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ционное обжалование подаст с ходатайством о восстановлении срока 

заявление об отмене заочного решения, не подав саму апелляцион-

ную жалобу, а суд в судебном заседании, назначенном за пределами 

срока на апелляционное обжалование, откажет в восстановлении сро-

ка на подачу заявления об отмене заочного решения, вследствие чего 

ответчик окажется пропустившим теперь уже срок на подачу апелля-

ционной жалобы, 4) по сути отказал ответчику в возможности выбора 

между подачей заявления об отмене заочного решения и подачей 

апелляционной жалобы в случае пропуска ответчиком обоих процес-

суальных сроков. 

Что касается обжалования определений об отмене заочного ре-

шения, то руководствуясь общими положениями ч. 1 ст. 331 ГПК РФ 

суды по общему правилу не допускают подачи на них частных жа-

лоб, так как ГПК РФ не предусматривает такой возможности и по-

добные определения не исключают возможность дальнейшего дви-

жения дела, в связи с чем огромный интерес вызывает определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

13 октября 2009 г. № 22-В09-12, которым отменены состоявшиеся по 

делу судебные акты об отмене заочного решения суда с оставлением 

в силе первоначального заочного решения. 
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В зависимости от способа разрешения можно выделить споры в 

области охраны окружающей среды, рассматриваемые в судебном и 

во внесудебном порядке. Последние в свою очередь подразделяются 
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на споры, разрешаемые в административном и неадминистративном 

порядке [1, 2]. По общему правилу споры в области охраны 

окружающей среды рассматриваются Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – 

Минприроды) или его территориальными органами и (или) судом 

(ст. 103 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране 

окружающей среды»). Тем не менее, отсутствует правовая 

регламентация административного порядка их урегулирования 

Минприроды или его территориальными органами.  

К спорам по поводу прав общественности в области охраны ок-

ружающей среды применяется указанное общее правило. Основные 

права перечисляются в Законе Республики Беларусь «Об охране ок-

ружающей среды» [3, ст. 12, 15]. Особое значение имеют права на 

благоприятную окружающую среду, на экологическую информацию 

и на доступ к правосудию, по вопросам касающимся окружающей 

среды. Существуют различные правовые формы их реализации. Так, 

право общественности на участие в процессе принятия экологически 

значимых решений реализуются через такие механизмы как общест-

венные обсуждения и общественная экологическая экспертиза. В 

случае с правом на экологическую информацию в законодательстве 

детально регламентируются такие формы доступа как распростране-

ние и предоставление. Право на содействие государственным орга-

нам в решении вопросов охраны окружающей среды может быть реа-

лизовано, в том числе, и через деятельность общественного эколога. 

Представляется, что споры, возникающие в процессе реализации 

данных прав, можно рассматривать как споры по поводу прав обще-

ственности в области охраны окружающей среды. 

Следует учитывать, что причисление права на благоприятную 

окружающую среду к категории личных неимущественных прав, не 

связанных с имущественными, позволяет руководствоваться нормами 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которым за-

щиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет 

суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуще-

ствляется лишь в случаях, предусмотренных законодательством 

(ст. 10). Относительно возможных правовых форм разрешения спо-

ров по поводу права на экологическую информацию в законодатель-

стве также содержится некоторое отступление. Так, отказ в предос-

тавлении экологической информации может быть обжалован в выше-

стоящий государственный орган или иную государственную органи-

зацию (вышестоящему должностному лицу) и (или) в суд. Указанное 

правило имеет место, когда обладателем экологической информации 
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выступают государственные орган, государственные организации. 

Наличие данных положений в части возможности судебного обжало-

вания соответствует требованию Конвенции о доступе к информа-

ции, участии общественности в процессе принятия решений и досту-

пе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, со-

гласно которому любое лицо, считающее, что его просьба о доступе к 

информации не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь то час-

тично или полностью, неадекватно удовлетворена имело доступ к 

процедуре рассмотрения принятого решения в суде или в другом не-

зависимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с 

законом [3].  

Споры могут возникать и в процессе осуществления различных 

природоохранных мер. Сложившийся механизм охраны окружающей 

среды достаточно сложный и представляет собой совокупность раз-

личных по содержанию мер. Прежде всего, это оценка воздействия на 

окружающую среду, экологическая экспертиза, экологическая серти-

фикация, экологический аудит, контроль, учет, лицензирование, нор-

мирование, мониторинг и стандартизация в области охраны окру-

жающей среды. Существуют также природоохранные меры, которые 

объединены в законодательстве таким интегрирующим понятием как 

экономический механизм охраны окружающей среды и природополь-

зования: финансирование программ и мероприятий по рационально-

му использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, 

создание фондов охраны природы, установление платежей за приро-

допользование, проведение экономической оценки природных объек-

тов и воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду, установление мер экономического стимулирования в 

данной сфере и другие.  

В случае с государственной экологической экспертизой, страте-

гической экологической оценкой и оценкой воздействия на окру-

жающую среду существует отступление от общего правила разреше-

ния споров в сфере охраны окружающей среды: предусматривается 

исключительно судебный порядок их рассмотрения. Тем не менее, 

заключение государственной экологической экспертизы заказчики 

(инициаторы намечаемой деятельности), проектные организации мо-

гут обжаловать в порядке, установленном законодательством об ад-

министративных процедурах, или в судебном порядке (ст. 20, 26 За-

кона Республики Беларусь «О государственной экологической экс-

пертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия 

на окружающую среду»). Указанные нормы представляются логич-

ными, так как в Республике Беларусь государственную экологиче-
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скую экспертизу проводит только Государственное учреждение обра-

зование «Республиканский центр государственной экологической 

экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» при Минприроды. По этой же причине может возник-

нуть проблема при обжаловании данного заключения в суде при воз-

никновении вопроса о привлечении эксперта в качестве участника 

судопроизводства, не имеющего юридической заинтересованности в 

исходе дела. 

Следует отметить, что существуют различные правовые формы 

неадминистративного порядка урегулирования споров (переговоры 

сторон, претензионное производство, мировое соглашение, медиация 

(посредничество), передача спора на разрешение третейским (арбит-

ражным) органам и другие). В отличие от земельных споров, при раз-

решении которых все чаще используется медиация, в сфере прав об-

щественности в области охраны окружающей среды и осуществления 

природоохранной деятельности способы альтернативного разреше-

ния споров на практике не получили распространения [1; 4]. 
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