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Как известно, формирование экологического права и законодательства 

происходило под влиянием двух тенденций – дифференциации и интеграции, 

соотношение которых менялось в зависимости от конкретного исторического 

этапа. Так, в 1960–1970-е гг. осуществлялась систематизация как 

природоохранных, так и природоресурсных норм; результатом этого 

процесса явилось принятие союзного законодательства об охране природы, о 

земле, недрах, водах, лесах, животном мире, а впоследствии – 

соответствующих законов (кодексов) союзных республик (но все же в тот 

период основной акцент делался на необходимости разработки комплексных 

природоохранных законов). Начиная с 1990-х гг. происходило обновление 

экологического и природоресурсного законодательства в новых социально-

экономических условиях, в том числе с учетом трансформации отношений 

собственности на природные ресурсы. Можно констатировать, что 

заложенные еще в советский период подходы к построению системы и 

соотношению природоохранного и отраслевого природоресурсного 

законодательства в целом сохраняются как в Республике Беларусь, так и в 

иных государствах постсоветского пространства.  

На современном этапе земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, растительном и животном мире сложилось в 

достаточно системном виде [1, с. 13, 15], а природоресурсные кодексы и 

законы Республики Беларусь обладают определенным сходством по 

структуре и содержанию. Вместе с тем общее законодательство об охране 

окружающей среды и отдельные отрасли природоресурсного 

законодательства по-прежнему «существуют в некотором отрыве друг от 

друга» [2, c. 230], что требует обеспечения единых подходов к 

регулированию природоресурсных отношений с учетом специфики 

конкретных природных ресурсов.  

Еще в период формирования экологического права как отрасли в 

правовой доктрине указывалось на важность согласования головного 

природоохранного закона и отраслевого природоресурсного 

законодательства [3; 4, с. 71–74], при этом подчеркивалась центральная роль 

такого закона, который должен давать направление земельному, водному, 

лесному и иным отраслям природоресурсного законодательства. В рамках 

научной дискуссии об интеграции правового регулирования общественных 

отношений в сфере взаимодействия общества и природы советскими 

авторами нередко высказывалось мнение о необходимости принятия общего 

природоресурсного закона либо включении блока норм о 

природопользовании в закон об охране природы [5; 6]. Предложения о 

систематизации общих положений о природопользовании в рамках 
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отдельного закона (базового межотраслевого комплексного законодательного 

акта [7, с. 145], кодифицированного природоресурсного акта [8]) 

высказываются и современными исследователями.  

В Республике Беларусь функция консолидации природоресурсного 

законодательства возложена на Закон от 26 ноября 1992 г. (в редакции от 

17 июля 2002 г.) «Об охране окружающей среды», который, однако, 

выполняет эту роль не всегда успешно. Данная проблема многоаспектна – 

обусловлена более низкой юридической силой данного Закона по сравнению 

с природоресурсными кодексами, установлением в ст. 2 приоритета 

природоресурсного законодательства перед Законом «Об охране 

окружающей среды» при определении правового режима природных 

ресурсов и иными причинами, на которые неоднократно обращалось 

внимание отечественными учеными [9–12]. Однако не меньшее значение 

имеет содержательный аспект и ответ на вопрос о том, насколько имеющиеся 

в Законе общие нормы об использовании природных ресурсов способны 

создать ориентиры для отраслевого природоресурсного законодательства.  

Закон «Об охране окружающей среды» содержит понятие природных 

ресурсов (при отсутствии хотя бы примерного перечня таких ресурсов), 

природопользования (ст. 1); в числе принципов правового регулирования 

охраны окружающей среды (ст. 4) называет ряд основополагающих начал 

регулирования природоресурсных отношений; очерчивает круг полномочий 

органов государственного управления, в том числе в природоресурсной 

сфере (ст. 8–11); раскрывает содержание некоторых организационных 

механизмов (например, учета используемых природных ресурсов, ведения 

государственных кадастров природных ресурсов – ст. 71, 72). 

Непосредственно праву природопользования посвящена ст. 16 Закона, 

которая закрепляет признаки общего и специального природопользования. 

При этом в Законе «Об охране окружающей среды» не содержится перечня 

правовых форм использования природных ресурсов; основания 

возникновения права специального природопользования сформулированы в 

усеченном виде; не содержится прямого указания на возможность 

применения к природопользователям мер в виде приостановления, 

ограничения, прекращения права пользования; не упоминаются многие 

специальные организационно-правовые механизмы, характерные для 

природоресурсной сферы (различные виды пространственно-

территориального устройства, государственная регистрация), либо не 

определяется область их применения (например, в отношении такой формы 

контроля, названной в ст. 87 Закона, как полевые контрольные мероприятия). 

В результате в каждой из природоресурсных отраслей упомянутые и 

иные вопросы решаются с достаточной долей различий, обусловленных не 

только особенностями отдельных природных ресурсов, но зачастую также 

сложившимися традициями в данной сфере правового регулирования, 

различием субъектов нормотворческой деятельности (например, в разработке 

лесного законодательства широко задействовано Министерство лесного 

хозяйства, которое в определенной степени является заинтересованным 
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субъектом ввиду наличия в его подчинении юридических лиц, ведущих 

лесное хозяйство, выполняющих не только управленческие, но и 

пользовательские функции [13]) и иными субъективными факторами.  

Так, классификация права пользования на общее и специальное 

закреплена только Водным кодексом Республики Беларусь от 30 апреля 

2014 г., Законами Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О растительном 

мире» и от 10 июля 2007 г. «О животном мире», а общий перечень правовых 

форм пользования соответствующим ресурсом содержит лишь Кодекс 

Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (ст. 3). В отраслевом 

природоресурсном законодательстве не сложились общие подходы к 

регулированию ряда вопросов в области государственного управления 

(например, по-разному закрепляются основания возникновения права 

пользования соответствующими ресурсами; критерии разграничения 

административного и аукционного порядка предоставления природных 

ресурсов в пользование; перечень специальных мер, применяемых в случае 

нарушения условий пользования (приостановление, ограничение, 

прекращение права природопользования), и компетенция государственных 

органов по принятию таких решений; механизм защиты прав пользователей 

при изъятии природных ресурсов для государственных нужд). 

Неравномерное развитие получили нормы, регулирующие механизм 

разрешения споров в сфере природопользования.  

Основная причина такой ситуации, на наш взгляд, лежит в отсутствии 

законодательно закрепленных универсальных подходов к регулированию 

схожих отношений, возникающих в сфере использования и охраны 

отдельных природных ресурсов. Создание подобных ориентиров важно 

также с учетом того, что отнесение тех или иных составных частей 

окружающей среды к природным ресурсам достаточно условно, их значение 

и круг может изменяться по мере развития общественных отношений [14, 

с. 495], а значит, в перспективе возможно формирование новых отраслей 

природоресурсного законодательства.  

Закрепление системообразующих норм природоресурсного содержания 

(с сохранением детального регулирования особенностей отдельных видов 

природоресурсных отношений отраслевым природоресурсным 

законодательством) возможно в Законе «Об охране окружающей среды». 

Еще одним вариантом является разработка программного документа, 

содержащего концепцию развития природоресурсного законодательства. 
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В 2018–2020 гг. произошло существенное обновление законодательства 

об охоте и ведении охотничьего хозяйства, являющегося составной частью 

законодательства об охране и использовании животного мира. Изменение 

правового регулирования указанных отношений связано с принятием нового 

Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте 

и ведении охотничьего хозяйства» (далее – Указ № 112) взамен 

действовавшего ранее аналогичного Указа Президента Республики Беларусь 

от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению 

эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности, совершенствованию государственного управления ими», 

причем новый указ взял направленность на обособление «охотничьего» 

законодательства в относительно самостоятельную совокупность правовых 

норм.  

После принятия в 2020 г. новой редакции Указа № 112 (в редакции 

Указа от 16 сентября 2020 г. № 345) системное регулирование данных 

отношений пошло по пути дифференциации правового регулирования охоты 

как вида природопользования и охотничьего хозяйства как вида 

хозяйственной деятельности. Новой редакцией Указа № 112 утверждены 

Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства, предусмотревшие 

ряд новаций, в том числе раздельное закрепление понятийно-

категориального аппарата. 

Новый этап правового регулирования отношений в сфере охоты и 

ведения охотничьего хозяйства требует научного исследования имеющихся 

проблем на основе системного анализа всего массива законодательства об 

охоте и ведении охотничьего хозяйства. В настоящее время оно основано на 
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