительным проектом, без внесения изменений и (или) дополне
ний в лесоустроительный проект (а значит и без проведения государственной экологи
ческой экспертизы, и без включения заготовленной при этом древесины в объем рас
четной лесосеки). В результате не создаются условия для предсказуемости правопри
менительной практики, возникают коррупционные угрозы и снижается природоох
ранное значение указанной нормы ВК.
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Необходимо также обратить внимание на тенденцию снижения роли природоре
сурсных кодексов и законов. Например, последнее десятилетие все значимые измене
ния правового регулирования земельных отношений осуществляются на уровне ука
зов Президента, после чего в течение определенного периода противоречащие им 
нормы КоЗ приводятся в соответствие с указами. Такая ситуация может иметь место в 
случаях, когда требуется оперативное решение каких-либо проблем, однако комплекс
ный подход к совершенствованию законодательства может быть обеспечен лишь при 
условии максимально возможного совпадения по времени вступления в силу измене
ний и дополнений, вносимых в различные акты законодательства по сходным вопро
сам. Кроме того, в результате зачастую наблюдается дублирование норм в различных 
законодательных актах (что можно проследить на примере КоЗ и Указа Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении зе
мельных участков»).

Следует отметить, что экологическое законодательство лишь в общем виде опреде
ляет некоторые правовые отношения, регулирование которых осуществляется актами 
общего характера (например эколого-правовая ответственность, многие отношения в 
сфере государственного управления), что вытекает их комплексного характера таких 
отношений. Однако зачастую этого недостаточно, поскольку акты общего характера 
не всегда могут учесть специфику природоохранных и природоресурсных отношений 
(в этом аспекте показательным является правовое регулирование экологического кон
троля [ 10], инвестиционной деятельности в отношении природных ресурсов).

Приведенные примеры являются достаточно яркой иллюстрацией того, что причи
на возникновения коллизий зачастую кроется в отсутствии системного взгляда законо
дателя на все природоресурсные отрасли в целом и их место в системе экологического 
права. Кроме того, важно дальнейшее внедрение в нормотворческий процесс пакет
ного принципа, позволяющего оптимизировать внесение изменений в акты различ
ных природоресурсных отраслей и различного уровня, предупредить возникновение 
новых коллизий.
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