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В систему экологического законодательства традиционно включают нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения по использованию и охране компонентов природной среды (природоресурсное 

законодатель-ство), а также по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности [1, с. 99; 

2, с. 39; 3, с. 31]. Доминирующим в науке экологи-ческого права на современном этапе является 

интегрированный подход к развитию данной отрасли, обусловленный единым объектом – окружаю-щей средой 

[2, с. 71; 5, с. 38; 6, с. 34]. При этом существует проблема со-отношения природоресурсных и природоохранных 

норм, которая неодно-кратно поднималась в юридической литературе [5, с. 71–72; 6, с. 31–40; 7, с. 24]. Следует 

согласиться с точкой зрения, что поресурсные акты бази-руются на основном в этой области законе (прим. – 

Законе «Об охране ок-ружающей среды») и должны в полной мере с ним согласовываться [6, с. 34]. Такой 

подход присущ экологическому законодательству Украины и закреплен в ст. 2 Закона «Об охране окружающей 

природной среды» от 25 июня 1991 г. в соответствии с которой «отношения в области охраны ок-ружающей 

природной среды в Украине регулируются данным Законом, а также разрабатываемыми в соответствии с ним 

земельным, водным, лес-ным законодательством, законодательством о недрах, об охране атмосфер-ного 

воздуха, об охране и использовании растительного и животного мира и другим специальным 

законодательством» (ст. 2) [8]. В Законе Россий-ской Федерации «Об охране окружающей среды» (ст. 2) [9] и 

Экологиче-ском кодексе Республики Казахстан (ст. 2) [10] устанавливается, что от-ношения в области охраны и 

использования природных ресурсов регули-руются специальным законодательством. Закон Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» фактически установил приоритет природоре-сурсных норм, закрепив 

в ст. 2, что «правовой режим природных ресурсов и других компонентов природной среды регулируется 

законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды, если иное не преду-смотрено 

законодательством Республики Беларусь об охране и использо-вании земель, об охране и использовании вод, об 

использовании, охране и защите лесов, о недрах, об охране и использовании животного мира, о рас-тительном 

мире и иным законодательством Республики Беларусь» [11]. Соответственно интегрированный подход, 

обоснованный в науке, не учи-тывается в процессе нормотворческой деятельности. В качестве примера можно 

привести различное закрепление в экологическом законодательстве Республики Беларусь признаков права 

специального природопользования. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» называет в 

качестве таковых: осуществление использования природных ресурсов в процессе экономической деятельности; 

платность; разрешительный харак-тер; особый субъектный состав (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели) (ст. 16) [11]. Однако природоресурсное законодательст-во устанавливает иные подходы к 

регулированию данных отношений. Так, Водный кодекс Республики Беларусь к специальному относит 

водопользо-вание с применением сооружений и технических устройств, связанное с забором воды из водных 

объектов или отведением в окружающую при-родную среду сточных вод (ст. 1) [12]. Все иные виды 

водопользования, осуществляемые юридическими лицами в процессе экономической дея-тельности, отнесены к 

водопользованию обособленному либо согласно Водному кодексу «не являются специальным». В юридической 

литературе неоднозначность данного подхода была показана применительно к иссле-дованию права общего 

природопользования [5, с. 107]. В то же время ос-нованием возникновения водопользования обособленного (т. 

е. согласно ст. 1 Водного кодекса одного юридического лица или гражданина Респуб-лики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя) является решение исполнительного и распорядительного органа. Право 

обособлен-ного водопользования удостоверяется государственными актами на право обособленного 

водопользования. Данные признаки позволяют говорить об обособленном водопользовании как об одном из 

видов специального во-допользования, а не о его самостоятельности. Рассматриваемая проблема является 

актуальной в настоящее время в связи с подготовкой проекта но-вой редакции Водного Кодекса Республики 

Беларусь [13], в котором, од-нако, интегрированный подход не нашел отражения [14]. Признание прин-ципа 

верховенства норм об охране окружающей среды по отношению к нормам, регулирующим использование 

природных ресурсов, обоснован-ного белорусскими учеными [7, с. 12], позволило бы также отказаться от 

закрепления таких понятий, предлагаемых в проекте Водного кодекса, как «вред, причиненный водным 

объектам», «наилучшие доступные техниче-ские методы» в связи с наличием общих терминов в Законе 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», и распространить на регулиро-вание водных отношений 

действие данного нормативного правового акта как устанавливающего общие принципы и подходы в 

регулировании  экологических отношений. 
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