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До 1917 г. правовой режим природных и антропогенных объектов оп-ределялся гражданским 

законодательством. При этом в качестве самостоя-тельного объекта правоотношений рассматривалась 

только земля. Недра, воды, леса и атмосфера (воздушный столб) являлись принадлежностью земельного 

участка, его полезным свойством. После октябрьских событий в связи с принятием в 1917 и 1918 гг. 

декретов «О земле» и «О социализа-ции земли», которыми отменялась частная собственность на землю и 

дру-гие природные ресурсы и они исключались из оборота, применять граж-данское право к регулированию 

отношений в области природопользования оказалось невозможным. Это обусловило появление новых 

отраслей зако-нодательства и права земельного, горного, водного и лесного, которые благодаря общности 

предмета и метода правового регулирования консо-лидировались в комплексную отрасль законодательства 

и права – приро-доресурсное законодательство и право. В дальнейшем дифференцирован-ный подход к 

регулированию компонентов окружающей среды, обуслов-ленный возросшей экологической и 

экономической значимостью атмосфе-ры, растительного и животного мира, привел к появлению новых 

природо-ресурсных отраслей права и законодательства – атмосферного, флористи-ческого и 

фаунистического.  

Сейчас, хотя и реципировано право частной собственности на при-родные ресурсы и они возвращены в 

гражданский оборот, однако правовые режимы природных и антропогенных объектов определяются 

раздельно двумя отраслями законодательства и права экологическим и гражданским.  

В частности, порядок использования и охраны природных объектов и ресурсов установлен базовыми: 

Кодексом Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г., Кодексом Республики Беларусь о недрах от 14 

июля 2008 г., Водным кодексом Республики Беларусь от 15 июля 1998 г., Воз-душным кодексом Республики 

Беларусь от 16 мая 2006 г., Законом Рес-публики Беларусь от 16 декабря 2008 г. «Об охране атмосферного 

возду-ха», Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. «Об охране озоно-вого слоя», Лесным 

кодексом Республики Беларусь от 14 июля 2000 г., Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О 

растительном мире», Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. «О животном мире», а 

антропогенных объектов (вещей) – Гражданским кодексом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.  

При этом согласно ст. 1 ГК Республики Беларусь к отношениям в об-ласти использования и охраны 

земель и других природных ресурсов и ох-ране окружающей среды факультативно допускается применение 

граж-данского законодательства.  

В природоресурсных кодексах и законах сформулированы определе-ния земель, недр, вод, воздушного 

пространства, атмосферного воздуха, озонового слоя, лесов, дикорастущих растений и диких животных и в 

ряде случаев приведен перечень сходных с ними предметов материального ми-ра, относящихся к объектам 

гражданского права.  

Однако разграничение объектов экологического и гражданского права на законодательном уровне 

проведено фрагментарно только в отношении атмосферного воздуха и лесов. Так, к атмосферному воздуху 

отнесена смесь газов, находящаяся за пределами жилых, производственных и иных помещений. Статьей 5 

Лесного кодекса установлено, что в лесной фонд не входят: единичные деревья, их группы, а также иная 

древесно-кустар-никовая растительность (насаждения), расположенные на землях: сельско-хозяйственного 

назначения, включая полезащитные лесные полосы; полос отвода железных и автомобильных дорог, иных 

транспортных и коммуни-кационных линий и каналов; оздоровительных учреждений, населенных пунктов 

(за исключением городских лесов), а также на земельных участ-ках, предоставленных гражданам для 

ведения коллективного садоводства и дачного строительства, личного подсобного хозяйства, строительства 

и обслуживания жилых домов.  

Более детально разделение указанных объектов осуществлено в поста-новлении Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 13 «О применении судами законодательства об 

ответственности за правонарушения против экологической безопасности и природной сре-ды» (далее – 

Постановление). Согласно ст. 9 Постановления не являются предметом незаконной порубки деревья и 

кустарники, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесозащитных 

насаждений), на приусадебных, дачных и садовых участках, ветровальные и буреломные деревья и т. п.  

В соответствии со ст. 22 Постановления действия, выразившиеся в не-законной добыче рыбы, водных 

животных, зверей и птиц, выращиваемых организациями и лицами в специально устроенных или 

приспособленных для этого водоемах и местах, либо завладение рыбой, водными животны-ми, зверями и 

птицами, отловленными или находящимися в питомниках и вольерах, следует квалифицировать как 

хищение имущества. Такой ква-лификации подлежат действия лица по завладению деревьями, которые 

срублены и приготовлены к складированию, сбыту или вывозу другими лицами.  

Анализ ст. 15 и 25 и других новелл Постановления дает основание предположить, что, с одной стороны, 

при незаконном завладении предме-тами материального мира – вещами и природными ресурсами 

установлены различные виды юридической ответственности. В первом случая она оп-ределена за хищения 

главой 10 Кодекса Республики Беларусь об админи-стративных правонарушений от 21 апреля 2003 г. и 

главой 24 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. соответственно за правона-рушения и 



преступления против собственности. Во втором случае она сформулирована за браконьерство главой 15 

КоАП Республики Беларусь и главой 26 УК Республики Беларусь за правонарушения и преступления 

против экологической безопасности, окружающей (природной) среды и порядка природопользования. С 

другой стороны, при совершении админи-стративных правонарушений и уголовных преступлений с 

материальным составом, а также для квалификации действий правонарушителя по при-знакам причинения 

крупного либо особо крупного размера ущерба в слу-чае причинения вреда имуществу следует 

руководствоваться ст. 933 ГК Республики Беларусь, а при причинении вреда природным объектам (ре-

сурсам) ст. 101-1 Закона «Об охране окружающей среды», отсылающей к специально установленным 

таксам. Они определены указами Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для 

определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде» и от 8 де-кабря 2005 г. № 580 

«О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности, со-вершенствованию государственного управления ими».  

Таким образом, разграничение объектов экологического и граждан-ского права имеет большое 

практическое значение для установления зако-нодательства, которое необходимо применять при их 

использовании и ох-ране и в целях определения мер юридической ответственности при совер-шении 

правонарушений. В связи с этим нужны общие критерии для такого разграничения. Они разработаны в 

доктрине экологического права, но так до сих пор, к сожалению, не получили закрепления в 

законодательстве.  

Природные объекты должны: иметь естественное происхождение; взаимосвязь с экологической 

системой природы; выполнять функции жизне-обеспечения
1

, в первую очередь экологическую. Напротив, 

антропогенные  
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объекты являются искусственными, не связаны с природой и не выполняют экологическую функцию. При 

утрате одного или нескольких из указанных качеств, природное вещество переходит, как правило, в разряд 

имущества.  

В статье 222 ГК приведен частный случай перехода природных ресур-сов в состав имущества при 

осуществлении права общего природопользо-вания, признаки которого сформулированы в ст. 16 Закона 

Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды». Так, когда в соответствии с 

законодательством, общим разрешением, данным собст-венником, допускается сбор ягод в лесах, лов рыбы 

в водоемах, сбор и до-быча других общедоступных вещей и животных на иных территориях, они становятся 

собственностью лиц, осуществивших их заготовку. Однако, согласно экологическому законодательству 

право собственности на добы-тые, заготовленные природные ресурсы приобретают также лица, осуще-

ствляющие право специального природопользования, признаки которого установлены также ст. 16 

указанного Закона. Кроме того, не относятся к природным ресурсам элементы природных объектов, 

утратившие свои естественноприродные свойства по иным причинам, например, в результа-те стихийных 

бедствий – ветровальные и буреломные деревья до степени прекращения роста, умершие животные. Они 

пока не утратили свои по-требительские свойства являются имуществом организаций, ведущих лес-ное либо 

охотничье хозяйство. Затем в результате круговорота веществ в природе становятся неотъемлемыми 

частями других природных объектов, в данном случае земель.  

Таким образом, для разграничения объектов экологического и граж-данского права оправданно: 

закрепить в Законе «Об охране окружающей среды» общие признаки природного объекта; сформулировать 

в природоре-сурсных актах перечень элементов, не относящихся к определенному при-родному объекту и 

случаи перехода части их вещества в состав имущест-ва, а затем иных природных объектов; в Гражданском 

кодексе более полно со ссылкой на экологическое законодательство определить случаи перехода 

природного вещества в разряд вещей.  

 


