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5. Определение Конституционного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 

№ 1943-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Полосиной Натальи Михайловны на нарушение ее конституционных прав 

пунктом 1 части второй статьи 381 и статьей 383 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации»; Определение 

Конституционного Суда РФ от 20.03.2014 № 573-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Костиной Маргариты Рашидовны на 

нарушение ее конституционных прав статьей 381 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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В юридической литературе процессуальные проблемы реализации и 

защиты права природопользования, в том числе на стадии его прекращения, 

исследованы недостаточно. Одной из причин этого является 

преимущественно материально-правовой характер норм, содержащихся в 

отдельных отраслях природоресурсного законодательства (об охране и 

использовании земель, недр, вод, растительного мира, животного мира, об 

использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов). Такое положение 

вполне объяснимо. Именно материально-правовые особенности 

соответствующих природоресурсных правоотношений определяют в 

дальнейшем порядок их возникновения и прекращения, что особенно 

характерно для права природопользования, которое опосредует наиболее 

важный и специфичный для природоресурсного права в целом вид 

правоотношений. Вопрос о разделении природоресурсных правоотношений 

на материальные и процессуальные также является дискуссионным. Он 

изучался в основном применительно к земельному законодательству [1; 2], 

но в силу комплексного характера природоресурсных отраслей права [3, 

c. 19], и земельного в том числе, процессуальные нормы не 

систематизированы ни в рамках всего природоресурсного права, ни в рамках 

отдельных отраслей. 

Процессуальные правоотношения, связанные с прекращением права 

природопользования и защитой прав природопользователей при его 

прекращении, регулируются частично специальными нормами, 

содержащимися в природоресурсном законодательстве, но в большей 

степени нормами процессуального законодательства. При прекращении 

права природопользования складывается широкий круг правоотношений с 

участием природопользователей (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, не являющихся собственниками природных 
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ресурсов, а в отдельных случаях – частных собственников, осуществляющих 

права природопользования), органов государственного регулирования в той 

или иной сфере природопользования, иных лиц, чьи права и законные 

интересы затрагиваются в процессе прекращения права природопользования.  

Материально-правовые основания прекращения различных видов права 

природопользования установлены в отдельных отраслях природоресурного 

законодательства в виде исчерпывающего перечня обстоятельств, ведущих к 

прекращению этих прав (как, например, в ст. 34 Водного кодекса Республики 

Беларусь) или в виде примерного перечня с указанием, что это право может 

прекращаться и в других случаях, установленных законодательством 

(например, в п. 2.11 ст. 53 Лесного кодекса Республики Беларусь и 

большинстве других отраслей, регулирующих использование и охрану 

природных ресурсов). Трактовка этого положения может иметь достаточно 

широкую сферу применения, особенно в связи с обновлением 

законодательства о нормативных правовых актах, и она должна быть уточнена 

путем установления всех оснований прекращения в базовых актах 

природоресурсного законодательства. 

Одновременно в этих же отраслях определяется порядок прекращения 

права природопользования по различным основаниям, и зачастую этот 

порядок кардинально различается в зависимости от обстоятельств 

прекращения права природопользования и вида прекращаемых прав. 

Так, право природопользования может прекращаться по добровольному 

волеизъявлению природопользователя на основании его письменного 

заявления без принятия решения управомоченным органом (ст. 53 Лесного 

кодекса Республики Беларусь, ст. 52 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире», ст. 54 Кодекса Республики Беларусь о земле), в 

уведомительном порядке (ст. 39 Кодекса Республики Беларусь о недрах), а в 

водном законодательстве такой порядок вообще не установлен.  

При прекращении права природользования ввиду нарушения требований 

законодательства или условий пользования (когда в основе лежат 

неправомерные деяния природопользователя) требуется выяснение и 

подтверждение тех фактов, которые рассматриваются как основания 

прекращения. При наличии неправомерных деяний, ведущих к прекращению 

права природопользования, в большинстве случаев требуется вмешательство 

государственных органов, осуществляющих государственное регулирование в 

области использования и охраны природных ресурсов, в целях 

принудительного прекращения данных прав, а также соблюдение специальной 

процедуры, позволяющей устранить допущенные нарушения в добровольном 

порядке. Так, природопользователю могут выноситься требования 

(предписания) об устранении выявленных нарушений, и при непринятии в 

установленный срок мер по устранению нарушений право 

природопользования прекращается (ст. 34 Водного кодекса Республики 

Беларусь, ст. 39 Закона Республики Беларусь «О животном мире», ст. 60 

Кодекса Республики Беларусь о земле). В соответствии со ст. 38 Кодекса 

Республики Беларусь о недрах нарушение недропользователем требований 
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законодательства и условий пользования недрами ведет к приостановлению 

этого права до устранения причин, вызвавших его приостановление. 

Статья 50 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» в случае 

ограничения или приостановления права специального пользования объектами 

растительного мира обусловливает его восстановление фактом возмещения 

вреда, если такой вред имел место, что на наш взгляд, ведет к смешению 

разных с точки зрения процессуальной реализации видов правоотношений в 

области охраны и использования объектов растительного мира. 

Имеется также целый ряд других оснований прекращения права 

природопользования, обусловленных наличием юридических фактов, не 

связанных с нарушением требований природоресурсного законодательства: 

наступление событий, ведущих к прекращению права природопользования 

(например, истечение срока пользования природными ресурсами); ликвидация 

юридического лица (прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя), являющегося природопользователями; прекращение иного 

права, обусловливающего наличие права природопользования (например, 

прекращение права специального пользования объектами растительного мира 

в случае прекращения прав на земельный участок или водный объект, в 

границах которых произрастают эти объекты растительного мира (ст. 51 

Закона Республики Беларусь «О растительном мире»)) и др. 

Таким образом, при достаточно большом единообразии материально-

правовых оснований прекращения права природопользования существует 

значительная неупорядоченность процессуальных норм, касающихся 

прекращения этих прав. Кроме того, остается открытым вопрос о 

разграничении в рамках природоресурсного законодательства материальных и 

процессуальных норм на уровне доктринального обоснования наличия 

процессуальных правоотношений в рамках отдельных видов 

природопользования. Мы также считаем, что необходимо более четко 

разграничить процессуальный порядок прекращения различных видов права 

природопользования (не только с учетом оснований их прекращения, но и 

правовой природы этих прав и наличия прав, формирующих гражданский 

оборот природных ресурсов) и процессуальный порядок их защиты в 

судебном и внесудебном порядке. В целях совершенствования механизма 

прекращения права природопользования считаем необходимым уточнить 

основания его прекращения, а также более детально урегулировать порядок 

прекращения права природопользования по отдельным основаниям, что 

должно сказаться на эффективности защиты этих прав в судебном и 

внесудебном порядке. При этом следует признать объективную 

невозможность закрепления общего процессуального порядка защиты права 

природопользования при его прекращении в каком-то одном из действующих 

на сегодняшний день нормативных правовых актов природоресурсного или 

экологического законодательства, так как сфера правового регулирования 

каждой отрасли имеет четко определенные пределы.  
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Австрийская республика – это страна, придерживающая принципов 

нейтралитета, а Вена – традиционная площадка для переговоров в поисках 

компромиссного решения по самым разнообразным вопросам мировой 

политики и экономики. Австрия является также одним из признанных 

лидеров в области международного арбитражного судопроизводства, 

вследствие чего в стране выработана обширная практика, касающаяся 

исполнения иностранных арбитражных решений.  

Как и во всякой правовой системе в Австрии имеются свои особенности 

и отличия, порой весьма значительные, относительно порядка и условий 

исполнения решений иностранных судов. В соответствии с § 614 ГПК 

Австрии (§ 614 Zivilprozessordnung – ZPO) признание и исполнение 

иностранных арбитражных решений осуществляется в порядке, 

установленном Исполнительным кодексом (ИК) (Exekutionsordnung – EO), 

если международным правом или правом ЕС не определен иной порядок. 

В подавляющем большинстве случаев применяется Нью-Йоркская конвенция 

о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

1958 г. (далее – Конвенция или № YC). Положения Конвенции в целом 

соответствуют установленному в Австрии порядку исполнительного 

производства и применяются до тех пор, пока внутригосударственным 

законом не установлен упрощенный порядок признания и исполнения 

иностранных судебных решений [1]. 

Республика Беларусь традиционно поддерживает интенсивные 

экономические связи с Австрией, и отечественным юристам, безусловно, 

будет интересно изучить условия и порядок исполнения в австрийской 

правовой системе решений международных арбитражных судов, в том числе 

и решений Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-

промышленной палате (далее – МАС). 
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