Thirdly, growing involvement of non-state actors introduces uncertainty to
the responsibility for damages incurred in the course of a hybrid war. From a
strategic perspective, a hybrid war is designed to avoid a conventional war, to
«hide» military actions and to make norms of international law inapplicable.
Hybrid adversaries, as a rule, deny their responsibility for hybrid operations and
try to escape the legal consequences of their actions. Furthermore, the majority of
non-state actors have no oﬃcial status and direct obligations under IHL.
To summarize, hybrid warfare, being a complicated combination of military
and non-military means, employed by subjects of diﬀerent origins, challenges
current international humanitarian law in such fundamental legal aspects as
application of IHL, attribution of conduct and responsibility for violations of IHL.
Current international law does not provide speciﬁc regulation of hybrid warfare.
At the same time, recent consideration of this issue by international organizations
indicates that further developments in this respect may occur in the near future.
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Одним из наиболее актуальных направлений развития теории экологического права и практики применения норм экологического законодатель-
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ства является проблема реализации права граждан на экологическую информацию.
В ст. 34 Конституции Республики Беларусь гражданам гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной
и своевременной информации о деятельности государственных органов,
общественных объединений, о политической, экономической, культурной и
международной жизни, состоянии окружающей среды [1].
В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» граждане реализовывают право на экологическую информацию посредством принятия участия в обсуждении материалов по оценке
воздействия на окружающую среду, внесения предложения о проведении
общественной экологической экспертизы и участия в ее проведении в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и др [2].
Социальные институты государственной власти всех уровней, а также
компетентные государственные органы в сфере охраны окружающей среды
имеют своей обязанностью предоставление информации гражданам по вопросам экологии.
Важным аспектом в процессе реализации права на экологическую информацию является получение гражданами и общественными организациями полной, достоверной и своевременной информации [3; 39].
Такое свойство информации как полнота означает достаточность предоставляемых данных для решения необходимых на данный момент задач.
Экологическая информация должна быть предоставлена в том объеме, в котором ею обладает субъект, обязанный ее предоставить, то есть специально
уполномоченные органы государственной власти в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Достоверность информации можно охарактеризовать как соответствие
данных реальным фактам. Она должна быть подтверждена компетентными
органами, должностными лицами, либо подтверждена государственной экспертизой.
Своевременность предоставления информации можно обозначить как
ее актуальность относительно момента получения сведений. Информация о
возможной угрозе здоровью людей и необходимых мероприятиях по предотвращению и устранению вреда должна сообщаться в предельно короткие
сроки.
В законодательстве Республики Беларусь содержится достаточное количество норм, определяющих право на получение исчерпывающей экологической информации, однако не всегда граждане имеют возможность получения данных, отвечающих всем вышеуказанным критериям. До сих пор не
создан эффективный правовой механизм охраны окружающей среды, как это
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предусматривает ст. 21 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с
которой обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является
высшей целью государства [4].
Таким образом, с учетом изложенного, законодательство должно развиваться, устранять пробелы и противоречия в правовом регулировании, решать возникающие проблемы, откликаться на требования общественного
развития.
С целью обеспечения права реализации экологической информации, целесообразно привлечение граждан и общественных объединений к участию
в правотворчестве уже на стадии подготовки нормативных актов, затрагивающих вопросы окружающей среды, экологического права и интересы
граждан. Такая практика обеспечит возможность учета интересов граждан
и осуществление их защиты, сделает реальным наличие баланса между необходимым использованием природных ресурсов и конституционными требованиями.
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