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Резюме. Автор рассматривает механизм реализации права на доступ к 

природным ресурсам и выявляет недостатки его правового регулирования. 
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Summary. Тhe author examines the mechanism of realization the right of ac-

cess to natural resources and reveals the shortcomings of its legal regulation. 

Концептуальной основой правового регулирования отношений приро-

допользования в настоящее время является принцип устойчивого развития, 

предусмотренный в ряде международных актов, в первую очередь в доку-

ментах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.)
 
и Йоханнесбургской Декларации по устойчивому развитию 

(2002 г.).
 
[1, с. 6-9] Концепция устойчивого развития является общепризнан-

ной методологической и инструментальной основой природоресурсного пра-

ва[2; 3; 4], хотя и не во всех отраслях природоресурсного права принцип 

устойчивого использования природных ресурсов закрепляется в виде право-

вого принципа[5]. Одним из направлений реализации концепции устойчивого 

развития в сфере природопользования мы рассматриваем расширение воз-

можностей граждан и юридических лиц по использованию природных ресур-

сов на условиях общего (без какого-либо разрешения) и специального (в раз-

решительном порядке) права природопользования. Ограниченность многих 

видов природных ресурсов не позволяет заинтересованным лицам свободно 

удовлетворять свои потребности в этой сфере, поэтому как в рамках общедо-

ступного, так и в рамках разрешительного типа природопользования законо-

дательством устанавливается определенный правовой механизм доступа к 

природным ресурсам. 

В природоресурсном законодательстве право доступа к природным ре-

сурсам среди прав в области природопользования специально не закрепляет-

ся, что можно объяснить отсутствием научной и законодательной трактовки 

этого понятия и недостаточной терминологической гибкостью природоре-

сурсной сферы права. 

Правовое регулирование доступа к природным ресурсам основано на ре-

ализации ряда конституционных прав в области охраны окружающей среды 

и природопользования, получивших закрепление в Конституции Республики 

Беларусь (далее — Конституция) 6, в частности, права на благоприятную 

окружающую среду (ст. 46 Конституции), которое является основой для за-

крепления общедоступного природопользования, обеспечиваемого установ-



978 
 

лением пределов и условий такого пользования, в том числе, на объектах, 

предоставленных специальным природопользователям 7; 8. В то же время 

пределы доступа в значительной степени определяются особенностями 

включения природных ресурсов в гражданский оборот, охватывающий в той 

или иной степени все виды природопользования, а он в настоящее время 

ограничен даже в отношении наиболее востребованного природого компо-

нента — земли.  

Так, в соответствии со статьей 13 Конституции некоторые природные 

ресурсы — недра, воды, леса — признаны исключительной собственностью 

государства, а земли сельскохозяйственного назначения находятся в соб-

ственности государства и близки по правовому режиму к объектам исключи-

тельной государственной собственности.  

Эта норма в дальнейшем находит развитие в нормативных правовых ак-

тах, устанавливающих порядок предоставления природных ресурсов в поль-

зование, которыми определяется доступ к природным ресурсам всех заинте-

ресованных лиц. Отсутствие права частной собственности на большинство 

природных ресурсов (это право предусмотрено лишь в земельном законода-

тельстве в отношении земельных участков, в ограниченном объеме — в за-

конодательстве о животном мире в отношении объектов животного мира в 

неволе и частично в законодательстве о растительном мире) приводит к тому, 

что возможность получения природного объекта в пользование, а иногда — и 

использование природных ресурсов для жизненно важных человеческих по-

требностей опосредуется публично-правовым механизмом.  

Решение вопроса о предоставлении тех или иных природных ресурсов в 

пользование относится по большей части к компетенции соответствующих 

государственных органов, и соглашениями между заинтересованными лица-

ми регулироваться не может. Исключение составляют такие частно-правовые 

формы обеспечения доступа к природным ресурсам как, например, земель-

ные сервитуты, субаренда, которые предусмотрены лишь в отношении зе-

мельных участков, или вторичное водопользование, которое, однако, не яв-

ляется широко распространенным. 

Таким образом, существенным недостатком природоресурсного законо-

дательства является также отсутствие единого подхода к реализации права 

доступа к природным ресурсам для всех категорий природопользователей, а 

само это право как юридическая категория в настоящее время не получило 

нормативного закрепления в силу недостаточно четкого понимания его сущ-

ности и содержания. Природоресурсное законодательство трактует доступ к 

природным ресурсам (в тех случаях, когда такое право вообще предусмотре-

но) достаточно узко и лишь как юридическую гарантию прав специальных 

природопользователей осуществлять разрешенные виды пользования. Пра-

вовые нормы, рассматривающие доступ к природным ресурсам как элемент 

общедоступного природопользования (например, устойчивый доступ к жиз-

ненно важным природным объектам), в экологическом законодательстве от-

сутствуют, что мы считаем его важным недостатком. 
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Выработка механизма доступа к природным ресурсам будет способство-

вать реализации конституционного положения о том, что государство осу-

ществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека 

и общества. 
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