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Предусмотренный в природоресурсном и экологическом законо-

дательстве механизм защиты прав природопользователей включает 

использование судебных и внесудебных процедур, применение кото-

рых зависит от материально-правового содержания соответствующих 

природоресурсных правоотношений, а также компетенции юрисдик-

ционных органов, которые обеспечивают защиту этих прав (органов 

государственного регулирования в сфере природопользования и су-

дебных органов). 

Высокая коллизионность норм природоресурсных отраслей за-

конодательства, требующая применения различных способов защиты 

участников этих правоотношений, связана в первую очередь с видо-

изменением форм и видов права природопользования, развитием ме-

ханизма доступа к природным ресурсам и распределения природных 

ресурсов в пользование, приводящих к тесному переплетению пуб-

лично-правовых и частно-правовых правоотношений в сфере приро-

допользования. Мы можем отметить расширение и усложнение права 

собственности на природные ресурсы, закрепление права частной 

собственности в таких отраслях как законодательство об охране и 

использовании земель, растительного мира и животного мира; вне-

дрение гражданско-правовых механизмов распределения и перерас-

пределения природных ресурсов, в том числе находящихся в госу-

дарственной собственности, включая договорные формы использова-

ния природных ресурсов, торги (аукционы, конкурсы) по распреде-

лению природных ресурсов. Во всех этих случаях действовавший 

долгое время преимущественно административно-правовой механизм 

защиты прав природопользователей перестает удовлетворять потреб-

ностям эффективной защиты имущественных и неимущественных 

прав субъектов. 

Действующее природоресурсное законодательство предусматри-

вает ряд норм, которые обеспечивают природопользователю возмож-

ность выбора способа защиты нарушенных прав и законных интере-

сов из числа тех, которые установлены природоресурсным и иным 

законодательством, в том числе альтернативный выбор между судеб-
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ными и административными формами защиты этих прав, кроме слу-

чаев, когда для конкретных правоотношений законом предписано 

применять только определенный способ. 

Так, например, ст. 71 Кодекса Республики Беларусь о земле пре-

дусматривает, что нарушенные права землепользователей подлежат 

восстановлению в соответствии с законодательством. Решения госу-

дарственных органов, осуществляющих регулирование и управление 

в области использования и охраны земель могут быть обжалованы в 

вышестоящие государственные органы и (или) в суд. Споры, связан-

ные с возмещением убытков, разрешаются судом. 

Аналогичные нормы имеются в других природоресурсных от-

раслях законодательства, хотя не везде они сформулированы доста-

точно четко и юридически единообразно. Как правило, природоре-

сурсное законодательство ограничивается закреплением общих по-

ложений, которые касаются защиты прав конкретных природополь-

зователей (землепользователей, недропользователей, водопользова-

телей и других) и зачастую носят отсылочный характер. 

В частности, Кодекс Республики Беларусь о недрах не содержит 

общей нормы о защите прав недропользователей, однако, ч. 3 ст. 15 

указанного кодекса предусматривает, что нарушенные права недро-

пользователей подлежат восстановлению в полном объеме. Вред, 

причиненный недропользователю, подлежит возмещению в порядке, 

установленном гражданским законодательством. 

Водное законодательство вообще не имеет норм о защите прав 

водопользователей, если не считать упомянутой в ст. 34 Водного ко-

декса Республики Беларусь возможности ограничения или прекраще-

ния права водопользования в интересах защиты прав и законных ин-

тересов юридических лиц и граждан. Данная норма может быть при-

менена при согласовании интересов различных природопользовате-

лей, но в целом она лишь косвенно указывает на защиту прав водо-

пользователей. Кроме того, Водный кодекс Республики Беларусь не 

закрепляет каких-либо правил по разрешению споров в сфере ис-

пользования и охраны вод [1, c. 83, 84] как одного из основных спо-

собов защиты прав водопользователей. 

При выработке основных направлений совершенствования ме-

ханизма защиты прав природопользователей учитывается дифферен-

цированный подход к регулированию различных природоресурсных 

отношений (земельных, водных, горных, лесных, по охране и исполь-

зованию животного и растительного мира), при котором существую-

щие в природоресурсном законодательстве организационно-правовые 

механизмы регулирования и защиты прав природодопользователей 
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являтся составной частью правового регулирования конкретных при-

родоресурсных отношений. Выработка единых теоретико-

методологичеких подходов к защите прав природопользователей яв-

ляется задачей юридической науки, но уже сегодня существует до-

вольно обширный законодательный материал, на основе которого 

возможен анализ существующих в этой области проблем. 

Одной из таких проблем является вопрос о соотношении судеб-

ных и административных форм защиты прав природопользователей, 

который решается в зависимости от того, к какому именно способу 

следует прибегнуть при защите тех или иных прав. Природоресурс-

ное законодательство постепенно отказывается от установления пре-

имущественно административного порядка защиты интересов приро-

допользователей (этот порядок был оправдан тем, что это право воз-

никало и прекращалось в административном порядке) и предоставля-

ет природопользователю широкие права по альтернативному выбору 

способов защиты. 

В основном эти альтернативные возможности реализуются при 

обжаловании решений государственных органов, которые затрагива-

ют права природопользователей, либо при разрешении споров в сфе-

ре природопользования. При этом все сильнее наблюдается тенден-

ция (мы оцениваем ее как положительный шаг в развитии природоре-

сурсного законодательства) усиления судебных форм защиты прав 

природопользователей. 

Особенно это заметно в механизме разрешения споров, в кото-

ром судебный порядок рассмотрения споров является преобладаю-

щим, применяемым в качестве единственного или по инициативе 

природопользователя [2, c. 24]. Возможность рассмотрения споров в 

судебном и административном порядке предусмотрена уже упомяну-

тым Кодексом Республики Беларусь о земле (ст. 92) и Законом Рес-

публики Беларусь «О растительном мире» (ст. 77). Сохранение адми-

нистративного порядка рассмотрения споров в сфере использования 

природных ресурсов связано с особенностями отдельных видов при-

родопользования и существующей в данной области общественных 

отношений множественности субъектов, обеспечивающих реализа-

цию функций государственного регулирования (управления) в облас-

ти использования и охраны природных ресурсов.  

Выработка оптимального процессуального порядка рассмотре-

ния конфликтных ситуаций, в том числе в рамках управленческой 

деятельности, сдерживается отсутствием единообразного понятия 

термина «спор» в юридической науке в целом и природоресурном 

праве в частности [2, c. 12, 18; 3] и необходимостью уточнения пол-
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номочий органов государственного регулирования в сфере природо-

ресурсных отношений, которые имеют право рассматривать кон-

фликтные ситуации. Здесь также следует упомянуть, что механизм 

обжалования действий (решений) государственных органов в сфере 

природопользования значительно усложнился, в том числе за счет 

отнесения некоторой части этих правотношений к административ-

ным процедурам. 
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