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ходов, поскольку указанный выше сборник является действующим 

печатным изданием. 
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В юридической литературе продолжается дискуссия о природе, 

сущности и содержании права на благоприятную окружающую сре-

ду, эффективных способах его защиты. В контексте современных 

экологических угроз и вызовов осознание человеком ценности и зна-

чимости для жизни и деятельности такого нематериального блага как 

качество окружающей среды, неминуемо приводит к потребности 

формирования эффективного механизма правовой защиты исследуе-

мого права. В свою очередь, специфика механизма защиты обуслов-

лена особенностями сущности и содержания права на благоприятную 

окружающую среду и его нарушения. 

Субъективное право на благоприятную окружающую среду 

представляет собой юридически обеспеченную возможность физиче-

ского лица существовать в окружающей среде, качество которой со-

ответствует установленным в законодательстве требованиям и нор-

мативам; получать экологическую информацию; участвовать в при-

нятии государственных решений по вопросам, касающимся окру-

жающей среды (экологически значимых решений); требовать от иных 

лиц соблюдения законодательства, обеспечивающего благоприятное 

состояние окружающей среды при совершении юридически значи-

мых действий, осуществлении любой деятельности, при принятии 

экологически значимых решений; а также осуществлять защиту пра-

ва в случае его нарушения. 

По мнению автора, объектом правоотношений в области защиты 

права на благоприятную окружающую среду выступают не природ-

ные компоненты и объекты (земля, недра, воды, атмосферный воздух, 

леса, растительный и животный мир и т.д.) или окружающая среда - 

интегрированный объект правовой охраны, как это имеет место в 

природоресурсных и природоохранных отношениях, а право на бла-

гоприятную окружающую среду, в основе которого лежит экологиче-

ское благополучие человека, объединяющее комплекс благ: благо-

приятное состояние окружающей среды как благо публичное, а также 
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личные неимущественные (здоровье и др.) и имущественные блага 

частного свойства, которым может быть причинен ущерб вредным 

воздействием на окружающую среду. 

Право на защиту автор рассматривает в качестве элемента субъ-

ективного права на благоприятную окружающую среду, выражаю-

щееся в юридически закрепленной возможности использовать уста-

новленные в законодательстве формы (юрисдикционные и неюрис-

дикционные) и способы правоохранительного характера с целью пре-

сечения нарушения права на благоприятную окружающую среду и 

(или) его угрозы. Нарушение права на благоприятную окружающую 

среду, по мнению автора, имеет место при выявлении факта несо-

блюдения лицами требований законодательства об охране окружаю-

щей среды и рациональном использовании природных ресурсов, а 

также экологизированных норм иного законодательства (экологиче-

ское законодательство). Нарушение исследуемого права может быть 

сопряжено с причинением экологического вреда (вреда, причиненно-

го окружающей среде, а также вреда, причиненного личности и иму-

ществу граждан, в результате вредного воздействия на окружающую 

среду), либо с угрозой его причинения. 

Противоправными применительно к праву на благоприятную 

окружающую среду, по мнению автора, следует рассматривать дея-

ния различного рода (как действия, так и бездействие): хозяйствен-

ную и иную деятельность, сделки, административные акты, норма-

тивные правовые акты; бездействие (в частности, непринятие обязан-

ным субъектом мер, направленных на выполнение требований зако-

нодательства об охране окружающей среды), нарушающие требова-

ния экологического законодательства. 

Предложенное понимание сути нарушения права на благоприят-

ную окружающую среду, по мнению автора, позволяет рассматривать 

материально-правовой элемент механизма юрисдикционной защиты 

исследуемого субъективного права как явление комплексное, вклю-

чающее различные способы защиты, закрепленные в гражданском и 

экологическом законодательстве: пресекательные (направленные на 

прекращение или приостановление правонарушающих действий, без-

действия); предупредительные (направленные на прекращение дея-

тельности, создающей опасность причинения экологического вреда); 

компенсационные (направленные на возмещение экологического 

вреда и морального вреда); восстановительные (направленные на 

восстановление нарушенного в результате правонарушения состоя-

ния окружающей среды). 
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В ряду пресекательных способов судебной защиты права на бла-

гоприятную окружающую среду полагаем возможным выделить: 

требования: о приостановлении и прекращении деятельности, причи-

няющей вред личности и имуществу гражданина (ст. 934 ГК); об ус-

тановлении факта ничтожности сделки и применении последствий ее 

недействительности, если сделка совершена с нарушением экологи-

ческого законодательства) (ст. 167 ГК); о признании недействитель-

ным акта государственного органа или органа местного управления и 

самоуправления (ст.12 ГК); о приостановлении (запрете) хозяйствен-

ной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на ок-

ружающую среду (ст. 100 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды»).  

Полагаем, что пресекательным по природе является также ис-

пользование судебной жалобы на действия государственных органов, 

иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся юриди-

ческими лицами, и должностных лиц, ущемляющих право на благо-

приятную окружающую среду (ст. 353 ГПК). Частным случаем по-

добного обжалования является закрепленная в экологическом зако-

нодательстве возможность обратиться в суд с жалобой на отказ в 

предоставлении экологической информации (ст. 74-4 Закона Респуб-

лики Беларусь «Об охране окружающей среды»). 

Сравнительно недавно в законодательстве Республики Беларусь 

закреплено право на обжалование в судебном порядке отчета об 

оценке воздействия на окружающую среду, экологического доклада 

по стратегической экологической оценке, заключения государствен-

ной экологической экспертизы (ст. 24 Закона Республики Беларусь от 

18 июля 2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стра-

тегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-

щую среду»). Полагаем, что новацию, выражающуюся в детализации 

права гражданина на судебное обжалование заключения государст-

венной экологической экспертизы как административного акта, на-

рушающего право на благоприятную окружающую среду и иные 

права, следует оценить позитивно. Вместе с тем, вызывает большие 

сомнения с сущностных позиций и возможностей практической при-

менимости реализация права на обжалование «отчета об оценке воз-

действия на окружающую среду, экологического доклада по страте-

гической экологической оценке», как зафиксировано в упомянутой 

выше норме закона. Отметим, что если заключение государственной 

экологической экспертизы, являясь документом, представляет собой 

решение государственного органа, административный акт разреши-

тельной природы, то отчет об оценке воздействия на окружающую 
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среду является частью проектной документации, а экологический 

доклад по стратегической экологической оценке рассматривается в 

качестве приложения к программным документам. Таким образом, 

природа этих документов не позволяет их рассматривать в качестве 

объекта обжалования (действия, бездействия) в соответствии со ст. 

353 ГПК), иного порядка судебного обжалования не предусмотрено. 

Полагаем, что упомянутая новация белорусского законодатель-

ства нуждается в изменении и дополнении с целью реализации ст. 9.2 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в про-

цессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-

сающимся окружающей среды, в части закрепления права граждан, 

иной общественности оспаривать в суде не отчеты об оценке воздей-

ствия на окружающую среду и доклады по стратегической экологи-

ческой оценке, а законность решений (действий, бездействия), при-

нимаемых относительно целесообразности реализации планируемых 

видов деятельности, указанных в статье 6 конвенции.  
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Переход на инновационный уровень социально-экономического 

развития белорусского общества обеспечивается внедрением новых 

научных и технических разработок в производство. Развитие иннова-

ционного типа обуславливает смену ценностных установок личности, 

при которых повышается значимость для нее свободы выбора и са-

мовыражения, возрастают гражданско-политическая активность и 

стремление к участию в управлении делами государства, в том числе 

и в нормотворческой деятельности.  

Граждане могут участвовать в нормотворчестве непосредственно 

и через своих представителей, например, общественные организации. 

Участие общественных организаций в нормотворческой деятельно-

сти – одна из опосредованных коллективных форм реализации кон-

ституционного права граждан на участие в управлении делами госу-

дарства.  


