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ПРЕДИСЛОВИЕ

Окружающая среда, природа, как целостный мир, никому не
принадлежит и принадлежит всем нам — ныне живущим. Мы принимаем ее естественно и просто при рождении, как великий Дар —
огромный, прекрасный, многообразный, жизнеутверждающий, и
также естественно, уходя, передаем ее нашим детям и внукам…
Право на благоприятную окружающую среду — тот правовой
феномен, который стал объектом исследования ученых-правоведов
сравнительно недавно — в последние десятилетия прошлого века.
Он неразрывно связан с признанием ценности природной среды для
жизни и благополучия человечества, необходимости принятия значительных мер на различных уровнях (международном, национальном,
локальном) в целях борьбы с проявлениями экологического кризиса,
грозящего гибели всему живому на Земле.
В современных условиях право на окружающую среду, благоприятную для здоровья и благополучия человека, упоминается во многих
международно-правовых документах глобального и регионального
уровней, закрепляется в законодательстве многих стран, в том числе
в правовых актах Республики Беларусь, в них подчеркивается насущная необходимость обеспечения и защиты указанного права. Так,
ст. 46 Конституции Республики Беларусь закрепляет, что: «Каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение
вреда, причиненного нарушением этого права» [213]. Защита права на
благоприятную окружающую среду в свое время была признана главным направлением государственной политики Республики Беларусь
в области охраны окружающей среды [218]. В документах стратегического уровня, в частности, в Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020
года, подчеркивается, что важнейшей составляющей концепции
устойчивого развития и реализуемой на ее основе стратегии является
обеспечение и защита права нового поколения — конституционного
права на благоприятную окружающую среду в контексте решения
экономических и социальных проблем развития государства [352;
353]. Таким образом, в документах программного уровня право на
благоприятную окружающую среду и его защита признается в ряду
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принципов, лежащих в основе формирования социально-экономической и правовой политики Республики Беларусь как государства
социального, правового.
В то же время многие исследователи признают, что право на благоприятную окружающую среду остается в большей степени декларацией, нежели правом в объективном значении, содержание права на
благоприятную окружающую среду как права субъективного, особенности его защиты являются дискуссионными, а правовые проблемы,
выявленные в процессе осуществления и защиты исследуемого права
активно обсуждаются в юридической литературе [318, c. 75–92; 86,
c. 90–126; 84, c. 19–26; 256, c. 173–183]. Так, М.М. Бринчук отмечает,
что в современном праве окружающей среды должен быть решен ряд
задач, направленных на обеспечение соблюдения экологических прав
граждан, серьезнейшей задачей является создание механизмов защиты
экологических прав и законных интересов физических и юридических
лиц, признания экологических прав будущих поколений и создания
механизмов их защиты [61, c. 203–208; 64, c. 13–15], а авторы главы
«Концепция развития экологического (природоохранного) законодательства» в книге «Концепции развития российского законодательства» подчеркивают, что «проблема эффективной защиты права на
благоприятную окружающую среду связывается не только с низким
уровнем правосознания граждан, в том числе должностных лиц, отсутствием соответствующих правовых, экологических и иных знаний,
но и с отсутствием в действующем законодательстве четких критериев
определения «благоприятности» окружающей среды, неготовностью
судебных и иных государственных органов к рассмотрению дел,
связанных с защитой права на благоприятную окружающую среду»
[40, c. 464]. Следует отметить, что утверждения о «неприспособленности для рассмотрения в систематическом порядке исков граждан,
общественных объединений о возмещении вреда, приостановлении,
прекращении деятельности и по другим вопросам, связанным с защитой права на благоприятную окружающую среду» звучали еще в 90-е
годы прошлого века [514], однако, к сожалению, не утратили своей
актуальности и сегодня [252, c. 62–66; 289; 290, c. 109–119;].
Можно с уверенностью сказать, что абстрактность и недостаточная четкость материально-правовых и процессуальных правовых
конструкций, определяющих формы и способы защиты права на
благоприятную окружающую среду в законодательстве [337, c. 24],
порождает сложности защиты исследуемого права на практике.
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Очевидно, что только определив содержание права на благоприятную окружающую среду с учетом современных тенденций
развития правовой науки и практики правоприменения, очертив
сферу правового регулирования отношений в области осуществления и защиты исследуемого права, можно сформулировать
подходы в определении правонарушения — нарушения права на
благоприятную окружающую среду, выявить особенности форм,
способов правовой защиты исследуемого права с учетом специфики
национального законодательства Республики Беларусь, предложить
направления разрешения проблем правоприменения в исследуемой
области, в том числе посредством дальнейшего совершенствования
законодательства.
Исследование проблем правового регулирования защиты права
на благоприятную окружающую среду является весьма актуальным с
практической точки зрения. Подобное исследование позволяет оптимизировать процесс принятия государственных решений, касающихся окружающей среды, предотвратить возникновение так называемых
«экологических конфликтов» — спорных ситуаций, в основе которых
лежит недовольство граждан, общественности в целом планами осуществления различных видов деятельности, причиняющих в той или
иной степени вред окружающей среде. По мнению автора, эффективная защита права на благоприятную окружающую среду с течением
времени будет становиться все более актуальной в условиях ускоренного развития техники, внедрения новых современных технологий,
поскольку эти процессы неминуемо будут оказывать влияние на расширение критериев определения окружающей среды как благоприятной. Кроме прочего, усиление влияния глобальных экологических
угроз, таких как угроза климатических изменений, появление новых
экологических рисков и опасностей, для человечества также будет
актуализировать проблему защиты права на благоприятную окружающую среду и потребуют совершенствования не только материально-правовых, но и процессуальных норм законодательства. В этой
связи уместно отметить, что общественность Республики Беларусь
в последнее время все чаще обращается к судебной защите права на
благоприятную окружающую среду [303], тем самым демонстрируя
возрастающий общественный интерес к решению экологических
проблем. Вместе с тем формирующаяся судебная практика проявляет ряд «горячих точек», прежде всего отсутствие единообразного
понимания правоприменителями и правоохранителями сущности
8

субъективного права на благоприятную окружающую среду и возможных форм и способов его защиты.
Представляется, что проблематика защиты права на благоприятную окружающую среду может проявляться в различном контексте:
международно-правовом и национальном, материально-правовом и
процессуально-правовом. Основой для исследования, безусловно,
выступают международно-правовые принципы и нормы, оказывающие влияние на формирование и закрепление права на благоприятную окружающую среду, особенностей его защиты в национальном
материальном праве, прежде всего в праве экологическом, фиксирующем подходы для определения правовой дефиниции благоприятная
окружающая среда.
В последние годы в Республике Беларусь был опубликован ряд
научных статей, монографий, диссертационных исследований, в той
или иной степени затрагивающих актуальные проблемы правового
регулирования отношений в области осуществления экологических
прав граждан в целом и права на благоприятную окружающую
среду в частности. В этом ряду прежде всего следует отметить работы С.А. Балашенко [19; 23–27; 29–32], О.А. Бакиновской [18],
Н.С. Губской [124–32], Д.М. Демичева [137–141], А.А. Жлобы [160],
В.В. Игнатович [161], Н.А. Карпович [168–175], В.Е. Лизгаро [297],
Т.И. Макаровой [304–318], И.П. Манкевич [323–327], В.В. Манкевича
[322], О.В. Мороза [341–346], И.П. Шахрай [622], Н.А. Шингель
[630–632] и других. Высоко оценивая актуальность проведенных
исследований, глубину выводов и суждений белорусских авторов, в
то же время автор отмечает, что проблематика защиты права на благоприятную окружающую среду в Республике Беларусь комплексно
не исследовалась.
Отдельные аспекты защиты экологических прав граждан, права
на благоприятную окружающую среду, на здоровую среду обитания
в разное время становились также объектом исследования авторов
бывших стран СССР прежде всего в России и Украине [8–16; 37;41;
46–49; 69; 74; 82–86; 90; 103; 105; 181; 183; 184; 222; 223; 226–229;
338; 340; 348; 356; 521–525; 606; 612; 620]. По нашему мнению, при
всей значимости проведенных исследований выводы и предложения,
сформулированные в этих работах, не всегда в полной мере актуальны для развития законодательства Республики Беларусь, принимая во
внимание национальную специфику правовой и институциональной
системы. В этой связи мы констатируем насущную необходимость
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проведения комплексного правового исследования проблем защиты
права на благоприятную окружающую среду в условиях специфики и
динамики развития законодательства Республики Беларусь, особенностей национальной правовой системы.
Целью исследования, результаты которого в обобщенном виде
представлены в настоящей монографии, является анализ правового
регулирования отношений в области защиты права на благоприятную окружающую среду в Республике Беларусь, соответствующей
практики правоприменения и формулирование на этой основе предложений по совершенствованию национального законодательства
с учетом тенденций международно-правового развития, правового
опыта других государств в исследуемой области отношений.
Достигая обозначенной цели, автор в своей работе исходил из гипотезы, в основе которой лежит основополагающий тезис: сущность
защиты права на благоприятную окружающую среду предопределяется спецификой правовой природы и содержания самого права.
В связи с этим при проведении исследования были поставлены следующие задачи:
выявить международно-правовые условия и тенденции закрепления права на окружающую среду, благоприятную для здоровья
человека и его благосостояния, особенности формирования права на
благоприятную окружающую среду в законодательстве Республики
Беларусь;
исследовать сущность и содержание права на благоприятную
окружающую среду в качестве основы для понимания права на защиту как элемента исследуемого права;
проанализировать состояние и перспективы развития правовых
критериев определения окружающей среды как благоприятной, особенно принимая во внимание влияние на них современных экологических вызовов и прежде всего проблемы климатических изменений;
определить специфику нарушения права на благоприятную
окружающую среду, принимая во внимание особенности природы и
содержания этого права;
проанализировать представления о субъекте защиты права на
благоприятную окружающую среду и роли общественности в этой
защите;
сформулировать правовые подходы к определению сферы правового регулирования отношений, возникающих между субъектами по
поводу защиты права на благоприятную окружающую среду;
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исследовать международно-правовые принципы эколого-информационного обеспечения граждан, их участия в принятии решений,
касающихся окружающей среды, а также реализацию этих принципов в национальном законодательстве Республики Беларусь, в
качестве факторов, обеспечивающих эффективную защиту права на
благоприятную окружающую среду;
представить характеристику форм защиты права на благоприятную окружающую среду, уделив внимание малоизученному вопросу
возможности применения самозащиты исследуемого права;
проанализировать проблемы реализации форм защиты права
на благоприятную окружающую среду, особенно уделяя внимание
юрисдикционной судебной форме защиты;
сформулировать научно обоснованные предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в области
защиты исследуемого права.
Правовую основу проведенного исследования составляет законодательство Республики Беларусь, регулирующее отношения
в области защиты права на благоприятную окружающую среду, в
том числе в сравнении с правовыми положениями иных государств,
а также нормы и принципы международного права, определяющие
контекст закрепленного в национальных нормативных правовых
актах подхода к защите права на благоприятную окружающую среду. Формулируя теоретические положения и выводы в монографии,
автор опирается на достижения общей теории права, а также теории
конституционного, гражданского, международного, экологического
права, анализ судебной и иной практики правоприменения.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нем защита права на благоприятную окружающую среду исследуется как
комплексная проблема на основе обоснованной автором теории о
понимании права на благоприятную окружающую среду как особого
экологического неимущественного права, в комплексной природе
которого проявляются частно-правовые и публично-правовые составляющие. Исходя из этого, автор формулирует авторский подход
к современному пониманию сущности правовых критериев благоприятной окружающей среды, уделяя внимание климатическому
фактору как перспективной доминанте в развитии этих критериев,
дает определение нарушению права на благоприятную окружающую
среду, что позволяет ему формулировать собственный подход к пониманию форм и способов защиты исследуемого права. Впервые в
11

национальной доктрине исследуя проблему самозащиты права на
благоприятную окружающую среду, автор приходит к выводу об
эффективности самозащитных действий правообладателя с целью
предотвращения угрозы нарушения исследуемого права, прежде всего, посредством участия общественности в принятии экологически
значимых решений. В монографии также обоснованы положения об
общественной защите права на благоприятную окружающую среду,
о необходимости совершенствования юрисдикционной, в частности,
судебной защиты исследуемого права на основе международно-правовых подходов и сответствующей практики других стран, и т. п.
Представляется, что затронутые проблемы и сформулированные
автором предложения, обобщенные и представленные в этой работе,
далеко не исчерпывают широкого круга правовых проблем, проявляющихся в процессе защиты права на благоприятную окружающую
среду; в этой связи автор надеется на продолжение научных исследований и дискуссий в этом направлении.

… И не есть ли Земля
только посуда? Род
пиалы? И не есть ли мы,
пашущие поля,
танцующие фокстрот,
разновидность каймы?....
Иосиф Бродский, «Тритон»

ГЛАВА I. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1.1. Международно-правовые основы формирования права на
окружающую среду, благоприятную для здоровья и благосостояния
человека
Выявление международно-правовых основ формирования права
на окружающую среду, благоприятную для здоровья и благосостояния человека, весьма важно для понимания природы права на благоприятную окружающую среду, сущности его нарушения и создания
на этой основе эффективного механизма его правовой защиты.
В научных работах, посвященных анализу исследуемого права
как права объективного и субъективного отмечается, что значительное влияние на закрепление права на благоприятную окружающую
среду в законодательстве различных стран и формирование научных
взглядов в данной области оказали международно-правовые процессы и принятие ряда международных документов [31, c. 74–77; 26,
c. 22–23; 55, c. 6; 83, c. 26; 305, c. 83–84; 308, c. 96]. В этой связи следует отметить, что изначально влияние на формирование подходов
к закреплению права на благоприятную окружающую среду в национальных правовых системах оказали нормы международного «мягкого права» [612, c. 17–25], которые, как уже было отмечено в научной
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литературе, хотя и не имеют качества формальной определенности
и не порождают для государств конкретных, четко определенных
прав и обязанностей, но являются неким промежуточным этапом на
пути формирования международно-правовых норм [178].
Так, в Стокгольмской декларации, принятой на Конференции
ООН по окружающей человека среде в 1972 году, право человека
на «благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество
которой позволяет вести достойную жизнь», перечисляется в ряду
важнейших гуманитарных прав человека наряду с правом на свободу, равенство [136]. Подобные положения были включены в п. п. 15,
16, 18 и 23 гл. III Всемирной хартии природы, принятой Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 37/7 от 28 октября 1982 г. [97].
В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 45/94 от 14 декабря 1990
г. признавалось, что все люди имеют право «жить в окружающей среде, благоприятной для их здоровья и благосостояния» [354].
На региональном уровне в тот же период был принят ряд документов, зафиксировавших связь эффективной защиты прав человека и благоприятного состояния окружающей среды. Например, в Африканской
хартии прав человека и народов, принятой в Алжире 26 июня 1981
г., упоминалось право «на удовлетворительную окружающую среду,
благоприятную для человеческого развития» [17], Дополнительный
протокол к Американской конвенции по правам человека, принятый в
Сан Сальвадоре 17 ноября 1988 г. также содержал тезис о значимости
и ценности «права на здоровую окружающую среду». Аналогичные
идеи нашли свое отражение в международно-правовых документах,
принятых в рамках европейского региона, например, в Зальцбургской
декларации о защите права на информацию и участие, принятой на
второй Европейской конференции по окружающей среде и правам человека в Зальцбурге (Австрия) 3 декабря 1980 г., в Резолюции Совета
Европы № 171, разработанной Постоянной конференцией местных
и региональных органов Европы по проблемам регионов, окружающей среды и участия, принятой в Страсбурге 14 октября 1986 г. [507].
Определенным итогом международных процессов в исследуемой
области явилась подготовка и представление в 1987 году в ООН
Доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию
«Наше общее будущее», чаще в литературе именуемого докладом
Брундтланда, который содержал положения о праве человека «жить
в условиях среды, благоприятной для его здоровья и благополучия»
[563]. Исследователи подчеркивают, что именно указанный документ
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явился определенным импульсом для подготовки Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) 1992 года
и принятой на ней не имеющей обязательной юридической силы Риоде-Жанейрской декларации, закрепившей, в частности, важнейшие
принципы устойчивого развития в качестве глобальной программы
на ближайшие десятилетия в Повестке дня на XXI век, одним из
важнейших положений которой явилась идея о необходимости совместных действий гражданского общества, общественности и государства в обеспечении «права на среду, благоприятную для здоровья
и благополучия человека»[667, c. 117].
Принцип 10 Рио-де-Жанейрской декларации, фиксировал,
в частности, что решение экологических вопросов является наиболее
эффективным при условии участия всех заинтересованных граждан
на соответствующем уровне, обеспечении общественности информацией, касающейся окружающей среды, и доступа к граждан к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Именно Риоде-Жанейрская декларация на глобальном уровне констатировала
связь права на среду обитания, благоприятную для здоровья и благосостояния человека, с реализацией так называемых «процедурных»
прав общественности, как их иногда именуют в зарубежных правовых исследованиях [659, c.541–547]: на экологическую информацию,
на участие в процессе принятия решений, касающихся окружающей
среды, на доступ к правосудию по указанным вопросам.
Отметим, что 90-е годы прошлого века явились тем историческим периодом, когда право на окружающую среду, благоприятную
для здоровья и благосостояния (благополучия) человека, как оно
часто позиционировалось в международно-правовых документах,
стало в определенном смысле трансформироваться из некой идеальной инсталляции международных процессов и документов, закрепляемой в виде цели или принципа развития государств и мирового
сообщества в целом в документах «мягкого права», в правовой феномен определенного содержания, закрепленный в международных
договорах универсального свойства, характеризующихся признаком
обязательности исполнения. К такого рода документам прежде всего
следует отнести Конвенцию ЕЭК ООН по оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте 1991 года (далее–
Конвенция Эспо) [203], Конвенцию ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992
года [205], Конвенцию ЕЭК ООН о трансграничном воздействии
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промышленных аварий 1992 года [202], Конвенцию ООН о биологическом разнообразии 1992 года [200], Рамочную конвенцию ООН
об изменении климата 1992 года [564], Конвенцию ООН по борьбе
с опустыниванием 1994 года [204], Конвенцию ЕЭК ООН о доступе
к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды 1998 года (далее — Орхусская конвенция) [201], Протокол по
проблемам воды и здоровья 1999 года к Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных
озер 1992 года [561], Картахенский протокол по биобезопасности
2000 года к Конвенции ООН о биологическом разнообразии [176],
Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях
2001 года [591], Протокол по стратегической экологической оценке
2003 года к Конвенции ЕЭК ООН по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 года [562], Протокол
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции [560] и другие. В упомянутых международных соглашениях также определенно, как и в Рио-де-Жанейрской декларации, утверждается, что эффективность реализации права на среду обитания,
благоприятную для здоровья и благосостояния человека, зависит от
доступа общественности к экологической информации, ее участия
в принятии решений, касающихся окружающей среды, и доступа
к правосудию по указанным вопросам.
Подчеркнем, что в научной юридической литературе, посвященной исследованию экологических прав граждан, авторы неоднократно обращали внимание на особое место Орхусской конвенции в ряду
международных договоров, в которых идеи о глобальной ценности
права на среду обитания, благоприятную для здоровья и благосостояния человека, из принципа декларации трансформировались
в обязательные к исполнению нормы, позволяющие формировать
собственно национальные правовые механизмы осуществления
и защиты экологических прав [124; 269, c. 46–76; 314, c.179–180].
Как известно, Орхусская конвенция базируется на трех взаимозависимых «столпах», или основных элементах, предусмотренных
в ст. ст. 4–9: императивности обеспечения доступа общественности
к экологической информации, предоставления ей возможностей для
ее участия в решении вопросов, касающихся окружающей среды,
и доступа общественности к правосудию, по вопросам, касающимся
окружающей среды. Так, в п. п. 6–8 преамбулы Орхусской конвенции
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отмечается, что каждый человек имеет право жить в окружающей
среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, а «адекватная охрана окружающей среды необходима для обеспечения благосостояния человека и осуществления основных прав человека, включая
само право на жизнь», а «в целях обеспечения возможности отстаивать это право… граждане должны иметь доступ к информации, право участвовать в процессе принятия решений и доступ к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды».
Следует отметить, что Орхусская конвенция изначально являлась
документом регионального европейского значения, поскольку принята в рамках деятельности Европейской экономической комиссии ООН.
В то же время можно со всей уверенностью утверждать, что предвестником принятия указанной конвенции являлись процессы, происходящие на глобальном уровне в рамках деятельности ООН. Так, в своей
резолюции 45/94 от 14 декабря 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН
признала, что «все люди имеют право жить в окружающей среде, благоприятной для их здоровья и благосостояния», и призвала государства-члены и межправительственные и неправительственные организации, занимающиеся вопросами окружающей среды, активизировать
свои усилия, направленные на улучшение состояния и оздоровление
окружающей среды. Генеральная Ассамблея ООН также призвала
Комиссию по правам человека ООН продолжить изучение проблем
окружающей среды в ее связи с правами человека. В результате этих
процессов в 1994 году под руководством Фатьмы Ксентини был подготовлен доклад по правам человека и окружающей среде, в котором
в качестве приложения фигурировал проект Декларации принципов по
правам человека и окружающей среде, представленный Подкомиссии
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств в августе
1994 г. [666] (далее-проект Декларации принципов по правам человека и окружающей среде 1994 г.). Проект Декларации принципов по
правам человека и окружающей среде 1994 года являлся по сути дела
проектом первого глобального международного соглашения, который
адресован проблеме взаимосвязи между правами человека и окружающей средой [659, c. 544]. В документе были сформулированы идеи и
принципы, которые оказали значительное влияние на формирование
многих международных соглашений последнего времени, а именно:
права человека, экологически благоприятная окружающая
среда, устойчивое развитие и мир являются взаимозависимыми
и неделимыми;
17

все люди имеют право на безопасную, здоровую и экологически
благоприятную окружающую среду;
это право и другие права человека, включая гражданские, культурные, экономические, политические и социальные права, являются
универсальными, взаимозависимыми и неделимыми;
все люди имеют право на свободу от загрязнения, экологической деградации и действий, которые неблагоприятно воздействуют
на окружающую среду, угрожают жизни, здоровью, средствам
к существованию, благополучию или устойчивому развитию внутри,
около или за пределами национальных границ;
все люди имеют право на информацию, касающуюся окружающей
среды, включая информацию, собранную любым способом, о действиях и способе действий, которые могут влиять на окружающую среду
и информацию, необходимую, чтобы сделать возможным эффективное общественное участие в принятии экологических решений;
все люди имеют право на эффективные средства судебной защиты
и компенсацию в административном или судебном порядке за ущерб,
нанесенный окружающей среде или угрозу такого ущерба и т. д.
Без сомнения, идеи, отраженные в проекте Декларации принципов по правам человека и окружающей среде 1994 года оказали существенное влияние на разработку и принятие Орхусской конвенции,
которая впоследствии сама явилась стимулом для принятия ряда документов и инициирования процессов, имеющих глобальное значение.
Так, Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции ЕЭК ООН
по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер стал первым международным инструментом, в котором
были учтены положения Орхусской конвенции. В ст. 10 Протокола содержатся положения, касающиеся информирования общественности,
в основу которых были положены ст. ст. 4 и 5 Орхусской конвенции, а
в ст. ст. 5, 15 Протокола закреплены принципы доступа к информации
и участия общественности в его применении, согласующиеся с идеями Орхусской конвенции. Протокол о регистрах выбросов и переноса
загрязнителей к Орхусской конвенции, который является самостоятельным международным соглашением, также отражает логику и
концептуальные положения конвенции относительно обязательности
информирования общественности, ее участия, доступа к правосудию
по вопросам создания и функционирования регистров выбросов и
переноса загрязнителей в целях обеспечения права человека на среду,
благоприятную для здоровья и благосостояния.
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Принимая во внимание тенденции международно-правового
развития последней декады прошлого века, исследователи подчеркивали, что на международном уровне в рамках ООН, а также на региональных уровнях наметилась достаточно определенная тенденция
признания права на среду, благоприятную для жизни и благополучия
человека, в качестве универсальной ценности современного мира,
важнейшего принципа формирования международной политики и
права [103, с. 25–30; 658, c. 3–124]. В международно-правовых документах была сформулирована и закреплена важная политико-правовая идея о неразрывной связи таких явлений, как права человека и
состояние окружающей среды.
С начала 2000-х годов основное внимание дискуссий по поводу
права на среду, благоприятную для здоровья и благополучия, которые велись на уровне ООН, было сосредоточено уже не на общей
концепции, а на специфических аспектах — составляющих этого
права, например, «праве на воду», «праве на углерод», «праве коренного населения», «праве на экологическую справедливость», «праве
на климатическую справедливость». Так, в 2007 году Генеральная
Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах коренных народов
[134], в которой впервые охрана окружающей среды и ресурсов признавалась в качестве права коренных народов. В cт. 29 документа говорится, в частности, что «коренные народы имеют право на охрану
окружающей среды, и что государства принимают действенные меры
по недопущению хранения или удаления опасных веществ на землях
или территориях коренных народов без их свободного, предварительного и осознанного согласия». В резолюции 64/292 от 28 июля 2010 г.
Генеральная Ассамблея ООН впервые признала право на безопасную
питьевую воду и доступ к основным санитарно-техническим средствам как право человека, «неотъемлемое для полноценной жизни
человека и неотделимое от всех остальных прав человека» [543].
В преамбуле Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 г.
конференцией Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которое должно прийти на смену Киотского протокола после
2020 года, также отмечается важность концепции «климатическая
справедливость» при осуществлении действий по решению проблем,
связанных с изменением климата [513].
Следует отметить, что в современных условиях проблемы защиты права человека на жизнь в окружающей среде, благоприятной для
его здоровья и благосостояния, становятся все более актуальными
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на международном уровне, в международных документах подчеркивается прямая связь между благоприятной окружающей средой,
демократией, правами человека, борьбой с бедностью и устойчивым
развитием. Так, в итоговом документе Конференции ООН по устойчивому развитию, состоявшейся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро
«Будущее, которого мы хотим» заявлено, в частности, что создание
благоприятных условий окружающей среды имеет важнейшее значение для обеспечения устойчивого развития, в том числе устойчивого
экономического роста, социального развития, искоренения нищеты и
голода [68]. В свою очередь Совет ООН по правам человека 20 марта
2012 г. принял резолюцию, в которой отмечается, что «некоторые
аспекты обязательств в области прав человека, касающиеся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, требуют дальнейшего изучения и прояснения». Совет по правам
человека постановил назначить сроком на три года независимого
эксперта по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся
пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, в задачи которого, кроме прочего, входит:
исследование обязательств в области прав человека, включая
обязательства по недопущению дискриминации, применительно к
пользованию безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, в консультации с правительствами, с соответствующими
международными организациями и межправительственными органами, включая Программу ООН по окружающей среде и соответствующие многосторонние соглашения в области окружающей среды,
правозащитными механизмами, местными властями, национальными правозащитными учреждениями, организациями гражданского
общества, включая организации, представляющие коренные народы
и других лиц, находящихся в уязвимом положении, частный сектор и
академические институты;
выявление, поощрение и обмен мнениями по вопросам передовой
практики, касающейся использования правозащитных обязательств и
обещаний по информированию, поддержке и укреплению процесса
разработки политики в области окружающей среды, в особенности в
области охраны окружающей среды, и в этой связи подготовка компендиума примеров передовой практики;
представление рекомендаций в рамках своего мандата, способных содействовать осуществлению Целей развития тысячелетия, в
частности, Цели 7 — обеспечение экологической устойчивости [582].
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По нашему мнению, принятие упомянутой резолюции Совета
ООН по правам человека является убедительным свидетельством
поступательного движения международного сообщества в направлении разработки глобальных подходов по проблеме защиты права
на среду, благоприятную для здоровья и благосостояния человека.
Очевидно, что этот процесс не будет отличаться быстрыми темпами
с учетом различий в экономическом и ином развитии государств —
членов ООН. Однако уже сегодня можно утверждать, что интерес
к выработке не только документов «мягкого права», но и юридически обязательных международных соглашений, направленных
на обеспечение защиты права на среду, благоприятную для здоровья
и благосостояния человека, проявляют многие страны на региональном уровне. Так на Конференции ООН по устойчивому развитию
(Рио+20) в июне 2012 г. была принята Декларация по применению
Принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде
и развитию (далее–Принцип 10), которую подписали 18 государств
Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе, Аргентина,
Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Доминиканская Республика,
Мексика, Гондурас, Панама, Перу, Уругвай. В соответствии с декларацией при поддержке Экономической комиссии для стран Латинской
Америки и Карибского бассейна был подготовлен План действий с
целью подготовки региональной конвенции или другого подобного
юридически обязательного инструмента, обеспечивающего доступ к
экологической информации, право на участие в принятии решений и
доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Страны-подписанты декларации рассматривают ее как возможность
для интеграционного сотрудничества в обозначенном направлении.
В настоящее время разработаны и утверждены Дорожная Карта,
План действий, а также общее видение по подготовке заявленного
регионального правового документа [672]. Представляется, что
принятие и подписание Декларации по применению Принципа 10
демонстрирует, с одной стороны, последовательную тенденцию влияния на международные процессы Принципа 10 и Орхусской конвенции, как юридически обязательного инструмента, обеспечивающего
защиту права на благоприятную окружающую среду, прежде всего
для Европейского региона, а с другой стороны-попытку учета специфики и своеобразия уровня современного социально-экономического
развития государств Латинской Америки и Карибского бассейна при
выработке подобного правового инструмента.
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Таким образом, анализ международно-правового контекста в
исследуемой сфере отношений свидетельствует о признании на
международном уровне нового правового явления — права человека
на окружающую среду, благоприятную для его здоровья и благосостояния (благополучия). Объективными предпосылками закрепления
этого права в международных правовых документах явились глобализация экологических проблем, признание международным сообществом связи между эффективностью осуществления прав человека
и благоприятным состоянием окружающей среды.
Феномен права на окружающую среду, благоприятную для
здоровья и благосостояния (благополучия) человека, по нашему
мнению, заключается в том, что оно демонстрирует неординарную,
сложную взаимозависимость и взаимосвязь частных и публичных
интересов, лежащих в его основе, а именно качество окружающей
(природной) среды, как публичное благо, признается основополагающим в оценке влияния этой среды не только на здоровье человека,
но и на иные значимые для него частные блага и интересы имущественного и неимущественного свойства (здоровье, достоинство,
благосостояние и т. д.), определяющие содержание благосостояния
(благополучия). Соответственно, исследуя сущность анализируемого права, необходимо учитывать этот его комплексный контекст,
в основе которого фигурируют различные интересы человека,
формирующиеся с учетом современного понимания о его благосостоянии (благополучии), как неимущественные (например, жизнь,
здоровье, достоинство), так и имущественные (экономическая, материальная обеспеченность, владение имуществом), в конкретных
условиях общественного блага — окружающей среды, благоприятное состояние или качество которой в свою очередь объективно
начинает представлять существенный так называемый экологический интерес для современного человека. Взаимообусловленность
и взаимозависимость частных интересов человека (имущественных
и неимущественных) и экологического интереса человека в сохранении благоприятного состояния окружающей среды как блага
публичного, выступает, по нашему мнению, основой для формирования комплексного видения, объединяющего публично-правовые и
частно-правовые начала в формировании национального правового
регулирования отношений в области осуществления и защиты права на окружающую среду, благоприятную для здоровья и благосостояния человека.
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Представляется, что в развитии права на окружающую среду,
благоприятную для здоровья и благосостояния человека, на международном уровне можно выделить несколько этапов:
70-е-90-е годы прошлого века – закрепление права на окружающую среду, благоприятную для здоровья человека и его благосостояния, в международных документах «мягкого права» в виде декларации, принципа, цели устойчивого развития государств и мирового
сообщества;
90-е годы XX века – первое десятилетие века нынешнего – право
на окружающую среду, благоприятную для здоровья человека и его
благосостояния, закрепляется в международных соглашениях (конвенциях), нормы которых имеют обязательную силу для Сторон.
В частности, в европейском регионе принимается Орхусская конвенция, констатирующая объективную связь эффективной реализации права человека на окружающую среду, благоприятную для его
здоровья и благосостояния, и исполнения обязанности «как индивидуально, так и совместно с другими охранять и улучшать окружающую среду на благо нынешнего и будущих поколений». Именно
в Орхусской конвенции была предпринята попытка фиксации интегрированного подхода в определении содержания исследуемого
права через закрепление правомочий на собственные действия общественности и прав требования относительно доступа общественности к экологической информации, права участвовать в процессе
принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Проявлением этого интегрированного
подхода явилось также закрепление возможностей для реализации
указанных правомочий не только собственно правообладателем-физическим лицом, которому принадлежит право на окружающую
среду, благоприятную для его здоровья и благосостояния, но и
юридическими лицами, в частности, неправительственными организациями, содействующими охране окружающей среды, которые
по сути дела уполномочены конвенцией на совершение действий
в чужом экологическом интересе не только на национальном, но и
на международном уровне посредством участия в работе органов
Орхусской конвенции и возможности обращения с заявлениями в
Комитет по соблюдению конвенции. Кроме того, контекст Орхусской
конвенции, ясно и недвусмысленно фокусирующий внимание на
притязаниях общественности, одновременно требует от Сторон –
государств и их государственных органов, организаций выполнения
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соответствующих обязанностей, в том числе обязанностей в оказании помощи гражданам для осуществления прав, предусмотренных
конвенцией. Подобная установка международного соглашения, которая впоследствии транслируется в иных международных документах, существенным образом оказывает влияние на формирование
современных представлений о содержании экологической функции
государства, в рамках реализации которой кроме собственно природоохранной деятельности большое значение должно уделяться
обязанностям, действиям государственных органов, непосредственно направленным на обеспечение возможности общественности реализовать права на получение экологической информации, участие
в процессе принятия государственных решений, касающихся окружающей среды, на доступ к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды. Соответственно, в рамках законотворческого
процесса, обеспечивающего имплементацию положений Орхусской
конвенции и иных международных соглашений в этой области отношений, ключевым принципом должен быть принцип синхранизации
закрепления соответствующих экологических прав общественности
и корреспондирующих им обязанностей государственных органов,
что обеспечит эффективность реализации этих прав;
на современном этапе проявляется тенденция формирования на
международном уровне особой практики защиты права на среду,
благоприятную для здоровья и благополучия человека, на основе
использования особых инструментов Орхусской конвенции в виде
обращений общественности в Комитет по соблюдению Орхусской
конвенции [548]. В настоящее время развитие права на окружающую
среду, благоприятную для здоровья человека и его благосостояния,
характеризуется также проявлением значительного внимания и заинтересованности на региональных уровнях (например, в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна, как указывалось ранее)
в выработке юридически обязательных инструментов, подобных
Орхусской конвенции, обеспечивающих защиту права на среду, благоприятную для здоровья и благополучия человека, с учетом специфических особенностей развития стран региона [264; c. 551–552].
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1.2. Проблема идентификации права на окружающую среду,
благоприятную для здоровья и благосостояния человека, в системе
прав человека
Несмотря на признание неразрывной связи прав человека и
состояния окружающей среды в международных документах, последовательного внедрения этой идеи в тексты современных международных соглашений различного уровня, как это было показано в
первом параграфе книги, проблема идентификации права на среду,
благоприятную для его здоровья и благосостояния, в системе прав
человека продолжает оставаться дискуссионной.
Многие исследователи полагают, что право на среду, благоприятную для его здоровья и благосостояния, базируется на основополагающем естественном праве человека — праве на жизнь, которое
по времени возникновения прав относится к первому поколению
прав, сформулированных еще в процессе буржуазных революций в
Европе и Америке и закрепленных во Всеобщей декларации прав
человека 1948 года и Международном пакте о гражданских и политических правах [318, c. 78]. По мнению ряда ученых сущностная
связь между правом на жизнь и правом на среду, благоприятную для
здоровья и благополучия, абсолютна, что дает основания относить
право на благоприятную окружающую среду к правам человека [42,
c. 117; 55, c. 5–15; 56, c. 137; 181, c. 24; 184, c. 5; 318, c. 75–92]. Так,
В.В. Клейн обращает внимание на то, что это право первоначально,
в первых документах ООН «входит в состав права «на улучшение
условий жизни» и права на «достойный (достаточный) жизненный
уровень» как один из компонентов уровня жизни» [181, c. 8], поэтому
оно непосредственно связано с правом на жизнь. М.М. Бринчук полагает, что это право выражено во Всеобщей декларации прав человека
1948 года через закрепление права человека на жизнь (ст. 3), права
на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания
его здоровья и благосостояния (ст. 25) [56, c. 137]. Таким образом,
исследователи не идентифицируют исследуемое право как некое
особое явление в ряду прав человека, а связывают его существование
с иными, классически признаваемыми в международном права правами человека.
Действительно, в 50-60-е годы прошлого века, в период принятия
Всеобщей декларации права человека и иных правозащитных международных документов, объективно право на среду, благоприятную
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для здоровья и благосостояния человека, не могло быть отражено
буквально в международных соглашениях, поскольку общественное
понимание ценности экологических прав сформировалось позднее и
было связано с осознанием причин и негативных последствий экологического кризиса и глобальных экологических вызовов человечеству. Именно поэтому право на среду, благоприятную для здоровья
и благосостояния, не упоминается как особое право в ряду неотъемлемых прав человека во Всеобщей декларации прав человека 1948
года, в Международных пактах [329; 330], в Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод [156].
Точка зрения иных исследователей основывается на идее, согласно которой система прав человека не должна быть статичной
и закрытой, ее следует рассматривать в динамике, чтобы она могла
реагировать на новые проблемы и вызовы, встающие перед цивилизацией, особенно в том, что касается технического прогресса и новых
потребностей человечества [142, c. 46–47]. Сторонники подобного
подхода предлагают рассматривать право на среду, благоприятную
для здоровья и благополучия, как неотъемлемое право человека, отличное от иных прав, в том числе и от права на жизнь, и относить его
с учетом времени появления к «третьему поколению» прав человека,
к так называемым коллективным правам или «правам солидарности», которые сформировались после Второй мировой войны, наряду
с правом на мир, правом на развитие, и формально не закрепленным
в Пактах 1966 года [301, c. 23; 302, c. 23; 673]. В качестве особенностей «прав солидарности» называют, в частности, принадлежность
этих прав не только отдельным лицам, но и группам и народам, а
также потребность для их реализации всемирного сотрудничества,
основанного на международной солидарности (отсюда определение
«права солидарности»). Стоит отметить, что в указанной трактовке
особо подчеркивается именно коллективный, а не личностный характер прав «третьего поколения».
Третья группа авторов, в принципе соглашаясь с аргументацией
о наличии разных поколений прав человека, считает, что так называемые «экологические права», включая право на окружающую среду,
благоприятную для здоровья и благосостояния человека, должны
относиться к четвертому поколению прав человека [89, c. 585; 572,
c. 28]. Сторонники указанной точки зрения в дискуссии используют
категорию «экологические права», которая, по их мнению, не является синонимичной «праву на благоприятную окружающую среду»
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и включает в качестве составляющих элементов право на получение
экологической информации, право на участие в процессе принятия
решений, касающихся окружающей среды, право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Уместно отметить, что, придерживаясь различных мнений относительно положения нового права в системе прав человека, все
исследователи, однако, появление такого нового явления, как право
на среду, благоприятную для здоровья и благосостояния человека,
оценивают весьма позитивно в контексте исторического развития
прав и свобод человека, их взаимного обогащения и дополнения. В
то же время критики концепции «поколений» прав человека, и коллективных прав в частности, обращают внимание на ее недостатки,
поскольку полагают, что содержание этих прав, в том числе и права
на среду, благоприятную для здоровья и благосостояния человека, не
определено хотя бы в общем виде, а механизм защиты прав не сформирован в достаточной степени [142, c. 47; 144, с. 112–114].
Последнее утверждение нуждается в дополнительном анализе,
в этой связи уместно обратить внимание читателя на компоненты,
отличающие, характеризующие права человека, выделяемые в научной юридической литературе по проблемам прав человека, а именно
наличие:
во-первых, субъекта права, под которым понимается физическое
лицо, группа людей или неправительственная организация, наделенная правами в силу правовой нормы;
во-вторых, носителя обязанностей, то есть органа, обычно государства (правительства), обязанного либо выполнять требования
субъекта, либо создавать условия, необходимые для их реализации;
в-третьих, наличие объекта конкретного права, как правило, это
важнейшие человеческие ценности и потребности, отраженные в
нормах о правах человека;
в-четвертых, это осуществление, то есть набор мер по реализации и контролю за реализацией соответствующего права на международном уровне. Относительно последнего следует подчеркнуть, что
различают два аспекта осуществления: во-первых, фактическое пользование правами и требуемые от государственных органов действия
по созданию способствующей этому инфраструктуры (например, не
только принятие необходимого законодательства или административных мер, но и воздержание от нарушений прав человека); во-вторых,
наличие надзорных мер, которые могут быть приняты внутри страны
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или на международном уровне, чтобы можно было наблюдать за
процессом реализации прав, прибегая к имеющимся механизмам и
процедурам надзора [142].
Принимая во внимание указанные компоненты, характеризующие права человека как особое правовое явление, признавая позитивные тенденции развития прав и свобод, противники расширения
прав человека ссылаются именно на проблематичность осуществления и защиты новых правовых феноменов и, в частности, права
на окружающую среду, благоприятную для здоровья и благосостояния. Так, С.С. Алексеев в свое время высказывал опасения и с
интеллектуально-мировоззренческой, и с практической точек зрения
в связи с нарастающим процессом расширения неотъемлемых прав
человека. По его мнению, права третьего поколения представляют
собой принципиально иные правовые феномены, нежели неотъемлемые права и свободы человека. С.С. Алексеев утверждал, что
они являются в основном декларациями, идеалами, принципами,
особыми публичными правами, требующими правовой конкретизации, перевода на уровень конкретных гражданских прав, и в этом
отношении — развернутой юридической регламентации, во многом
зависимой от переменных величин — уровня развития экономики,
социальной сферы, культуры данного общества, политики государства и как таковые не могут быть предметом непосредственной судебной защиты и государственного обеспечения» [7, c. 124]. В свою
очередь Е.Ф. Довгань отмечает, что на сегодняшний день специальные договоры, закрепляющие право человека (как индивида) на благоприятную окружающую среду, равно как специальные контрольные и судебные механизмы, предоставляющие эффективную защиту
конкретному лицу или группе лиц в случае нарушения указанного
права, отсутствуют [144, c. 113]. Другие авторы, также высказывающиеся против идеи отнесения права на среду, благоприятную для
здоровья и благосостояния, к правам человека, также подчеркивали,
что так называемые права новых поколений обычно соответствуют
интернационализированным и глобальным ценностям (в частности,
ценности охраны окружающей среды и т. п.), но едва ли могут быть
преобразованы в правовые нормы в структуре прав человека, если
некоторые их аспекты не будут сформулированы так, чтобы это было
приемлемо в плане осуществления [651]. Более того, защита прав
в отношении окружающей среды наталкивается, по их мнению, на
дополнительные трудности: государства имеют разные подходы к
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решению проблем охраны окружающей среды и к определению критериев ее качественного благоприятного состояния. При этом некоторые рассматривают эти проблемы как вопрос внутренней политики,
соответственно такая позиция стран позволяет поставить под сомнение утверждение о том, что проблемы охраны окружающей среды
могут рассматриваться в качестве прав человека в той же степени,
как социально-экономические права [569, c. 56–58].
Таким образом, относительно признания права на среду, благоприятную для здоровья и благосостояния, правом человека и его
места в системе прав человека в литературе высказаны диаметрально
противоположные точки зрения: от признания его проявлением права
на жизнь, или самостоятельным правом человека нового поколения,
до отрицания идентификации этого нового правового феномена в
качестве самостоятельного права человека.
По мнению автора, в настоящее время в рамках дискуссии о
позиционировании права на окружающую среду, благоприятную
для здоровья и благосостояния человека, в системе прав человека
необходимо учитывать динамику международно-правового развития
и отражение ее особенностей на уровне национального законодательства. Представляется, что выводы сторонников идеи, согласно
которой право на окружающую среду, благоприятную для здоровья
и благосостояния человека, относится к неким принципам, идеям,
не наполненным конкретным содержанием, об «идеальности» данного права и невозможности непосредственной судебной защиты и
государственного обеспечения этого права, нуждаются в переосмыслении. Современные тенденции закрепления права на окружающую
среду, благоприятную для здоровья и благосостояния человека,
не только в международных документах–декларациях, но и в международных договорах, нормы которых обязательны для Сторон,
таких как Орхусская конвенция, фиксация права на благоприятную
окружающую среду в Конституциях и законодательстве отдельных
государств [633], о чем автор более подробно будет вести речь в
следующем параграфе, а также формирование национальных законодательных основ, обеспечивающих реализацию и защиту права
на благоприятную окружающую среду, свидетельствуют о процессе
трансформации экологической декларации, идеала, принципа развития в важнейшее право человека, подлежащее защите.
В контексте определения содержательной специфики права на
окружающую среду, благоприятную для здоровья и благосостояния
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человека, и возможностей его защиты на международном уровне
весьма интересна практика Европейского Суда по правам человека,
который в последнее время все чаще рассматривает дела, имеющие
отношение к защите прав человека с учетом качества окружающей
среды. Подчеркнем, что при решении о приемлемости дела и вынесении решений в подобных делах Европейский Суд чаще всего
опирается на ст. 2 (право на жизнь) и ст. 8 (право на уважение личной
и семейной жизни, неприкосновенность жилища) Европейской конвенции о правах человека и основных свободах. Так, С.Н. Кравченко,
исследовавшая соответствующую практику Европейского суда, в
частности, отмечала, что ст. 8 Европейской конвенции о правах человека и основных свободах, фиксирующая право человека на уважение личной и семейной жизни, неприкосновенность жилища, используется значительно чаще в деятельности суда, например, в делах
«Лопес Остра против Испании», «Фадеева против России», «Таскин
против Турции». В то же время практика применения ст. 2 упомянутой конвенции, закрепляющей право человека на жизнь, например,
по делу «Öneryildiz против Турции» [659, c. 529], незначительна.
Например, по делу «Лопес Остра против Испании», которое
касалось загрязнения, вызванного шумом и запахами, создаваемыми заводом по переработке отходов, Европейский суд в 1995 году
констатировал, что «значительное загрязнение окружающей среды
может оказать воздействие на благополучие лиц и помешать им пользоваться своими жилищами таким образом, что оно может неблагоприятно сказаться на их частной и семейной жизни, тем не менее, без
создания серьезной угрозы их здоровью» [668], и вынес на основе
ст. 8 Конвенции решение, обязывающее власти Испании выплатить
четыре миллиона песет заявителю в качестве компенсации ущерба.
Ст. 8(1) Европейской конвенции о правах человека, закрепляющая,
что каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной
жизни, неприкосновенность его жилища и тайны корреспонденции,
была применена Европейским судом также в 2006 году по делу
«Джакомелли против Италии», которое касалось завода по хранению
и переработке токсичных промышленных отходов. Суд постановил,
что «нарушения права на неприкосновенность жилища не ограничиваются конкретными или физическими нарушениями, такими как
незаконное проникновение в жилище человека, но также включают
в себя такие нарушения, которые не являются конкретными или физическими, такие как шум, выбросы загрязняющих веществ, запахи
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или иные виды вмешательства. Серьезное нарушение может быть
следствием нарушения права лица на неприкосновенность его жилища, если оно мешает ему пользоваться удобствами своего жилища»
[72; 73] и отметил, в частности, что ст. 8 Конвенции может применяться в делах, связанных с окружающей средой, если ее загрязнение
напрямую осуществлено государством или если ответственность
государства вытекает из неурегулирования должным образом деятельности частного сектора. Интересно, что по делу «Джакомелли
против Италии» суд обобщил некоторые из своих предыдущих решений, основанных на ст. 8 Конвенции, касающихся окружающей
среды: в деле «Пауэлл и Райнер против Соединенного Королевства»
Европейский суд объявил ст. 8 Конвенции применимой, поскольку
посчитал, что качество частной жизни заявителя и пределы пользования удобствами жилища были нарушены шумом, создаваемым
самолетами, которые использовал аэропорт Хитроу.
По делу «Герра и другие против Италии» Европейский суд
отметил, что «прямое воздействие ядовитых выбросов на право заявителей на уважение их частной и семейной жизни означает, что
ст. 8 Конвенции является применимой» [549]. По делу «Фадеева
против России» заявитель Надежда Фадеева, заявила о нарушениях
ст. 8 Конвенции, поскольку она проживала примерно в 450 метрах
от крупнейшего сталелитейного завода в России, и загрязнение заводом окружающей среды причинило серьезный ущерб ее здоровью
и благополучию. Европейский суд пришел к выводу, что в течение
значительного периода времени концентрация различных токсичных
элементов в воздухе возле дома заявителя значительно превышала
установленные нормы. Суд выявил нарушение ст. 8 Конвенции и обязал Россию выплатить шесть тысяч евро компенсации [72; 73].
По делу «Дубецкая и другие против Украины», заявителями по
которому были 11 граждан, было отмечено, что «право, гарантированное ст. 8 Конвенции, пострадало из-за серьезного вмешательства
со стороны государства в результате загрязнения окружающей среды,
причиненного принадлежащими государству шахтой и фабрикой
(в частности, их отвалом), а также неспособностью государства выполнить свое позитивное обязательство по обеспечению безопасности
производственной деятельности, которая представляет угрозу» [149].
В 2002 году Европейский суд по правам человека вынес решение
о применении ст. 2 Конвенции в деле «Öneryildiz против Турции».
Заявитель утверждал, что в результате халатности властей в результате
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взрыва метана на полигоне отходов 28 апреля 1993 г. девять членов его
семьи погибли. Суд квалифицировал данный случай, руководствуясь
ст. 2 Конвенции, как нарушение права на жизнь, явившееся следствием несоблюдения государственными органами обязанностей, предусмотренных Законом об охране окружающей среды и Положением о
твердых отходах, что и послужило причиной последующего взрыва и
гибели десяти домов, множества людей [659, c. 532].
Анализ соответствующей практики Европейского суда по правам
человека, таким образом, свидетельствует о возрастающей заинтересованности заявителей в защите прав человека, реализация которых
связаны с состоянием, качеством окружающей среды. В свою очередь
отсутствие в Европейской конвенции по правам человека непосредственного упоминания категории права на среду, благоприятную для
здоровья и благосостояния, не является препятствием для рассмотрения дел и вынесения решений, которые чаще всего обосновываются
ссылками на ст.2 (право на жизнь) и ст. 8 (право на уважение личной
и семейной жизни, неприкосновенность жилища).
Соответствующая формирующаяся практика Европейского суда
по правам человека, по нашему мнению, весьма симптоматична, поскольку свидетельствует о тенденциях актуализации ценности экологического интереса человека, понимании субъектом взаимосвязи
экологического интереса с классически признаваемыми частными
интересами, проявлении общественной потребности в защите права
на среду, благоприятную для здоровья человека и его благосостояния, на международном уровне, с одной стороны; а с другой стороны,
демонстрирует специфичность нового права-права на окружающую
среду, благоприятную для здоровья человека и его благосостояния,
как явления комплексной природы. Не отраженное формально,
так сказать в «букве» Европейской конвенции о правах человека и
основных свободах, новое право обретает защиту опосредованно
через использование способов защиты классических прав человека (права на жизнь, права на неприкосновенность жилища и т. п.).
По нашему мнению, современная ценностная общественная парадигма, в основе которой лежит осознание мировым сообществом значимости качества окружающей среды для устойчивого экономического
и социального развития государств, выживания человека, приводит к
необходимости признания особого позиционирования права на среду, благоприятную для здоровья человека и его благосостояния, относительно иных — классических прав человека. С одной стороны,
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это новое право формируется на основе права на жизнь и других
прав человека, в основе которых имеет место частный интерес;
с другой стороны, появление нового права демонстрирует проявление
экологического интереса человека к благоприятной для его здоровья
и благосостояния среде, которая в свою очередь является благом
публичным. Следует признать, что формализация в международном
праве «права на среду, благоприятную для здоровья и благосостояния» позволяет утверждать, что характеристика указанного права
в международно-правовом контексте не охватывается исключительно
фактором влияния среды на здоровье, но на благосостояние человека
в целом. В свою очередь в философских исследованиях обращается
внимание на выражение степени материального достатка людей посредством понятия «благосостояние», подчеркивается также смысловая связь понятий благосостояние и благополучие, а в благополучии
в свою очередь, как феномене социальной реальности, выделяется
три смысловых аспекта: духовно-нравственный, политико-правовой
и финансово-экономический [46, c. 5].
Таким образом, принимая во внимание современную динамику
международного правового регулирования в исследуемой сфере,
следует рассматривать право на среду, благоприятную для здоровья
и благосостояния человека, как право человека, характеризующегося
комплексной природой. Если в основе классических прав человека
выступают его частные интересы, то право на среду, благоприятную для здоровья человека и его благосостояния, основывается на
признании доминирующего экологического интереса в сохранении
качества окружающей среды (блага публичного) — условия для реализации интересов частных (имущественных и неимущественных).
Соответственно, по нашему мнению, исследуемое право характеризуется комплексностью признаков частного и публичного свойства.
Публичность исследуемого права проявляется прежде всего в публичности блага, лежащего в его основе, — окружающей среды и
ее качества (благоприятного состояния), являющегося условием для
существования не только отдельного индивида, но и человечества в
целом, не только нынешних, но и будущих поколений. Именно комплексной сущностью права на среду, благоприятную для здоровья
и благосостояния человека, объясняется формирующаяся практика
Европейского суда по правам человека, использующего нормы, обеспечивающие защиту права на жизнь, права на уважение личной и семейной жизни, неприкосновенности жилища Европейской конвенции
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о правах человека и основных свободах, при рассмотрении дел по
обстоятельствам, демонстрирующим нарушение прав в условиях
ухудшения качества окружающей среды [264; c. 550–552], а также
формирование и закрепление, например в Орхусской конвенции, особого механизма защиты указанного права, посредством обращения
общественности в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции.
1.3. Закрепление права на благоприятную окружающую среду
в законодательстве Республики Беларусь
Активное обсуждение проблем правового закрепления права на
благоприятную окружающую среду в белорусской научной юридической литературе отмечается с начала 90-х годов прошлого века в
связи с формированием национального законодательства независимого государства Республики Беларусь, в том числе законодательства
в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Так, в начале 90-х годов А.Г. Тарнавский одним из первых среди
белорусских ученых обозначил в своих работах перспективы исследования права на благоприятную окружающую среду и закрепления
его в законодательстве [598; 599], И.И. Бобылев и С.А. Балашенко
высказали идею о настоятельной необходимости включения
в Конституцию страны права на благоприятную окружающую среду
как самостоятельного права [21, c. 63–65], Т.И. Макарова исследовала право на благоприятную окружающую среду в системе прав человека и формулировала на этой основе рекомендации по совершенствованию национального законодательства [312], Н.А. Шингель
обращала внимание на актуальность в этом контексте правовых
аспектов получения и распространения экологической информации
[632], автор настоящей книги указывала на потребность формирования особых правовых подходов и механизмов реализации и защиты
указанного права [266], И. П. Манкевич анализировала гражданско-правовые аспекты права на благоприятную окружающую среду
[323, c. 135; 326, c. 45–49]. В своих исследованиях белорусские
авторы опирались на идеи и концепции, сформулированные в научной юридической литературе СССР 70-80-х годов прошлого века,
обосновывающие существование субъективного и объективного
права «на обеспечение благоприятной окружающей среды» [298, с.
84; 302, c. 149; 589, с. 55; 618, c. 232; 626, c. 20–35; 628, c. 17–22].
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В то же время, отстаивая предложения по совершенствованию законодательства и практики правоприменения в исследуемой области,
белорусские авторы старались учитывать специфику построения и
функционирования правовой системы Республики Беларусь, особенности национального законодательства. Безусловно, значительное влияние на формирование научных взглядов ученых Республики
Беларусь в данной области оказали международно-правовые процессы и тенденции развития отношений в сфере признания права на
окружающую среду, благоприятную для здоровья и благосостояния
человека.
В этой связи весьма симптоматичным представляется тот факт,
что первичный период становления отечественного законодательства, закрепляющего право на благоприятную окружающую среду и
фиксирующего элементы его обеспечения и защиты, хронологически
совпадает с первыми опытами фиксации права человека на жизнь в
окружающей среде, благоприятной для здоровья и благосостояния, в
международных документах «мягкого права». Напомним, что в 1972
году Стокгольмская декларация, принятая на Конференции ООН по
окружающей среде в 1972 году, содержала положения о праве человека на «благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество
которой позволяет вести достойную жизнь».
В тот же период в Беларуси начинают формироваться основы
национального законодательства, закрепляющего положения о праве
на благоприятную окружающую среду и его защите в качестве правового института в законодательстве об охране окружающей среды.
Следует отметить в этой связи, что законодательство, регулирующее
отношения в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, исторически начало формироваться значительно раньше, прошло в своем развитии несколько
этапов, на что уже обращалось внимание в научной и учебной юридической литературе, где авторы анализировали различные аспекты
становления природоохранительного и природоресурсного законодательства [152, c. 22–25; 173, c. 34–74; 195, c. 37–46; 623]. Отметим,
что первые примеры фиксации в нормативных правовых актах права
на благоприятную окружающую среду, как особого объекта правового регулирования, формирования элементов его осуществления и
защиты, связаны с этапом кодификации законодательства об охране
природы (окружающей природной среды) и рационального природопользования в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века.
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В этот период, как отмечает Н. А. Карпович, выделение интегрирующих и дифференцирующих начал предопределило направление
дальнейшего развития правового регулирования общественных
отношений в указанных областях [173, c. 61], а О.С. Колбасов особо подчеркивает проявившуюся в то время насущную потребность
«общесоюзного законодательного регулирования прав человека на
благоприятное состояние окружающей среды» [197, c. 129].
Напомним, что в период, о котором идет речь, Беларусь находилась
в составе СССР, соответственно, законодательство республики формировалось под значительным влиянием тенденций развития союзного
законодательства. По нашему мнению, одним из первых нормативных
правовых актов программного свойства, в котором «задачи охраны
природы и лучшее использование природных ресурсов, строгое соблюдение законодательства в этой области, сочетание научно-технического прогресса с бережным отношением к природе», формулировались в контексте главной цели — «создания наиболее благоприятных
условий для жизни и здоровья, для работы и отдыха людей», являлось
постановление Верховного Совета СССР от 20 сентября 1972 г.
«О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов» [386]. В то же время
уместно отметить, что в данном документе понятие «наиболее благоприятных условий для жизни и здоровья, для работы и отдыха людей»
как цели развития государства не нашло сущностного отражения,
скорее, декларировалось в качестве принципа политики государства.
Безусловно, основополагающее значение для формирования
законодательства Беларуси, регулирующего отношения в области
охраны окружающей среды, использования природных ресурсов,
осуществления и защиты прав граждан, имели нормы Конституции–
Основного Закона, которые формировались под влиянием объективных закономерностей исторического развития государства.
Правовой анализ конституционных положений позволяет утверждать, что Конституции БССР 1927 [208], 1937 [206] и 1978 [207]
годов не содержали упоминания о праве на благоприятную окружающую среду, как, впрочем, и Конституции СССР 1924 [209], 1936 [210]
и 1977 [211] годов. Вместе с тем следует отметить, что Конституция
БССР 1978 года в ст. 18 гл. 2 «Экономическая система» закрепила
положение, согласно которому «в интересах настоящего и будущих
поколений в Белорусской ССР принимаются необходимые меры
для охраны и научно обоснованного, рационального использования
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земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира,
для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды»,
в свою очередь в ст. 42 в ряду обеспечительных для охраны права
на здоровье назывались меры по оздоровлению окружающей среды.
Упомянутые правовые нормы были аналогичными по содержанию
ст. ст. 18 и 42 Конституции СССР 1977 года.
Следует признать, что законодатель в период принятия
Конституции СССР 1977 года предпринял попытку учесть сущностную связь между состоянием окружающей среды, принимаемыми
государственными мерами по ее охране, и состоянием здоровья населения, однако формализация собственно права на благоприятную
окружающую среду в Конституции СССР и конституциях союзных
республик не приобрела законченного вида. По нашему мнению,
представляется ошибочным утверждение авторов книги «Охрана
природы России» о том, что в Конституции СССР 1977 года впервые
в СССР закреплено право на благоприятную окружающую среду
[293, c. 19–21]. В Конституции СССР 1977 года впервые на конституционном уровне в регионе был сформулирован принцип взаимообусловленности состояния окружающей среды и реализации права
на здоровье, однако право на благоприятную окружающую среду
конституционно закреплено было позднее.
Подчеркнем, что впервые в СССР право на благоприятную
окружающую среду было формализовано как самостоятельное
право в Декларации прав и свобод человека, принятой 5 сентября
1991 г. Съездом народных депутатов СССР, где в ст. 29 провозглашалось: «Человек имеет право на благоприятную окружающую
среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и
имуществу экологическими нарушениями» [135]. Как справедливо
отмечал С.А. Балашенко, этому в немалой степени способствовало
влияние правовой практики внедрения положений о праве граждан
на здоровую, надлежащую, качественную, благоприятную среду,
закрепленном в конституциях европейских стран [21, c. 62–63].
Отметим, что многие европейские страны пришли к пониманию необходимости фиксации права на благоприятную окружающую среду в своих Основных Законах сравнительно недавно, в последние
десятилетия прошлого века, в том числе под влиянием международно-правовых тенденций, о которых речь шла в первом параграфе
книги. В настоящее время по оценкам некоторых исследователей
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около 120 стран мира в своих конституциях декларировали право
на благоприятную окружающую среду в ряду наиболее значимых
прав граждан. Справедливости ради следует отметить, что в конституционных законах ряда стран, принятых в более ранний период,
например, в Основных Законах Датского Королевства 1953 года
[633, c. 78], Федеративной Республики Германии 1949 года [633,
c. 93], Конституции Республики Исландии 1944 года [633, c. 111],
Китайской Народной Республики 1982 года [633, c. 72], исследуемое право не закреплено и сегодня.
В период распада Советского Союза, создания новых независимых государств право на благоприятную окружающую среду
явилось одной из тех правовых новаций, определивших во многом
перспективы развития национальных законодательств в области охраны окружающей среды. Так, в 90-е годы прошлого века право на
благоприятную окружающую среду нашло свое отражение в первых
законах новых независимых государств об охране окружающей среды (природы), а впоследствии — и в их Конституциях.
В Республике Беларусь «обеспечение права граждан на благоприятную для труда и отдыха окружающую среду» в качестве одного из
основных принципов охраны окружающей среды было закреплено
в Законе «Об охране окружающей среды» 1992 года [455], который
воспринял базовые положения Закона Белорусской ССР 1961 года
«Об охране природы» [458], в то же время являлся весьма прогрессивным примером комплексного регулирования отношений в области
охраны окружающей среды. Содержательно право на благоприятную
окружающую среду не раскрывалось, однако в ст. 5 были зафиксированы элементы защиты указанного права граждан Республики
Беларусь и иных лиц, проживающих на ее территории, которые,
кроме прочего, имели право вносить предложения о запрещении размещения, прекращении проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов, оказывающих отрицательное влияние
на окружающую среду и здоровье человека; предъявлять в суд иски
о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, имуществу
юридических лиц, причиненного нарушениями природоохранного
законодательства либо ставшего следствием связанных с такими
нарушениями экологических катастроф. Сходные положения содержались в законах об охране окружающей среды, которые принимали
в то время иные новые независимые государства. Например, в Законе
Украины 1991 года «Об охране окружающей природной среды» право
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«на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду» было названо в ряду экологических прав граждан Украины [454],
российский Закон «Об охране окружающей природной среды» 1991
года устанавливал, что «каждый гражданин имеет право на охрану
здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной
среды, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, аварий,
катастроф, стихийных бедствий» [457].
Таким образом, несмотря на то что в Декларации прав и свобод
человека СССР 1991 года идея о праве на благоприятную окружающую среду как самостоятельном праве и о необходимости его защиты
нашла свое отражение, в законах об охране окружающей среды новых
независимых государств, принятых в 1991-1993 годах, эта новация
была выражена в более общем виде — в качестве принципа охраны
окружающей среды. Вместе с тем следует отметить, что именно в законах об охране окружающей среды новых независимых государств
того времени впервые были сформулированы отдельные меры, в том
числе обеспечивающие защиту исследуемого права, в частности,
возможность для граждан и общественных организаций предъявлять
в суд иски о возмещении вреда здоровью и имущественного вреда,
причиненного нарушениями природоохранного законодательства
либо ставшего следствием экологических катастроф.
Очередным этапом в развитии национальных законодательств
бывших республик СССР в области осуществления и защиты права на благоприятную окружающую среду стал период разработки и
принятия с 1993 года и в последующие годы конституций новых независимых государств. Так, Конституция Республики Беларусь 1994
года в ст. 46 закрепила, что «каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права» [213]. Позднее конституционная норма была дополнена положением, согласно которому «государство осуществляет
контроль за рациональным использованием природных ресурсов в
целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды».
Следует отметить, что значительное влияние на формирование
конституционных и иных законодательных положений в исследуемой области оказала авария на Чернобыльской АЭС, случившаяся 26
апреля 1986 г., ее разрушительные негативные последствия для природных комплексов и здоровья граждан, и признание государством
насущной необходимости выработки системы мер по преодолению
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последствий аварии, важности эффективного и своевременного информирования населения о состоянии окружающей среды [137; 138;
141; 143]. В ходе научной дискуссии, которая имела место в то время
в белорусской юридической литературе, подчеркивалась значимость
содержательного закрепления самостоятельного права на благоприятную окружающую среду в Конституции Республики Беларусь,
в частности, необходимость определения одного из критериев благоприятной среды как среды, в которой не содержатся радиоактивные
вещества в концентрациях выше естественного фона [139], более четкой фиксации содержания прав лиц, проживающих на загрязненных
территориях [581], ответственности государства перед личностью
в виде «морального и материального возмещения ущерба, причиненного гражданину действиями (либо бездействиями) государственных
и общественных организаций, отдельных граждан» [67], гарантии
судебной защиты прав гражданина путем предъявления иска о возмещении вреда, причиненного здоровью или имуществу вследствие
загрязнения окружающей среды [25].
Впоследствии осуществление права на благоприятную окружающую среду было названо в качестве одного из главных направлений
Концепции государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды 1995 года [218] и одной из основных
задач внутренней политики Республики Беларусь [480].
Анализ текстов конституций новых независимых государств позволяет сделать вывод о том, что при едином сущностном подходе
к закреплению права на благоприятную окружающую среду в ряду
важнейших прав гражданина, техника формализации указанного
права различна. Так, в Конституции Российской Федерации закрепляется, что «каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением» (ст. 42) [216], тем самым подчеркивается неразрывная связь и взаимообусловленность прав на благоприятную
окружающую среду, информацию о ее состоянии, на возмещение
экологического ущерба. Схожее положение, характеризующее право
на благоприятную окружающую среду, содержится в Конституции
Украины, устанавливающей что «каждый имеет право на безопасную
для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда. Каждому гарантируется
право свободного доступа к информации о состоянии окружающей
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среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а также право на ее распространение. Такая информация никем не может быть
засекречена» (ст. 50) [217]. В Конституции Украины, таким образом,
в отличие от российского Основного Закона, подчеркивается необходимость соблюдения критерия «безопасности» окружающей среды
для жизни и здоровья.
Аналогичная норма закреплена в Конституции Республики
Молдова, согласно которой «каждый человек имеет право на экологически безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, а также на безопасные продукты питания и предметы быта. Государство
гарантирует каждому человеку право на свободный доступ к достоверной информации о состоянии природной среды, условиях жизни и
труда, качестве продуктов питания и предметов быта и на ее распространение» (ст. 37) [215].
Конституция Республики Казахстан не содержит специальной
нормы, раскрывающей содержательно право на благоприятную окружающую среду, однако закрепляет, что «государство ставит целью
охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека» (ст. 31) [214], а в норме Конституции Армении подчеркивается связь права на окружающую среду, способствующую его здоровью
и благополучию, и обязанности охранять и улучшать окружающую
среду. Должностные лица согласно конституционной норме несут
ответственность за сокрытие экологической информации или отказ
от ее предоставления» (ст. 33.2) [212].
Таким образом, анализ конституций ряда новых независимых
государств убедительно свидетельствует о тенденции закрепления
на уровне Основных Законов этих стран права на благоприятную
(безопасную) окружающую среду как самостоятельного права в системе прав гражданина, что в определенном смысле подтверждает
значимость исследуемого права в формировании социальной политики государств. Подчеркнем, что в современных конституционных
нормах новых независимых государств достаточно определенно и
четко прослеживается идея, которая, на наш взгляд, имеет важное
значение для раскрытия содержания права на благоприятную окружающую среду: это право зафиксировано в Конституциях как особое
право в системе прав гражданина, оно не тождественно праву на
жизнь и праву на здоровье, хотя реализация и защита указанных прав
взаимообусловлена и взаимосвязана. Так, в Конституции Республики
Беларусь право на благоприятную окружающую среду закреплено в
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ст. 46, а право на охрану здоровья — в ст. 45, подобное формальное
и сущностное разделение присутствует и в Конституциях других новых независимых государств.
Исследование законодательства Республики Беларусь, сформированного после принятия Конституции 1994 года, показывает, что
белорусский законодатель при формировании права на благоприятную окружающую среду как правового института использует универсальную идею создания законодательных основ в этой области,
а именно норма Основного Закона о праве на благоприятную окружающую среду (ст. 46) развивается и конкретизируется в специальном законодательстве, регулирующем отношения в области охраны
окружающей среды, в частности, в Законе Республики Беларусь «Об
охране окружающей среды» [455], где фиксируется указанное право,
определяются меры его обеспечения и защиты. По нашему мнению,
подобный прием объективно оправдан и рационален, принимая
во внимание признаваемую всеми исследователями объективную
сущностную связь права на благоприятную окружающую среду и
соответствующих критериев «благоприятности» этой среды [79,
c. 84; 83, с. 5–9], иных законодательных императивных ограничений
и требований, обеспечивающих указанное право, которые системно
зафиксированы именно в законодательстве об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов.
Законодательство Республики Беларусь, закрепляющее право на
благоприятную окружающую среду и основы его защиты, динамично развивается. Динамика и тенденции развития законодательства
в исследуемой области обусловлены принятием международных
соглашений, в которых содержатся положения, опосредующие и
подтверждающие неразрывную связь эффективного осуществления
и защиты прав человека в условиях благоприятной окружающей среды. Как было отмечено ранее, основополагающим международным
договором Республики Беларусь, в значительной степени оказавшим
влияние на формирование правовых новаций, обеспечивающих
право на благоприятную окружающую среду и его защиту, является Орхусская конвенция, которая утверждена Указом Президента
Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г., № 726 [476] и вступила в силу для Республики Беларусь 30 октября 2001 г. Республика
Беларусь, таким образом, признала обязательность норм Орхусской
конвенции, ставших частью национального законодательства
Республики Беларусь. Именно положения Орхусской конвенции
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в значительной степени оказали влияние на разработку и принятие
в 2002 году Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» в новой редакции, в которой существенному обновлению
была подвергнуто правовое регулирование отношений в области
осуществления и защиты права на благоприятную окружающую
среду. Так, в развитие конституционной нормы о праве на благоприятную окружающую среду ст. 12 обновленного закона закрепила право гражданина на благоприятную окружающую среду и на
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, а также
на получение, хранение и распространение полной, достоверной и
своевременной информации о состоянии окружающей среды, а ст. 13
впервые упомянула о возможности применения мер, направленных
на обеспечение исследуемого права, кроме прочего, включающих
возможность обжалования действий (бездействия) государственных
органов, организаций и должностных лиц, применения судебной защиты, самозащиты и получения квалифицированной юридической
помощи.
Примечательно, что именно в редакции анализируемого закона
2002 года отечественным законодателем впервые была предпринята
попытка определения правовой природы исследуемого права и закрепления отдельных способов его защиты. Так, в ст. 14 продекларировано, что «право на благоприятную окружающую среду принадлежит
гражданину от рождения и подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь». Впоследствии в
работах белорусских правоведов эта новация была охарактеризована
как прогрессивная позиция белорусского законодателя [318, c. 91].
Действительно, упомянутая норма отличалась новизной подхода
и оригинальностью, поскольку по сути дела явилась первым опытом на постсоветском пространстве законодательного определения
природы права на благоприятную окружающую среду как личного
неимущественного права. Однако, по нашему мнению, концепция,
закрепленная в ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», не бесспорна и нуждается в переосмыслении с
учетом комплексности права на благоприятную окружающую среду.
В 2007 году в Республике Беларусь был сделан еще один весьма существенный шаг в деле совершенствования законодательства,
обеспечивающего реализацию и защиту права на благоприятную
окружающую среду: внесены изменения и дополнения в Закон
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Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в части обеспечения доступа общественности к экологической информации и
возмещения экологического вреда. В частности, закреплено понятие
экологической информации, условия ее предоставления гражданам
и организациям без необходимости доказывать заинтересованность
в получении информации, сроки предоставления, основания для
отказа в предоставлении информации и отнесения экологической
информации к конфиденциальной, что в принципе соответствовало
подходам Орхусской конвенции. Кроме того, в закон были внесены
изменения, значительно расширяющие возможности граждан и
общественных объединений в защите права на благоприятную окружающую среду: наряду с возможностью обращаться в суд с исками
о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу
организации или ее членов, в результате вредного воздействия на
окружающую среду, было зафиксировано также право на обращение
в суд с «иском о полном или частичном приостановлении, либо прекращении хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и
граждан, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду»
[360]. В 2015 году в законодательство Республики Беларусь об охране
окружающей среды была внесена норма об общественных обсуждениях проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке
воздействия на окружающую среду [361].
Таким образом, с момента конституционного закрепления права
на благоприятную окружающую среду в 1994 году в законодательстве
Республики Беларусь наметилась тенденция формирования нового
правового института, нормы которого направлены на регулирование
отношений в области осуществления и защиты права на благоприятную окружающую среду. Соответствующая тенденция проявилась
в стремлении законодателя зафиксировать право на благоприятную
окружающую среду как особый объект правового регулирования,
определить его содержание, систему обеспечительных мер в рамках
законодательства об охране окружающей среды. Следует подчеркнуть, что значительное место в структуре этого правового института
занимают нормы права, императивно устанавливающие нормативы,
требования в области охраны окружающей среды и природопользования, которые характеризуют критерии качества окружающей среды,
позволяют дать оценку ее состояния, как благоприятного или неблагоприятного. В частности, это касается императивов, содержащихся
в законодательстве об охране окружающей среды, законодательстве
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об особо охраняемых природных территориях [449], о государственной экологической экспертизе [369], об охране озонового слоя [452],
об обращении с отходами [441], о радиационной безопасности населения [424], о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера [376] и иных актов
законодательства Республики Беларусь, содержащих положения,
регулирующие отношения в области охраны окружающей среды,
природопользования, экологической безопасности.
В современных условиях становление права на благоприятную
окружающую среду как комплексного правового института происходит на основе совершенствования не только собственно законодательства об охране окружающей среды, природопользовании и
экологической безопасности, но и законодательства о санитарно-эпидемическом благополучии, об архитектурной, градостроительной,
строительной деятельности, что является одним из проявлений общей
тенденции экологизации законодательства [515, c. 95–97]. Так, ст. 7
Закона Республики Беларусь 1993 года «О санитарно-эпидемическом
благополучии населения» закрепляла, что граждане Республики
Беларусь имеют право «на благоприятную среду обитания, факторы
которой не оказывают опасного и вредного влияния на состояние
здоровья настоящего и будущих поколений» [428], под влиянием
этого положения формировались общие требования по обеспечению
санитарно-эпидемического благополучия населения, предъявляемые
к качеству воды, атмосферного воздуха, система санитарных норм,
правил, гигиенических нормативов, обеспечивающих право на благоприятную среду обитания. Впоследствии упомянутый выше закон
утратил силу, действующий закон 2012 года в значительной степени
был переработан, однако в нем сохранены положения о праве граждан
на «благоприятную среду обитания» (ст. 27), об обеспечении санитарно-эпидемического благополучия посредством установления санитарно-гигиенических требований, предъявляемых, кроме прочего,
к водным объектам, питьевому водоснабжению, водопользованию для
хозяйственно-бытовых и иных нужд населения, местам водопользования, атмосферному воздуху населенных пунктов, мест массового отдыха населения; почвам, содержанию территориальных зон населенных пунктов; обращению с отходами производства и потребления и т.
п. [427]. В свою очередь Закон Республики Беларусь 1993 года «Об основах архитектурной и градостроительной деятельности в Республике
Беларусь» фиксировал, что граждане имеют право на среду обитания,
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«отвечающую экологическим, санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям» (ст. 25), а среда обитания, формируемая в процессе архитектурной и градостроительной деятельности, должна, кроме
прочего, «обеспечивать условия для развития человека, сохранения
природных компонентов, соответствовать санитарно-гигиеническим,
экологическим и другим требованиям безопасности» (ст. 5) [447].
Закон Республики Беларусь 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»,
который действует и в настоящее время, включил понятие среды
обитания как пространства жизнедеятельности человека, элементами
которой являются, в том числе, природные объекты, определил также,
что физические лица имеют право на благоприятную среду обитания
при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, право на достоверную, полную и своевременную
информацию о состоянии среды обитания (ст. 4), а разработка градостроительной документации и проектной документации на строительство, застройка населенных пунктов, строительство объектов
должны осуществляться с соблюдением требований законодательства
в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов (ст. 5) [436].
Исследование законодательного закрепления права на благоприятную окружающую среду и права на благоприятную среду обитания
в Республике Беларусь позволяет констатировать связь этих правовых категорий, поскольку элементы среды обитания — природные
объекты, в свою очередь являются составляющими компонентами
окружающей среды. Соответственно, оценка качества окружающей
среды как благоприятной или неблагоприятной зависит, в том числе,
и от соблюдения требований и нормативов, установленных в отношении среды обитания законодательством о санитарно-эпидемическом
благополучии, об архитектурной, градостроительной, строительной
деятельности.
Таким образом, анализ тенденций развития права на благоприятную окружающую среду как права объективного убедительно свидетельствует, по нашему мнению, о формирование нового правового
института комплексной природы, ядро которого составляют нормы
законодательства об охране окружающей среды, или экологического
законодательства, как оно именуется в доктрине [169, с. 71–86; 172,
с. 80–86; 318, c. 75–92]. Представляется, что возникновение и становление исследуемого правового института знаменует новую фазу
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в развитии экологических правоотношений и определении в их ряду
места правоотношений по защите права на благоприятную окружаю
щую среду.
Следует отметить, что в научной и учебной литературе при
раскрытии предмета экологического права традиционно выделяют
две группы общественных отношений: природоресурсных и природоохранных, господствующим является подход к пониманию сущности этих отношений, как комплексных и взаимосвязанных, при
этом исследователи в качестве объектов этих отношений называют
окружающую среду и отдельные компоненты природной среды [197,
c. 118; 544, с. 5; 546, c. 55–58; 547, с. 24; 627, c. 70; 637, c. 47–49]. Так,
Т.И. Макарова, основываясь на объективно обусловленных формах
взаимодействия общества и природы, подразделяет экологические
отношения на отношения: по использованию природных ресурсов,
их восстановлению и охране (природоресурсные отношения), по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
в процессе осуществления экономической деятельности (природоохранные отношения). В свою очередь природоресурсные отношения
она подразделяет на отношения, связанные с изъятием природного
вещества из природной среды (например, добыча полезных ископаемых, заготовка древесины) и не связанные с изъятием вещества из
природной среды (например, все виды землепользования). Также в
рамках природоохранных отношений выделяются виды отношений:
по восстановлению природных ресурсов, их охране; по охране окружающей среды в процессе экономической деятельности; по обеспечению экологической безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [637, c. 47–49]. Сходную позицию
занимают С.А. Балашенко и Д.М. Демичев [32, c. 15–18].
В свою очередь О.И. Крассов, характеризуя экологические отношения, входящие в предмет правового регулирования экологического
права, в свою очередь также выделяет три группы отношений, отмечая, что такое подразделение является достаточно условным: первая
группа-экологические отношения, связанные с осуществлением мер
по охране природных объектов в сфере природопользования (при
добыче полезных ископаемых, заготовке древесины, использовании
земель и т. п.); вторая группа-экологические отношения, связанные
с охраной окружающей среды от негативных воздействий, возникающих вне сферы непосредственного использования природных ресурсов (предотвращение загрязнения окружающей среды отходами
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производства и потребления, радиоактивными веществами, загрязнения атмосферного воздуха и т. п.); к этой же группе относятся
экологические отношения, возникающие по поводу предотвращения
вредного воздействия окружающей среды на здоровье людей, растительный и животный мир; третья группа–экологические отношения, связанные с консервативной охраной природы [230, c. 20–21].
Представленная О.И. Крассовым классификация несколько отличается от традиционно признаваемой, однако и та и другая строится
на принципе выделения отношений по использованию природных
объектов и охране окружающей среды в системе взаимодействия
«общество — природа».
М. М. Бринчук, в свою очередь, предлагает относить к числу экологических отношений, то есть включать в предмет экологического
права, наряду с традиционно выделяемыми двумя группами отношений, отношения «собственности на природные объекты и ресурсы»
и отношения «по защите экологических прав и законных интересов
физических и юридических лиц» [56, c. 63; 59, c. 19–28; 63, c. 73–81].
По его мнению, «приведенная классификация видов экологических отношений-принципиальная, наиболее важная, целесообразная и научно
обоснованная». Однако дискуссия о предмете экологического права не
прекращается [38, c. 15–27; 153], что вполне объяснимо и оправданно
с учетом совершенствования правового регулирования и практики
правоприменения в области взаимодействия природы и общества.
При выявлении различий в анализируемых точках зрения ученых
по поводу предмета экологического права и сущности отношений,
регулируемых законодательством об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов, обращает на
себя внимание единая сквозная идея, которая поддерживается всеми
авторами: объектами экологических правоотношений все исследователи называют окружающую среду (природную среду) и природные
объекты. Очевидно, что для экологического права первостепенна не
«вещная» сущность природных объектов (участков земли, леса, недр и
т. п.) и не юридический факт их «присвоенности» каким-то субъектом,
закрепленности за субъектом-правообладателем (что в свою очередь
является определяющим для возникновения и осуществления вещных
прав в праве гражданском), а их экологическая, по общему правилу,
нерукотворная сущность, обеспечивающая жизнедеятельность человека и других живых организмов. Совершенно естественно, что в
связи с этим значительный объем правовых конструкций и положений
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в экологическом законодательстве связан с закреплением императивных положений, направленных на установление норм природопользования, соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду,
иных обязанностей в области природопользования и охраны окружаю
щей среды, экологических ограничений в осуществлении вещных и
обязательственных прав. Реализация этих императивных положений
объективно связывается прежде всего с деятельностью государственных органов, осуществляющих государственное управление в сфере
природопользования и охраны окружающей среды, контроль за исполнением обязанностей природопользователей и иные функции.
По нашему мнению, деление отношений, входящих в предмет
экологического права, на природоресурсные и природоохранные
с учетом двойственного их характера [306; 311; 635–637] вполне
оправданно. Однако, автору представляется, что тенденции развития
международного права и национального экологического законодательства Республики Беларусь относительно закрепления в нем права
на благоприятную окружающую среду, о чем говорилось в предыдущих параграфах, объективно свидетельствуют о формировании особой группы отношений, складывающихся в рамках осуществления
и защиты права на благоприятную окружающую среду. Как показал
анализ законодательного закрепления права на благоприятную окружающую среду в Республике Беларусь в историческом контексте,
фиксация исследуемого права на основе конституционной нормы
изначально имела место в Законе «Об охране окружающей среды»,
впоследствии меры эколого-правового обеспечения и защиты указанного права также детализировались в законодательстве об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных
ресурсов. Oбъектом правоотношений по осуществлению и защите
исследуемого права выступают не природные объекты (земля, недра,
воды, атмосферный воздух, леса, растительный и животный мир и т.
д.) или окружающая среда как интегрированный объект правовой охраны, как это имеет место в природоресурсных и природоохранных
отношениях, а право на благоприятную окружающую среду, в основе
которого лежит экологический интерес физического лица в сохранении благоприятного состояния окружающей среды — публичного
блага и взаимосвязь этого интереса с иными его интересами — личными неимущественными, имущественными и т. д.
Выделение вида правоотношений по осуществлению и защите
права на благоприятную окружающую среду неминуемо порождает
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вопрос об отраслевой принадлежности норм законодательства, регулирующих соответствующие отношения. Нам представляется, что специфика объекта указанных правоотношений-права на благоприятную
окружающую среду-объективно свидетельствует о необходимости
комплексного, разноотраслевого правового регулирования, в частности, на основе норм конституционного, гражданского законодательства, законодательства об охране окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов и т. д. Подобная комплексность
является непреложным условием эффективного осуществления и защиты исследуемого права. В то же время определяющее, так сказать,
первостепенное значение в системе законодательных положений в
исследуемой области имеют нормы экологического права, поскольку
именно их контекст позволяет фиксировать критерии качества окружающей среды, правовые рамки для реализации прав на собственные
действия и прав требования, как элементов субъективного права на
благоприятную окружающую среду, определить правовые признаки
деяния, нарушающее исследуемое право. В этой связи, на наш взгляд,
симптоматичным и вполне логичным представляется правовой подход, закрепленный в Постановлении Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
№ 27-8 «О модельном Экологическом кодексе для государств-участников Содружества Независимых Государств (Общая часть)», принятом в г. Санкт-Петербурге 16 ноября 2006 г. [165], в котором объектом
экологических отношений, кроме прочего, названы «права граждан
на благоприятную окружающую среду» (ст. 5).
Принимая во внимание сказанное, полагаем, что расширение
круга объектов экологических отношений за счет включения в них
права на благоприятную окружающую среду, внесение на этой основе соответствующих дополнений в ст. 5 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды», позволит зафиксировать объективные тенденции развития законодательства об охране окружающей среды, в котором гражданин рассматривается не только как пользователь
объектов природной среды или субъект природоохранной деятельности, но и как обладатель права на благоприятную окружающую среду
с присущими последнему особенностями осуществления, формами,
способами и средствами защиты [238; c. 40–44; 247]. Очевидно, что
ориентация этих перспектив во многом предопределяется анализом
природы и особенностей права на благоприятную окружающую среду, результаты которого представлены в последующих главах книги.
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ГЛАВА II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ
ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ КАК СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА

2.1. Сущность права на благоприятную окружающую среду
Выяснение сущности права на благоприятную окружающую
среду представляется актуальным, поскольку позволяет определить
принадлежность исследуемого права к тому или иному элементу
системы права, место в ряду сходных юридических категорий,
сформулировать подходы наиболее эффективного закрепления права
в законодательстве.
В юридической литературе право на благоприятную окружающую среду рассматривается как право объективное и субъективное
[56, c. 141–143; 318, c. 75–92; 337, c. 18–25], развившееся на основе
законного интереса человека к охране окружающей среды.
Различие субъективного права и законного интереса было отмечено еще дореволюционными русскими юристами-исследователями.
Так. Н.М. Коркунов писал, что «…предоставляя субъективное право, …. юридическая норма придает лицу новую силу, увеличивает
его могущество в осуществлении своих интересов. Такое прямое и
положительное влияние юридических норм, выражающееся в расширении фактической возможности осуществления, обусловленном
установлением соответствующей обязанности, мы и называем субъективным правом или правомочием. Или, короче, правомочие есть
возможность осуществления интереса, обусловленная соответствующей юридической обязанностью. Обусловленностью соответствующей обязанностью правомочие, прежде всего, отличается от простой
дозволенности. Конечно, все, на что лицо имеет право, дозволено; но
не на все дозволенное оно имеет право, а лишь на то, возможность
чего обеспечена установлением соответствующей обязанности»
[221, c. 151].
Субъективное право и законный интерес следует рассматривать
как правовые «дозволености», однако различающиеся по форме и
содержанию. Как справедливо отмечает В.В. Субочев, субъективные
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права и законные интересы выступают способами правового обеспечения интересов участников правоотношений, лежащими в сфере
дозволенного и атрибутивными правомерному поведению субъектов
регулируемых правом отношений. Вместе с тем отмеченные категории — нетождественные способы правового обеспечения интересов
[596, c. 10–15]. В этой связи Г.Ф. Шершеневич в свое время отмечал,
что «субъективное право есть власть осуществлять свой интерес...»
[629, c. 607–608]. С другой стороны «дозволить одному, — как писал
Н.М. Коркунов,- не значит обязать другого. Дозволенное действие
может стать правом только тогда, когда будет запрещено совершение
всего мешающего дозволенным действиям, потому что только при
этом условии будет установлена соответствующая обязанность»
[221, c. 124]. Элементы содержания законного интереса носят характер стремлений, а не твердо гарантированных возможностей.
Поэтому связь законного интереса с благом, а также с его защитой
более отдаленная, чем это наблюдается у субъективного права [551,
c. 346–347]. Следует согласиться с В.В. Субочевым в том, что законные интересы-это возможность, гарантированная в меньшей степени,
чем дозволенное поведение в рамках субъективного права. Законный
интерес-всего лишь разрешенность, незапрещенность, предоставленная государством и в определенной мере поддерживаемая им.
Субъективные же права — это прямая разрешенность действий, которой противостоит обязанность лица на конкретное поведение [596,
c. 13]. В этой связи представляется логичным, что с точки зрения
правоприменителя наиболее удачной формой закрепления интересов
является облечение их в форму субъективного права, что вносит
большую определенность в формирование средств и способов обеспечения и защиты этого интереса [80, c. 27].
Анализ законодательного закрепления права на благоприятную
окружающую среду в Республике Беларусь, представленный в первой главе книги, по нашему мнению, свидетельствует о трансформации законного интереса к экологическому благополучию, как его
определяет М..М. Бринчук [62, c. 12], в субъективное право на благоприятную окружающую среду. Трансформация эта стала возможной
прежде всего благодаря конституционному закреплению исследуемого права и формированию обязанностей контрагентов-участников
отношений в области реализации права на благоприятную окружающую среду, принципов и механизмов защиты исследуемого права в
специальном отраслевом законодательстве. Однако данный процесс
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следует признать перманентным, поскольку проблема эффективности защиты права на благоприятную окружающую среду продолжает
оставаться актуальной. Суть проблемы заключается в том, что субъекты — правоприменители по-разному трактуют правовую природу
и содержание исследуемого права, что негативно сказывается на
оценке возможностей выбора форм и способов защиты.
Признавая право на благоприятную окружающую среду правом
конституционным, субъективным, что в принципе не вызывает
возражений, исследователи также характеризуют его как право естественное, а потому — неотчуждаемое [230, c. 75]. Так, принимая во
внимание естественный характер исследуемого права, М.М. Бринчук
утверждает, что «право на благоприятную окружающую среду, как
и право на жизнь, — право, данное самой природой» [56, c. 75],
М.И. Васильева подчеркивает, что его неотчуждаемость обусловлено неразрывной связью с правом на жизнь [86, c. 92]. С этими суждениями нельзя не согласиться. В свою очередь на основе выделения
признака неотчуждаемости права на благоприятную окружающую
среду исследователи — представители гражданско-правовой науки
высказали идею об отнесении указанного права к «личным неимущественным правам» гражданско-правовой природы [225, c. 42;
320, c. 35–43; 324; 326; 356, с. 12–30; 521, c. 15]. Так, М.Н. Малеина
рассматривает право на благоприятную окружающую среду как личное неимущественное право в контексте охраны здоровья граждан
[320, c. 35–43]. И.П. Манкевич обращает внимание на различия правовых категорий «право на благоприятную окружающую среду» и
«благоприятная окружающая среда» и поддерживает точку зрения о
праве на благоприятную окружающую среду как «личном неимущественном праве, не связанном с имущественным» [324; 326]. Надо
признать, что подобные теоретические подходы нашли свое отражение в отдельных законодательных конструкциях. Так, Гражданский
кодекс Украины в гл. 21 к личным неимущественным правам, которые обеспечивают естественное существование физического лица,
относит право на «безопасную для жизни и здоровья окружающую
среду» (ст. 293) [617]. В 2002 году Закон Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» был дополнен нормой ст. 14, согласно которой право на благоприятную окружающую среду было
определено как «личное неимущественное право, не связанное с
имущественным». Давая оценку этой правовой новации белорусского законодательства, Т. И. Макарова отмечала, что признание права
53

на благоприятную окружающую среду личным неимущественным
правом, не связанным с имущественным, представляется правильной и весьма дальновидной позицией белорусского законодателя
[313, c. 166; 318; c. 91].
Очевидно, подобная позитивная оценка соответствующих законодательных изменений отражала уверенность исследователя в том,
что в заданном правовом векторе защита права на благоприятную
окружающую среду будет более эффективной посредством использования классических гражданско-правовых средств, поскольку личные
неимущественные права отнесены к объектам гражданских прав, а
значит, защищаются нормами горажданского законодательства. К сожалению, весьма неопределенный содержательный контекст формулировки ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды», который не в полной мере учитывал сущностные особенности
этой новой правовой дефиниции — права на благоприятную окружающую среду, скорее, породил серьезную проблему в области правоприменения, нежели обеспечил эффективную защиту исследуемого
права. Суть проблемы заключалась в том, что в отсутствие понимания
природных особенностей права на благоприятную окружающую
среду, его содержания, пробела в законодательном определении критериев нарушения исследуемого права в правоприменительной сфере
стал формироваться подход, на наш взгляд, достаточно легковесный,
согласно которому нарушение права на благоприятную окружающую
среду признавалось исключительно в случае выявления вреда здоровью человека, причиненного в результате совершения деяний, нарушающих положения законодательства об охране окружающей среды
[252, c. 64–66]. По нашему мнению, подобный подход не вполне соответствует современному видению специфики права на благоприятную
окружающую среду, тенденциям развития международного права
и национального законодательства в исследуемой области отношений,
не обеспечивает эффективную защиту исследуемого права.
В целях идентификации сущности права на благоприятную
окружающую среду в контексте исследуемой правовой новации ст.
14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» обратимся к анализу характеристик личных неимущественных прав, не
связанных с имущественными, которые относятся к объектам гражданских прав в соответствии с гражданским законодательством [110].
В теории гражданского права признано, что объектами личных
неимущественных прав выступают неотделимые от личности блага,
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не связанные с имущественными. Такие субъективные права принято называть личными неимущественными правами, не связанными
с имущественными [320, c. 11]. Личные права, не связанные с имущественными, так же как и одноименные блага, характеризуются
нематериальностью содержания и неразрывной связью с личностью
их обладателя, неотделимостью от нее, а поэтому неотчуждаемы,
непередаваемы любым способом [114, c. 441]. Анализ приведенных
признаков личных неимущественных прав, не связанных с имущественными, в контексте исследования права на благоприятную
окружающую среду позволяет утверждать, что последнее не в полной мере удовлетворяет признакам, присущим классическим личным неимущественным правам, не связанным с имущественными.
Действительно, «благоприятная окружающая среда» и «право на
благоприятную окружающую среду» несинонимичны [324, c. 8]
и соотносятся как «благо» и «право». Возражения вызывает наличие
у права на благоприятную окружающую среду признака неразрывной связи с личностью обладателя не только собственно права, но и
блага, лежащего в основе этого права, так сказать, индивидуализирующего личность. Так, здоровье, как неимущественное благо, корреспондирует личному неимущественному праву на здоровье, честь
и достоинство–праву на честь и достоинство, личная неприкосновенность-праву на личную неприкосновенность и т. д. Приведенные
в этом ряду неимущественные блага индивидуальны, они характеризуют личность, неотрывны от личности правообладателя, как и
права, им корреспондирующие.
Несколько иная картина предстает при анализе сущностного
взаимодействия права на благоприятную окружающую среду и благоприятной окружающей среды–как блага, лежащего в основе исследуемого права. Особенностью блага-окружающей среды как основы
для идентификации исследуемого права, является его (блага) явно не
личный (индивидуализирующий личность), как это имеет место в отношении благ применительно к личным неимущественным правам,
не связанным с имущественными, в гражданском праве, а его-блага — публичный характер. Во взаимодействии с окружающей средой
существует каждый человек и все общество одновременно, без этого
взаимодействия на данном этапе развития цивилизации невозможно
существование человечества. Соответственно, качество окружающей
среды проявляется не в индивидуализирующих качествах личности,
присущих только ей, неразрывно с нею связанных, а в том, насколько
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состояние окружающей среды соответствует критериям, требованиям, иным императивным положениям, закрепленным в законодательстве. В свою очередь признак публичности блага — окружающей среды проявляется также в признании коллективной ценности
и значимости состояния среды не только для одного индивида, но
и для общества в целом, что неизбежно приводит к необходимости
формулирования правовых критериев качественного состояния окружающей среды, как благоприятной. По нашему мнению, указанные
специфические особенности права на благоприятную окружающую
среду позволяют позиционировать его как правовой феномен в системе субъективных прав, содержание которого формируются под
влиянием характеристик особого публичного блага — окружающей
среды соответствующего качества. В этом контексте справедливым
представляется утверждение М.М. Бринчука, который, отмечая связь
экологических прав со сферой взаимодействия общества и природы,
подчеркивал, что такие права расцениваются как инструменты не
только удовлетворения индивидуальных экологических интересов их
обладателя, но и служат инструментом сохранения и восстановления
благоприятного состояния окружающей среды как публичного блага
[55, c. 11–12]. М.И. Васильева также отмечала признак публичности
права на благоприятную окружающую среду, проявляющийся в том,
что обязанным субъектом в правоотношении выступает прежде всего государство в широком смысле, в то же время обязанными могут
выступать и иные негосударственные, непубличные субъекты, являющиеся нарушителями права [86, c. 95].
Представляется также, что публичный элемент в праве на благоприятную окружающую среду выражается и в том, что взаимная субъективная оценка участников правоотношения по поводу осуществления и защиты исследуемого права не является определяющей, как это
имеет место в гражданских правоотношениях. Для оценки состояния
окружающей среды как благоприятной или неблагоприятной основополагающее значение приобретают объективные факторы соответствия ее состояния требованиям, иным императивным положениям
законодательства об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов, иного законодательства. Так,
в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» благоприятная окружающая среда — окружающая
среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность,
устойчивое функционирование естественных экологических систем,
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иных природных и природно-антропогенных объектов. Следует
отметить также, что публичный элемент в праве на благоприятную
окружающую среду проявляется и в том, что нарушение права одного лица одновременно констатирует нарушение соответствующего
права множества лиц. Например, подобный эффект проявляется при
обнаружении загрязнения окружающей среды при осуществлении
деятельности с нарушением экологических требований. Признание
своеобразного мультиплицирующего эффекта нарушения права на
благоприятную окружающую среду одновременно для многих лиц
послужило основанием для формирования особой точки зрения в
науке, согласно которой «нет каких-то специальных экологических
прав отдельного человека и гражданина, а есть экологические права
общества в целом» [166, c. 57]. Отметим, что подобные утверждения в определенном смысле связаны с трактовкой экологических
прав человека, как прав коллективных (прав солидарности), о чем
упоминалось в первой главе этой книги. Однако, давая оценку подобного рода подходам, мы хотели бы согласиться с М.И. Васильевой,
утверждавшей, что подобные суждения представляются излишне
радикальными [86, c. 95], они в определенной степени уводят от основной задачи — сформировать механизм защиты конституционного
права на благоприятную окружающую среду, отличающийся признаком определенности, в целях эффективности его применения.
В юридической литературе отражено также мнение и об отсутствии права на безопасную (благоприятную) для жизни и здоровья
окружающую среду, но уже по иным основаниям. Так, по мнению
В.А. Белова, объектами личных прав являются только социальные
условия проявления лицом своих индивидуальных качеств, … природные условия существования человека не считаются объектом
личного права [116, c. 631]. На основе этого суждения В.А. Белов
делает вывод об отсутствии права на благоприятную окружающую
среду как особого субъективного права. Представляется, что этот
вывод по меньшей мере недостаточно убедителен в условиях законодательного закрепления исследуемого права в современных конституциях различных государств, в их национальном законодательстве.
В то же время подобное мнение и высказанные сомнения ученого
дополнительно и наглядно демонстрируют весьма спорный характер
подхода об отнесении права на благоприятную окружающую среду
к классическим личным неимущественным правам, не связанным с
имущественными, являющимся объектами гражданского права.
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Исследуя сущность права на благоприятную окружающую среду,
остановимся также на вопросе о возможности отнесении данного
права к имущественным правам. По нашему мнению, следует согласиться, что сущность окружающей среды, как блага публичного,
лежащего в основе права на благоприятную окружающую среду, материальна. Так, в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» понятие окружающая среда
раскрывается через совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов, то есть, объектов материальных. Вместе с тем ст.
46 Конституции Республики Беларусь закрепляет не просто право
на окружающую среду, а право на благоприятную окружающую
среду. В свою очередь согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» благоприятной окружающей средой
является окружающая среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных
экологических систем, иных природных и природно-антропогенных
объектов. Принципиально важно отметить, что в контексте содержательного закрепления права на благоприятную окружающую среду
основополагающее значение приобретает не имущественная, так
сказать, вещная характеристика отдельных элементов окружающей
среды (участков земли, леса, водных объектов и т. п.), закрепленных
за определенным субъектом, принадлежащим ему на праве собственности, ином вещном праве, как это проявляется в имущественных
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, а характеристика качественного состояния окружающей среды, в которой человек существует и взаимодействует с ней.
Очевидно, что понятие качества окружающей среды характеризует состояние объекта, придавая значение прежде всего неимущественным свойствам публичного блага — окружающей среды, и,
как следствие, неимущественным характеристикам права на благоприятную окружающую среду. По нашему мнению, этот вывод не
противоречит точке зрения М.М. Бринчука, который утверждает, что
понятие благоприятная окружающая среда отражает, в том числе,
и количественные характеристики окружающей среды [55, c. 7; 60,
c. 71–72], поскольку исходя из достаточно обоснованного, на наш
взгляд, научного определения окружающая среда является благоприятной, если ее состояние соответствует установленным в экологическом законодательстве требованиям и нормативам, касающимся
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чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости),
экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического
богатства [627, c. 22]. В то же время оценка этих количественных
характеристик позволяет сформировать представление все о том же
качественном, а значит, неимущественном состоянии публичного
блага — окружающей среды, как среды благоприятной или неблагоприятной в контексте реализации исследуемого права.
Таким образом, в основе субъективного права на благоприятную окружающую среду доминирующим является экологический
интерес субъекта-правообладателя относительно благоприятного
состояния окружающей среды — блага публичного. Особенностью
этого блага является его (блага) явно не личный (индивидуализирующий личность) характер, как это имеет место в отношении благ
применительно к личным неимущественным правам, не связанным
с имущественными, в гражданском праве, а его публичный характер. Соответственно, качество окружающей среды проявляется не
в индивидуальных качествах личности, присущих только ей, неразрывно с нею связанных, а в том, насколько ее — окружающей среды
состояние — соответствует критериям, требованиям, нормативам,
закрепленным в законодательстве. В связи с эти автор полагает, что
специфика права на благоприятную окружающую среду не позволяет
относить его к личным неимущественным правам, не связанным с
имущественными, используя гражданско-правовую терминологию,
как это закреплено в ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды». Представляется, что не вполне адекватное, с
учетом его сущности, отражение права на благоприятную окружающую среду в упомянутой норме Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» как права личного неимущественного, не связанного с имущественным, наряду с отсутствием в правовой
норме четкого указания на критерии нарушения права на благоприятную окружающую среду и способы его защиты, а также бланкетный
характер указанной нормы закона, отсылающей в поисках способов
защиты права к неопределенному «порядку, установленному законодательством Республики Беларусь», неминуемо порождает проблемы
в области правоприменения. Правоприменитель в поисках решения
об условиях, основаниях и способах защиты остается дезориентированным и, как следствие этого, при оценке факта нарушения исследуемого права связывает его исключительно с фактом причинения
вреда здоровью (личному неимущественному благу) в результате
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совершения деяний, оказывающих вредное воздействие на окружающей среду.
По нашему мнению, с таким правотворческим и правоприменительным подходом согласиться нельзя, поскольку право на здоровье,
его охрану и право на благоприятную окружающую среду в системе
прав — суть различающиеся правовые явления и категории, что подтверждает, кроме прочего, наличие отдельных, корреспондирующих
каждому из прав, конституционных норм: ст. 42 и ст. 46 Конституции
Республики Беларусь соответственно. Более того, по нашему мнению, становление права на среду, благоприятную для здоровья и
благосостояния (благополучия) человека, в международном праве, о
чем мы писали в первой главе этой книги, и права на благоприятную
окружающую среду в отечественном законодательстве убедительно
свидетельствуют о новизне и уникальности исследуемого права,
сущность и содержание которого отлично от содержания права
на здоровье. Следует в этой связи согласиться с С.А. Балашенко и
Д.М. Демичевым, которые справедливо указывали в свое время, что
право на благоприятную окружающую среду является самостоятельным правом и не может рассматриваться лишь как часть права на
охрану здоровья [32, c. 77].
Действительно, взаимодействие человека и окружающей (природной) среды неизбежно в силу неразрывной экологической связи
между ними. В свою очередь антропогенное загрязнение окружающей среды, нерациональное использование природных ресурсов
вследствие нарушения требований законодательства, может явиться
причиной ухудшения качества окружающей среды, что в свою очередь может негативно отразиться на состоянии здоровья человека,
причинить вред его имуществу. Однако признание справедливости
подобного вывода автоматически не должно приводить к констатации
тождественности различных по своей природе прав, в частности, права на здоровье и права на благоприятную окружающую среду. Право
на здоровье-классическое субъективное личное неимущественное
право, не связанное с имущественным, в основе которого частное,
личное благо–здоровье человека. Право на благоприятную окружающую среду-развивающееся на основе признанного в международном
праве права на среду, благоприятную для здоровья и благосостояния
человека, субъективное неотчуждаемое неимущественное экологическое право. Объектом права на благоприятную окружающую среду
выступает нематериальное публичное благо — окружающая среда,
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качество которой может быть оценено как благоприятное, однако
указанный объект не характеризуется индивидуализирующими личность признаками, как это проявляется в личных неимущественных
правах, не связанных с имущественными-объектах гражданского права. Кроме того, сравнивая классические личные неимущественные
права и право на благоприятную окружающую среду можно выявить
различающийся характер взаимодействия субъекта и объекта с точки
зрения неотъемлимости, неотчуждаемости-качества, имманентно
присущего объектам гражданского права. Так, здоровье, честь и достоинство принадлежат человеку. В свою очередь, применительно к
характеристике права на благоприятную окружающую среду можно
сказать, что человек является частью природной окружающей среды,
но последняя ему не принадлежит.
Принимая во внимание сущностную специфику исследуемого
права, мы не поддерживаем высказанную в доктрине идею о необходимости закрепления в Гражданском кодексе Республики Беларусь
(далее–ГК) права граждан на благоприятную окружающую среду в качестве личного неимущественного права в гл. 8 ГК «Нематериальные
блага и их защита» [324; 326], поскольку такой подход не в полной
мере отражает сущность исследуемого права. По той же причине следует, на наш взгляд, исключить из ст. 14 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» формулировку, характеризующую
право на благоприятную окружающую среду как «личное неимущественное право, не связанное с имущественным».
2.2. Влияние глобального
формирование
юридических
окружающей среды

климатического вызова на
критериев
благоприятной

Определение юридически значимых критериев благоприятного
состояния окружающей среды позволяет формировать представления о нарушении права на благоприятную окружающую среду и, как
следствие, для использования возможных форм и способов защиты
нарушенного права. Очевидно, что уяснить критерии оценки окружающей среды как благоприятной представляется возможным прежде всего на основе анализа положений законодательства об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. Так, исследователи выделяют комплекс правовых критериев
для определения состояния окружающей среды как благоприятной:
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во-первых, незагрязненность окружающей среды — соответствие
состояния окружающей среды установленным в законодательстве
об охране окружающей среды требованиям, нормативам, стандартам, характеризующим качество среды; во-вторых, неистощимость
окружающей среды — соответствие состояния окружающей среды
установленным в законодательстве об охране окружающей среды
нормативам ресурсоемкости; в-третьих, способность окружающей
среды удовлетворять эстетические потребности человека, сохранять
видовое разнообразие [56, с. 142–143; 627, c. 22]. На этом основании
в юридической литературе делается вполне справедливый, на наш
взгляд, вывод о том, что «окружающая среда является благоприятной,
если ее состояние соответствует установленным в законодательстве
об охране окружающей среды критериям, стандартам и нормативам, касающимся ее чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости
(неистощимости), экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства» [56, c. 143].
Следует отметить, что вывод о комплексе критериев для определения благоприятного состояния окружающей среды поддержан
в доктрине подавляющим большинством ученых — исследователей
проблематики права на благоприятную окружающую среду. Однако
этот комплекс критериев не всегда в полной мере находит отражение
в законодательстве при определении окружающей среды как благоприятной. Так, Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» в ст. 1 определяет благоприятную окружающую среду
как среду, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов, тем самым придавая особое значение
признаку экологической стойчивости [457]. В Экологическом кодексе Казахстана под благоприятной окружающей средой понимается
среда, состояние которой обеспечивает экологическую безопасность
и охрану здоровья населения, сохранение биоразнообразия, предотвращение загрязнения, устойчивое функционирование экологических систем, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов [634]. Как видно, в последнем определении
продемонстрирована попытка учета комплекса доктринальных критериев благоприятности окружающей среды, что представляется
более приемлемым с учетом потребностей защиты исследуемого
права. Подобный подход применен и в Законе Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды», однако законодатель в данном
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случае раскрывает понятие благоприятной окружающей среды через
формулирование и использование дополнительных категорий: качество окружающей среды и экологическая безопасность. Так, под
благоприятной понимается окружающая среда, качество которой
обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических систем, иных природных
и природно-антропогенных объектов. Качество окружающей среды — состояние окружающей среды, характеризующееся физическими, химическими, биологическими и (или) иными показателями
или их совокупностью. Экологическая безопасность — состояние
защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от
возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[455]. Очевидно, что в данном определении проявляется доктринальный подход об объективной необходимости правового закрепления
критериев благоприятной окружающей среды. Оценивая критерии
благоприятного состояния окружающей среды в комплексе можно
отметить их всеобъемлющий контекст, поскольку они характеризуют
окружающую среду с учетом признаков ее незагрязненности, ресурсоемкости (неистощимости), экологической устойчивости, видового
разнообразия и эстетического богатства и проявляются посредством
закрепления их в соответствующих требованиях, нормах, нормативах
законодательства об охране окружающей среды, которые постоянно
изменяются с развитием техники и технологий.
Представляется, что содержание правовых критериев благоприятной окружающей среды нестабильно и зависит от уровня развития
государства и законодательства, характера современных экологических вызовов. Значительное влияние на содержание правовых критериев благоприятной окружающей среды оказывают международно-правовые подходы, закрепленные в международных соглашениях,
при наличии политической воли государства стать стороной такого
соглашения и имплементировать его положения в национальную
правовую систему.
По нашему мнению, наиболее значительное влияние на формирование правовых критериев благоприятной окружающей среды в современных условиях и в будущем будет оказывать проблема изменения
климата, именуемая глобальным климатическим вызовом. Сегодня
актуальность проблемы изменения климата и необходимости принятия правовых, экономических, организационных мер, направленных
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на регулирование антропогенного воздействия на климат, признана
на международном уровне. По оценкам экспертов мировая экономика
теряет ежегодно из-за климатического потепления свыше 1,2 триллиона долларов, или 1,6 процентов глобального ВВП. Аналитики
признают, что изменения климата являются причиной смерти почти
400 тысяч человек в год, еще 4,5 миллиона умирают от загрязнения
воздуха, вызванного сжиганием ископаемого топлива, что тоже
связано с проблемой климатических изменений [654]. В этой связи
российские правоведы отмечают чрезвычайную актуальность задачи
эффективного правового регулирования отношений в области борьбы
с климатическими изменениями [40, c. 467], делают вывод о комплексности механизма правовой охраны климата [578, c. 11–12], исследуют
отдельные проблемы прав на выбросы парниковых газов в качестве
объекта гражданских прав [76, c. 18–19; 180; 505], значительное внимание уделяют проблемам международно-правового регулирования
торговли правами (квотами) на выбросы парниковых газов [585; 587].
В Республике Беларусь ведутся научные исследования в области
изучения причин и следствий глобальных и региональных изменений
климата, влияния изменения климата на сельское хозяйство, некоторых аспектов уязвимости и адаптации отраслей экономики изменяющемуся климату [299; 300]. Вместе с тем существует значительный
пробел в области правовых исследований различных аспектов решения климатических проблем с учетом национальной специфики
Республики Беларусь, ее социально-экономической модели и особенностей правовой системы.
Очевидно, что в данной публикации не представляется возможным комплексно рассмотреть проблемы правовой охраны климата
в Республике Беларусь, однако, инициируя здесь научную дискуссию
по этим вопросам, мы хотели бы остановиться на анализе состояния
законодательства Республики Беларусь, регулирующего отношения
в области антропогенного воздействия на климат, сформулировать
идеи о перспективах его развития. Подобный исследовательский
экскурс в этом разделе книги необходим нам потому, что, по нашему
мнению, именно контекст формирующегося законодательства, нацеленного на решение климатических проблем, будет в значительной
степени определять содержание критериев благоприятной окружающей среды в последующие годы.
Основой для совершенствования правового регулирования
отношений в климатической области выступают международные
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договоры: Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая
1992 г. [564] (далее–РКИК ООН), Киотский протокол к ней от 11 декабря 1997г. [421], а также современные результаты переговорного
процесса Сторон РКИК ООН, отраженные в принятом в декабре 2015
г. Парижском соглашении [513], которое придет на смену Киотскому
протоколу после 2020 года.
Республика Беларусь является стороной РКИК ООН и Киотского
протокола и формирует свое «климатическое» законодательство с
учетом норм международного права. Целью эффективной климатической политики любого государства является формирование и
реализация национальной стратегии перевода экономики на путь
устойчивого низкоуглеродного развития с целью снижения антропогенной нагрузки на климатическую систему, смягчения климатических изменений и адаптации к тем изменениям климата, которые
носят необратимый характер.
В период с момента вступления в силу РКИК ООН и Киотского
протокола в целях имплементации международных соглашений в
Беларуси были приняты нормативные правовые акты, определяющие
политику государства и меры по сокращению выбросов парниковых
газов, в частности, утверждены План мероприятий, направленных
на реализацию положений Киотского протокола к РКИК ООН на
2005-2012 годы [518], Стратегия снижения выбросов и увеличения
абсорбции поглотителями парниковых газов в Республике Беларусь
на 2007–2012 годы [595], Национальная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 годы [350]. В
дальнейшем, в развитие Национальной программы мер по смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 годы была принята Государственная программа мер по смягчению последствий
изменения климата на 2013-2020 годы [109]. В Государственной
программе мер по смягчению последствий изменения климата на
2013–2020 годы предусмотрены отдельные меры по: совершенствованию наблюдения за изменением климата; смягчению воздействия
на климат, адаптации к изменениям климата, международному сотрудничеству в области смягчения последствий изменения климата,
совершенствованию информационного обеспечения, подготовки
кадров и развитию научных знаний о проблеме изменения климата.
Приоритетными направлениями Государственной программы являются: увеличение использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; ввод в действие электрогенерирующего
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оборудования в котельных, создание мини-ТЭЦ на возобновляемых
видах топлива; утилизация высоко- и средне потенциальных вторичных энергоресурсов с использованием их в схемах теплоснабжения;
утилизация метана от полигонов твердых коммунальных отходов
с получением энергии; внедрение биогазовых технологий в сфере
обращения с органическими отходами, в том числе жидкими; повышение эффективности и развитие лесного хозяйства, включая искусственное и естественное восстановление лесов, борьбу с лесными
пожарами, организационные меры лесохозяйственной деятельности
(искусственное омоложение леса, рациональное использование лесной биомассы); проведение вторичного заболачивания территорий
выработанных торфяников и восстановление болот на неиспользуемых мелиорированных землях.
Для участия Беларуси в экономических климатических механизмах — «механизмах гибкости» (торговле квотами на выбросы
парниковых газов, реализации проектов совместного осуществления и др.) Киотского протокола необходимо было выполнение ряда
условий, в частности, страна должна быть стороной Киотского
протокола; должна создать национальную систему для инвентаризации выбросов парниковых газов; ежегодно представлять последний
кадастр парниковых газов; сформировать Национальный реестр
углеродных единиц; рассчитать и зарегистрировать количество
разрешенных выбросов парниковых газов; представлять дополнительную информацию об установленных разрешенных выбросах
на счетах Национального реестра. Выполняя свои обязательства по
РКИК ООН и Киотскому протоколу, Республика Беларусь создала
национальную систему инвентаризации парниковых газов. Так, в
Беларуси в 2006–2009 годах были разработаны и утверждены: положение о порядке ведения государственного кадастра антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, положение о национальной системе инвентаризации парниковых
газов, положение о порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов совместного осуществления, инструкция о порядке
формирования и ведения Национального реестра углеродных единиц
Беларуси и другие нормативные правовые акты. В этот же период
был создан Центр по проведению инвентаризации парниковых газов,
ведению кадастров парниковых газов и подготовке национальных
сообщений для Секретариата РКИК ООН, учрежден Национальный
реестр углеродных единиц Республики Беларусь, была сформирована
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Государственная комиссия по проблемам изменения климата [387;
388; 403; 484; 485; 488; 527; 528].
Однако, несмотря на сформированную до 2008 года в Республике
Беларусь нормативную правовую базу, обеспечивающую регулирование отношении по реализации экономических механизмов
Киотского протокола, Беларусь не смогла ими воспользоваться в
первом периоде обязательств Киотского протокола по объективным
причинам. Поправка к Киотскому протоколу, определяющая установленное количество парниковых газов для Республики Беларусь
[419] и открывающая возможность к использованию упомянутых
экономических механизмов, не была ратифицирована необходимым количеством Сторон Киотского протокола (145 ратификаций).
Принимая во внимание сложности в процессе ратификации поправки к Киотскому протоколу, Стратегия участия Республики Беларусь
в механизмах гибкости, предусмотренных Киотским протоколом,
одобренная Президиумом Совета Министров Республики Беларусь в
2008 году, определила, что до вступления в силу упомянутой поправки для Республики Беларусь «механизм добровольных сокращений
выбросов парниковых газов» будет являться основным источником
внешнего финансирования проектов по сокращению выбросов парниковых газов. Этот механизм не регулировался непосредственно
Киотским протоколом, однако соответствовал его духу и принципам.
В целях обеспечения реализации проектов по добровольному
сокращению выбросов парниковых газов в Республике Беларусь в
2008–2012 годах были приняты нормативные правовые акты, определяющие порядок представления, рассмотрения и мониторинга
проектов по добровольному сокращению выбросов парниковых газов [415]. Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2010
г. № 625 «О некоторых вопросах сокращения выбросов парниковых
газов» закрепил ряд положений, позволяющих субъектам хозяйствования получать средства за продаваемые единицы добровольного
сокращения выбросов парниковых газов от покупателей, в том числе
нерезидентов Республики Беларусь. Также в этот период были приняты технические нормативные правовые акты, направленные на регулирование климатических отношений. В частности, приняты ТКП
17.09-01-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и поглощение парниковых газов. Правила
расчета выбросов за счет внедрения мероприятий по энергосбережению, возобновляемых источников энергии»; ТКП 17.09-02-2011
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(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Климат.
Выбросы и поглощение парниковых газов. Правила расчета выбросов и поглощения от естественных болотных экосистем, осушенных
торфяных почв, выработанных и разрабатываемых торфяных месторождений»; ТКП 17.09-03-2011 (02120) «Охрана окружающей среды
и природопользование. Климат. Выбросы и поглощение парниковых
газов. Правила расчета поглощения озерными экосистемами»; ТКП
17.09-04-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и поглощение парниковых газов.
Правила расчета выбросов при торфяных пожарах»; ТКП 17.02-052011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование.
Порядок расчета экономической эффективности биогазовых комплексов», ТКП 17.08-08-2007 (02120) «Охрана окружающей среды и
природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и
парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов
при пожарах» [466].
Особенностью формирования законодательства Республики
Беларусь, регулирующего отношения в области антропогенного воздействия на климат, является его комплексный характер, важное место
в нем занимают положения государственных программ, стратегий,
концепций, которые включают меры, направленные на обеспечение
снижения выбросов парниковых газов. Анализ нормативных правовых
актов позволил выявить более сорока таких документов программного
уровня. В этом ряду, в частности, следует отметить: Национальную
стратегию устойчивого социально-экономического развития Беларуси
на период до 2030 года [353], Национальную стратегию устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь на период
до 2020 года [352], Программу социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2011–2015 годы [554], Государственную
программу инновационного развития Республики Беларусь на
2011–2015 годы [108], Стратегию в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 года [594], Национальную
программу развития местных и возобновляемых энергоисточников на
2011–2015 годы [351], Программу развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года [553] и т. д.
Признавая значимость государственного планирования в исследуемой области, следует, однако, отметить ряд противоречий и пробелов. Во многих программных документах не учитывался особый всеобъемлющий характер проблемы изменения климата, соответственно
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в комплексе мер, направленных на реализацию государственных
программ не обозначен климатический приоритет; в отдельных
программах были закреплены меры, которые не способствуют сокращению выбросов парниковых газов, а могут приводить к их увеличению. Так, в Государственной программе «Торф» на 2008–2010 годы
и на период до 2020 года [107] и в последующих изменениях в нее
заложены меры, направленные на интенсификацию добычи торфа,
что вряд ли можно рассматривать как эффективную меру, направленную на сохранение болот как важнейших поглотителей парниковых
газов. В Республиканской программе реконструкции, технического
переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах запланировано построить 72 новых комплекса
по выращиванию свиней с законченным циклом производства и 38
репродукторных цехов на действующих комплексах [568]. В то же
время планируемое строительство новых комплексов не увязано со
строительством биогазовых установок, что, несомненно, негативно
может сказываться на количестве и уровне выбросов парниковых
газов. В ряде программ развития энергетической отрасли основу для
производства электрической и тепловой энергии составляют невозобновляемые источники энергии (природный газ, нефть, уголь, торф,
сланцы), эти программы в основном ориентированы на использование местных видов топлива (бурый уголь, торф, мазут), соответственно реализация программ будет способствовать не уменьшению,
а увеличению выбросов парниковых газов. Ряд государственных программ, отдельные меры которых можно рассматривать как способствующие низкоуглеродному пути развития экономики, закончены в
2010, 2013 году, соответственно нуждаются в обновлении с учетом
современных условий развития государства. В ходе реализации некоторых государственных программ в последующие годы вносились
изменения и дополнения, которые уменьшали планы по снижению
выбросов парниковых газов, а именно в Программу строительства
энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2015 годы [555];
Государственную программу строительства энергоисточников на
местных видах топлива в 2010–2015 годах [106]; в Национальную
программу развития местных и возобновляемых энергоисточников
на 2011–2015 годы [353].
Таким образом, в Республике Беларусь принято значительное
количество государственных программ, затрагивающих отдельные
аспекты сокращения парниковых газов и увеличения их абсорбции
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в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства, землепользования, лесного хозяйства и т. д. Анализ нормативных правовых актов, определяющих политику и меры Республики Беларусь
в области сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их
абсорбции, позволяет сделать вывод о том, что в большей степени
отечественный законодатель ориентируется на административные
методы регулирования, которые формулируются в форме императивных запретов, ограничений, направленных на обеспечение энергосбережения, уменьшения удельных затрат (средств, энергии и т. п.).
Распространены также такие меры государственного регулирования
как субсидирование из государственного бюджета деятельности
отдельных субъектов хозяйствования, что имеет слабое стимулирующее воздействие к поиску низкоуглеродных сценариев развития
производства и к сокращению издержек. Кроме того, различные
условия и методики ценообразования и формирования тарифов для
негосударственных производителей энергии и государственных организаций не способствуют обеспечению привлекательности энергоэффективного, направленного на развития субъектов хозяйственной
деятельности с учетом сокращения выбросов парниковых газов.
Следует признать, что отдельные климатоохранительные нормы
закреплены в Законах Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» [455], «О гидрометеорологической деятельности» [367],
«Об охране атмосферного воздуха» [450], «О возобновляемых
источниках энергии» [365]. Так, согласно ст. 57 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» любая хозяйственная и
иная деятельность, последствия которой вызывают или могут вызвать изменение климата, должна осуществляться с соблюдением законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды.
Осуществление мероприятий по регулированию воздействия на климат не должно приводить к вредному воздействию на окружающую
среду. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» отношения, связанные с воздействием на
климат парниковых газов, являющихся загрязняющими веществами,
регулируются законодательством об охране атмосферного воздуха.
Иные отношения, связанные с воздействием на климат парниковых
газов, регулируются законодательством об охране окружающей
среды. Однако, по мнению автора, упомянутые нормы законов носят весьма общий характер в форме принципов и требуют своего
развития с целью эффективного применения. Признавая значимость
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указанных правовых основ, обеспечивающих охрану климата, в то
же время следует отметить наличие пробелов регулирования, недостаток комплексности в правовом регулировании соответствующих
отношений с учетом специфики климатической системы и многоаспектности негативных последствий климатических изменений (экологических, социальных, экономических) [237; 244; 263; 283].
Определяя перспективы национального климатического законодательства, важно иметь в виду, что тенденции активного формирования специального законодательства в области регулирования
воздействия на климат характерны не только для национальной
правовой системы Республики Беларусь. Так, сравнительно недавно
в Экологический кодекс Республики Казахстан внесены изменения и
дополнения в гл. 45, которая посвящена государственному регулированию деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов.
В частности, предусмотрено проведение ежегодной государственной
инвентаризации, ведение государственного учета и государственного кадастра парниковых газов, правовые условия для торговли
выбросами парниковых газов на внутреннем рынке. Зафиксировано,
что юридические лица, имеющие источники выбросов парниковых
газов, осуществляют производственный контроль за такими выбросами [634]. В последнее время в ряде стран принято решение о
необходимости регулирования отношений в области охраны климата
на уровне специального закона, тем самым еще раз подчеркнута
важность и актуальность регулирования климатоохранительных
отношений. Так, в 2007 году принят Закон Кыргызской Республики
«О государственном регулировании и политике в области эмиссии и
поглащения парниковых газов», разработан проект Закона Украины
«О регулировании выбросов и абсорбции парниковых газов».
26 ноября 2008 г. принят Закон Великобритании об изменении климата (The Climate Change Act) [647], соответствующий закон также
утвержден в Шотландии в 2009 году [646], специальные климатические законы приняты в Австралии [662], Канаде [643], Мексике [660],
Новой Зеландии [648], Японии [641], Филиппинах [642]. Проекты
законов, посвященных решению климатических проблем, подготовлены в Австрии, Венгрии, Словении, Франции, Финляндии, Чехии и
других странах [661].
В развитие международно-правовых подходов РКИК ООН и
Киотского протокола 12 декабря 2015 г. на Конференции Сторон
РКИК ООН было принято Парижское соглашение [513]. Оно является
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приложением к Решению 1/СР.21 РКИК, которое содержит различные решения, касающиеся соглашения, а также решения по работе
Сторон в период до 2020 года. Ратификации или утверждению будет
подлежать непосредственно Парижское соглашение, а текст Решения
уже считается принятым Сторонами и имеет юридическую силу для
сторон по правилам РКИК ООН.
Парижское соглашение и Решение 1/СР.21 РКИК касается непосредственно вопросов развития экономики стран. Заблуждением
представляются идеи рассматривать эти документы в качестве регламентирующих исключительно меры и цели экологического свойства.
Именно поэтому, влияние Парижского соглашения на экономическое
развитие любого государства будет значительным, даже если оно не
ратифицируют, иным образом признает обязательность соглашения.
Анализ позволяет выделить наиболее значимые элементы
Парижского соглашения. Все страны, включая Республику Беларусь,
приняли национальные цели по снижению или ограничению выбросов парниковых газов на 2025–2030 годы. Эти планы позволят избежать самых катастрофических последствий и удержать глобальное
потепление к 2100 году на уровне трех градусов цельсия. По мнению
экологов и представителей наиболее уязвимых стран этого совершенно недостаточно. Им удалось добиться того, что в соглашении поставлена цель–сдержать потепление на уровне менее двух градусов,
а в идеале-полтора градуса цельсия. По новому соглашению самые
экономически неразвитые и уязвимые к изменениям климата страны
получат серьезную помощь. Решено, что в 2020 году финансовая поддержка этих государств достигнет 100 млрд долларов в год, а дальше
будет продолжаться.
В Парижском соглашении закреплены обязанности стран по
организации подготовки, предоставления, корректировки, учета и т. п. определяемых на национальном уровне вкладов (ст. 4).
Зафиксированы также обязанности всех стран иметь долгосрочную
стратегию низкоуглеродного развития, национальный план адаптации к изменениям климата и отчитываться о принятых мерах
(ст. ст. 7, 13). Страны взяли на себя обязанности предпринимать меры,
чтобы леса и почвы сохранялись как «хранилища» углерода (ст. 5),
реализация этих обязанностей в Республике Беларусь должна привести к включению мер, направленных на увеличение стока углерода в
лесах, в нормативные акты, обеспечивающие формирование лесной
политики. Важным положением Парижского соглашения является
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декларация новых подходов к реализации проектных механизмов,
направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Так, в
ст. 6 учрежден «механизм для содействия сокращению выбросов парниковых газов и поддержки устойчивого развития». В данном положении предпринята попытка сохранить лучшее, что есть в проектных
механизмах Киотского протокола, но не допустить проектов, не удовлетворяющих критериям устойчивого развития. Предполагается, что
новый механизм будет отличаться от механизмов чистого развития
и совместного осуществления и в его основу будут положены следующие принципы: соответствие проектов критериям устойчивого
развития, добровольность участия и необходимость авторизации
проектов странами, невозможность двойного учета (единицы снижения выбросов могут быть засчитаны либо стране-инвестору, либо
принимающей проект стране), часть поступлений от деятельности
в рамках механизма будет использоваться для покрытия административных расходов развивающихся стран, для реализации мер по
адаптации уязвимых стран к изменяющемуся климату. В настоящее
время преждевременно говорить о том, как будет работать механизм,
детализация будет проведена в правилах реализации Парижского
соглашения, которые будут приняты на будущей конференции
Сторон соглашения. Однако в самом Парижском соглашении упоминается межгосударственная передача единиц сокращения выбросов
«… которые включают использование передаваемых на международном уровне результатов предотвращения изменения климата для
целей, определяемых на национальном уровне вкладов…» (п. 2 ст. 6).
В соглашении нет упоминания о квотах, скорее всего, страны и их
субъекты хозяйственной деятельности будут ориентироваться на
иные выгоды реализации проектов, также предполагается возможность использования нерыночных подходов (п. п. 8,9 ст. 6), существо
которых также пока не очерчено.
Можно с уверенностью утверждать, что под воздействием международно-правовых принципов так называемое климатическое или
климатоохранительное законодательство достаточно быстро в последнее время формируется во многих странах мира, оно отличается
комплексностью подхода к правовому регулированию отношений
на основе сочетания административных и частноправовых методов
правового регулирования. Отметим также современную тенденцию
появления и формирования климатического законодательства в национальных правовых системах разных стран на основе специального
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базового закона. С другой стороны, определяя перспективы формирования национального климатического законодательства, следует
иметь в виду то, что рамки законодательства об охране атмосферного
воздуха на определенном этапе становятся «узкими» для регулирования отношений в области антропогенного воздействия на климатическую систему с учетом ее комплексности и многообразия отношений,
возникающих по поводу уменьшения антропогенного воздействия на
эту систему и адаптации к изменяющемуся климату. Надо признать,
что решение проблем, связанных с изменением климата, не может
рассматриваться исключительно в плоскости установления жестких
правовых императивов относительно уровня выбросов парниковых
газов в атмосферный воздух в результате той или иной деятельности
субъектов. Неблагоприятное антропогенное воздействие на климат
происходит в результате развития производства и потребления и
связанного с этим увеличения выбросов парниковых газов, а также
уменьшения площадей естественных поглотителей парниковых газов — площадей, занятых лесами и болотами, загрязнения Мирового
океана, что приводит к снижению способности экосистем естественным образом поглощать парниковые газы. В свою очередь негативные изменения климата могут привести к значительным вредным
последствиям для здоровья человека, имущества граждан, юридических лиц, государств, состава, восстановительной способности и
продуктивности экосистем — окружающей среды в целом. В этой
связи разработка организационных, экономических, правовых мер
комплексного характера, регулирующих отношения в области антропогенного воздействия на климат, является одной из важнейших задач
современной экологической политики всех государств и Республики
Беларусь в частности. Признавая этот факт, логичной и объективно
оправданной представлялась позиция, отраженная в Концепции
совершенствования законодательства Республики Беларусь, закрепившая перспективы разработки проекта закона об охране климата
[219]. Эта идея весьма перспективна с учетом уже упомянутых законотворческих процессов, развивающихся в других странах. По нашему мнению, правовое понятие и сущность охраны климата следует
определить в проекте закона с учетом комплексности климатической
системы, многообразия экологических, экономических и социальных
последствий изменения климата и соответствующих действий, прав
и обязанностей субъектов, направленных на предотвращение изменений климата.
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Контекст международно-правовой регламентации отношений в
области климатических изменений дает основания утверждать, что
правовое регулирование соответствующих отношений на национальном уровне должно строится на основе сочетания публично-правовых принципов, методов и средств — для целей регулирования отношений в области выдачи разрешений на выбросы парниковых газов,
их инвентаризации, ведения государственного кадастра парниковых
газов, нормирования, планирования и контроля в области охраны климата, и частно-правовых — в целях регулирования имущественных
отношений в рамках оборота выбросов и прав на выбросы парниковых газов как особого имущества, удовлетворения частного имущественного интереса к снижению выбросов парниковых газов как основы для производства продукции, услуг, пользующихся наилучшим
спросом в условиях развития экономики на «зеленых» принципах.
Эффективное сочетание этих методов позволит сформировать режим
естественного стимулирования, экономической заинтересованности
субъектов хозяйственной в деятельности, направленной на снижение
негативного антропогенного воздействия на климатическую систему,
будет способствовать внедрению принципов «зеленой» экономики в
Республике Беларусь.
В этой связи мы предлагаем разработать и принять специальный
законодательный акт, направленный на регулирование отношений
в области антропогенного воздействия на климат и адаптации к
изменяющемуся климату, например, Закон «Об охране климата», в
котором следует, по нашему мнению, отразить: понятие климата как
климатической системы в понимании современных международно-правовых подходов, принципы охраны климата и регулирования
воздействия на климат, в том числе принцип защиты нынешнего и
будущих поколений от глобальных изменений климата, принцип
государственного регулирования и управления в области охраны
климата, включая использование рыночных механизмов сокращения
выбросов парниковых газов, принцип экономического стимулирования в области охраны климата, принцип участия общественности
в принятии государственных решений, оказывающих негативное
влияние на климат; правовые меры смягчения воздействия на
климат, снижения уязвимости, повышения адаптации природных
комплексов, экономики, социальной системы к изменяющемуся
климату; компетенцию государственных органов, осуществляющих
государственное управление и контроль в области охраны климата;
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сущность экономических стимулов, направленных на снижение
выбросов парниковых газов и увеличения их абсорбции поглотителями, включая организационно-правовые и экономические механизмы и инструменты национального распределения обязательств
по сокращению выбросов, возникновения, перехода и прекращения
прав на выбросы парниковых газов, в том числе путем совершения
сделок; порядок подтверждения достигнутых сокращений выбросов
парниковых газов при реализации конкретных проектов и видов
деятельности; основные требования, обязательные для соблюдения
субъектами, деятельность которых связана с выбросами и поглощением парниковых газов; нормирование в области охраны климата;
порядок ведения государственного кадастра антропогенных выбросов парниковых газов, национального реестра углеродных единиц,
мониторинга выбросов парниковых газов, контроля за соблюдением
климатического законодательства и ответственности за совершение
правонарушений в обозначенной области отношений.
Таким образом, формирование климатического или климато-охранительного законодательства, регулирующего отношения в области
антропогенного воздействия на климат и адаптации к изменяющемуся климату, по нашему мнению, нужно рассматривать в качестве
важнейшего современного фактора, влияющего на представления о
критериях характеристики окружающей среды как благоприятной с
учетом комплекса правовых нормативов, направленных на обеспечение климатической устойчивости. В свою очередь правовое понятие
благоприятной окружающей среды, которая в современной доктрине
характеризуется критериями незагрязненности, неистощимости
ресурсов, экологической устойчивости, видового разнообразия и
эстетического богатства, нуждается в дополнении с учетом фактора
климатической устойчивости. В связи с этим требуют уточнения
правовые понятия «благоприятная окружающая среда», «качество
окружающей среды», закрепленные в ст. 1 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» в направлении включения
в них климатического критерия. Так, принимая во внимание климатический фактор для характеристики окружающей среды как благоприятной, полагаем необходимым внести дополнения и изменения в
ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»,
изложив эти понятия в следующей редакции:
благоприятная окружающая среда — окружающая среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое
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функционирование естественных экологических систем, иных
природных и природно-антропогенных объектов, климатической
системы;
качество окружающей среды — состояние окружающей среды,
характеризующееся физическими, химическими, биологическими,
климатическими и (или) иными показателями или их совокупностью.
Внесение предлагаемых изменений, а также разработка проекта
Закона «Об охране климата», формирование на его основе климатического законодательства позволит обеспечить комплексность
правового регулирования отношений в области антропогенного воздействия на климат и адаптации к изменяющемуся климату с учетом
глобальных климатических вызовов, признанных мировым сообществом. В свою очередь данное обстоятельство неминуемо потребует
совершенствования законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов в целом, особенно
в части совершенствования организационно-правового обеспечения
охраны окружающей среды (планирования, нормирования и стандартизации, мониторинга и учета, оценки воздействия на окружающую
среду, контроля и так далее) в части учета климатического фактора.
По нашему мнению, особое внимание в Республике Беларусь
должно быть уделено также формированию климатического законодательства на региональном уровне, принимая во внимание реализацию Договора о Евразийском экономическом союзе [146], поскольку
законодательство Республики Беларусь, Российской Федерации и
Казахстана в этой сфере имеет сущностные различия и различается
значительно уровнем разработанности. Так, в Российской Федерации
на основе Климатической доктрины Российской Федерации 2009
года [430] принят Комплексный план реализации Климатической
доктрины, который предусматривает также «разработку и внедрение
экономических инструментов ограничения выбросов парниковых
газов в промышленности» [475]. Одним из направлений этой работы
является введение обязательной отчетности субъектов хозяйствования по выбросам парниковых газов. С 2016 года в России передавать сведения о выбросах предписано компаниям, выбросы которых
превышают 150 тысяч тонн CO2-эквивалента в год, а к началу 2019
года представлять отчетность будут уже компании с выбросами от
50 тысяч тонн. Создание системы отчетности и проверки данных
о выбросах парниковых газов рассматривается в России в качестве
основы для введения в России «цены на углерод» или углеродного
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регулирования, основной целью которого является снижение выбросов парниковых газов [334]. Здесь уместно отметить, что планы запуска национальных или региональных схем углеродного регулирования обнародовали уже около девяноста развитых и развивающихся
стран. Около сорока государств и более двадцати регионов уже ввели
цену на углерод в форме углеродных налогов или запуска рынков сокращений выбросов, которые покрывают примерно двенадцать процентов их мирового объема [133]. Казахстан также активно развивает
внутреннюю климатическую политику [625], главным шагом которой стало создание национального углеродного рынка на основе гл.
9-1 Экологического кодекса Республики Казахстан. Ст. 94-2 кодекса
вводит запрет на «осуществление деятельности без получения квот
на выбросы парниковых газов природопользователями, … выбросы
парниковых газов которых превышают эквивалент 20 000 двуокиси
углерода в год». Квоты на выбросы парниковых газов предоставляются в соответствии с Национальным планом распределения квот
в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
В случае превышения установленного объема квот природопользователь вправе компенсировать свои обязательства по сокращению
выбросов парниковых газов единицами квот, приобретенными у
другого природопользователя, или углеродными единицами, полученными в результате реализации проектов, направленных на
сокращение выбросов парниковых газов. В мае 2012 г. приказом
Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
№ 151-п были утверждены Правила торговли квотами на выбросы
парниковых газов и углеродными единицами [494]. Первый национальный план распределения квот Казахстана был разработан на 2013
год, второй — квотирует выбросы двуокиси углерода от установок
операторов на период 2014–2015 годы, он охватывает 166 предприятий в энергетике, добычи угля, нефти и газа, а также промышленности
[479]. Российская Федерация и особенно Казахстан демонстрируют
прогресс в развитии рыночных механизмов климатической политики. Представляется, что этот опыт является весьма актуальным для
Беларуси, особенно в контексте перспектив разработки специального
климатического законодательства, реализации устремлений страны в
направлении формирования «зеленой» экономики.
По мнению автора, активное формирование климатического
законодательства в разных странах мира на основе международных
соглашений в области климатических изменений демонстрирует
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тенденцию корректировки глобальных целей развития: от охраны
окружающей среды и рационального использования ресурсов —
к деятельности, направленной на борьбу с изменением климата.
Таким образом, борьба с климатическими изменениями становится
важнейшим двигателем и индикатором «зеленого» социального
и экономического развития государств. Очевидно, что в рамках
этой книги, принимая во внимание цель и задачи исследования,
невозможно в полном объеме охватить проблемы формирования
климатического законодательства. Однако автор убежден, что
в ближайшее время климатическая правовая проблематика будет наиболее перспективной в контексте развития не только экологического
права и законодательства об охране окружающей среды, но и иного
законодательства. Эта проблематика напрямую связана с глобальной
тенденцией формирования так называемой «зеленой» экономики, что
потребует экологизации различных сфер производства и потребления: строительства, промышленности, транспорта, лесного и сельского хозяйства, торговли, а значит, и экологизации гражданского,
хозяйственного, банковского, инвестиционного, потребительского,
аграрного, транспортного законодательства, законодательства в области архитектурной и строительной деятельности, рационального
использования природных ресурсов, иного законодательства, регулирующего отношения в области осуществления различных видов
хозяйственной деятельности.
2.3. Содержание субъективного права на благоприятную
окружающую среду
Выяснение содержания субъективного права на благоприятную
окружающую среду перспективно в связи с необходимостью определения нарушения исследуемого права и формирования на этой
основе эффективного правового механизма его защиты. По мнению
автора, решение этой задачи научно-практического свойства возможно на основе использования выводов общетеоретических исследований о содержании классических субъективных прав с учетом ранее
обозначенной в предыдущих параграфах книги специфики права на
благоприятную окружающую среду.
Признанным в юридической науке является понимание сущности субъективного права как элемента содержания правоотношения,
определенного вида и меры возможного, дозволенного поведения
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правообладателя [3, c. 468]. В теории права сформирован подход,
который является общепринятым, согласно которому субъективное
право — сложное юридическое образование, имеющее собственное
содержание, состоящее из юридических возможностей, предоставленных субъекту, или, иными словами, правомочий (притязаний).
Так, исследователи признают, что содержание субъективного права
при большом их разнообразии может быть представлено посредством
комбинаций трех элементов-правомочий: правомочия на собственные действия, означающего юридически обеспеченную возможность
самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий; правомочия требования, представляющего
собой соответствующую возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей; правомочия на
защиту, которое характеризует юридически закрепленные формы,
способы и средства, которые могут применяться правообладателем
в случае нарушения субъективного права с учетом его специфики.
Относительно последнего правомочия следует отметить, что у правообладателя появляется возможность (притязание) обратиться за
защитой нарушенного права в случае его нарушения либо угрозы нарушения [502, c. 419–420]. Соответственно, право на защиту в теории
признается в качестве элемента субъективного права.
Содержание права на защиту, особенности различных ее форм,
способов и средств, в свою очередь обусловлены спецификой конкретного субъективного права и прежде всего характером проявления правомочий субъективного права: правомочий на собственные
действия и правомочий требования, позволяющих потребовать от
обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей.
Иными словами, не определив сущность правомочий на собственные
действия и правомочий требования, не представляется возможным
идентифицировать особенности права на защиту как элемента исследуемого субъективного права.
Очевидно, что специфика конкретного субъективного права является определяющей для выяснения правомочий на собственные
действия и правомочий требования. Так, например, классическими
гражданскими субъективными правами, для содержания которых характерно наличие трех правомочий, включая правомочие на защиту,
являются субъективные гражданские права, возникающие в рамках
гражданско-правовых обязательственных отношений. В них, в частности, правообладатель-кредитор, выполняя определенные действия,
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в целях удовлетворения своих интересов вправе требовать от обязанного субъекта-должника совершения встречного удовлетворения
(действий по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг и т. п.), а в случае уклонения должника от совершения действий —
кредитор вправе поставить вопрос о применении к правонарушителю
гражданско-правовых мер защиты, например, гражданско-правовой
ответственности. Еще одним примером субъективного гражданского
права, включающего в свое содержание триаду правомочий (притязаний), является субъективное право собственности. Так, собственник обладает юридической возможностью требовать от любых лиц,
чтобы они не нарушали принадлежащее ему право собственности
(право требования). Он также может притязать на применение к правонарушителю мер государственно-принудительного воздействия, а
также мер самозащиты (право на защиту). Однако главным и определяющим элементом содержания субъективного права собственности
являются правомочия субъекта-собственника на собственные действия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим
ему имуществом (право на собственные действия) [117]. Подобный
вывод вполне может быть распространен и на ограниченные вещные
права однако с оговоркой: правообладатель ограниченных вещных
прав, также как и собственник, вправе владеть, пользоваться, а в
отдельных случаях и распоряжаться закрепленным имуществом,
вместе с тем степень свободы его действий ограничена законодательством и волей собственника.
Общепризнано, что в основе совершения собственных действий
как элемента субъективных гражданских вещных прав лежит личный
имущественный интерес, проявляющийся в стремлении к обладанию
имуществом, закреплению принадлежности этого имущества конкретному лицу (собственнику или владельцу имущества на основе ограниченного вещного права). Отсюда проистекает объективная необходимость определенности, объективной конкретизации объекта вещных
прав на основе количественных показателей (по площади, объему, размеру, границам относительно других объектов, принадлежащих иным
владельцам, и т. п.), в отношении которого возникают субъективные
вещные права, в частности, право собственности. Таким образом,
закрепленность конкретизированного объекта — вещи за субъектом,
принадлежность его субъекту является необходимым условием для
реализации права на собственные действия и права требования в субъективном гражданском праве собственности и в иных вещных правах.
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Думается, что теоретические соображения относительно структурированности содержания субъективного права как совокупности
правомочий (притязаний) применимы и к праву на благоприятную
окружающую среду. Однако, как отмечал А.Б. Венгеров, анализ
субъективных прав в отраслевых науках (в том числе анализ права
на благоприятную окружающую среду с позиций права экологического-уточнение автора) должен быть направлен, кроме прочего, на
выявление составляющих субъективные права правомочий (притязаний) с учетом выявленной специфики права, точное формулирование
правомочий, анализ их закрепления в нормативных правовых актах
[89, c. 469].
В этой связи обратимся к анализу правовых подходов относительно содержания субъективного права на благоприятную
окружающую среду, отраженных в юридической литературе. Так,
Ю.С. Шемшученко одним из первых в науке в 80-90-е годы прошлого века подверг анализу субъективное право на благоприятную
окружающую среду, сформулировал его как возможность жить в
безопасной окружающей среде-в окружающей среде определенного
качества [545, с. 9–17; 627, c. 260; 628, c. 120–125]. Исследователь,
таким образом, особо подчеркивал важность правомочия на собственные действия в структуре исследуемого субъективного права,
выделял значимость качества окружающей среды в его характеристике. Ю.С. Шемшученко определял качество окружающей среды
как степень соответствия его фактических свойств комплексу правовых нормативов, определяющих социальные требования к этой
среде как сферы функционирования общества [545, c. 17]. В свою
очередь О.С. Колбасов утверждал, что право на благоприятную
окружающую среду включает, в том числе, и право на обращение за защитой нарушенного права к компетентному органу [197,
c. 57–70], В.В. Петров, кроме прочего, связывал право на благоприятную окружающую среду с правом общего природопользования
граждан [516, c.110; 550, сю 37–48]. Трактовка содержания субъективного права на благоприятную окружающую среду, предложенная
Ю.С. Шемшученко, впоследствии была воспринята многими учеными, в частности, А.П. Анисимовым [15, c. 32–33], С.А.Боголюбовым
[39, c. 25], И.В. Боровской [47, c. 39], С.М. Горбуновым [105, c. 34],
А.С. Колбасовым [196, с. 3–10; 197, c. 78–82], М.В. Красновой
[226–229], Г.П. Серовым [579, c. 127–128], А.Г. Тарнавским [598;
599] и другими.
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В белорусской юридической науке проблематика содержания права на благоприятную окружающую среду в той или иной
степени исследовалась в трудах С.А. Балашенко, Н.С. Губской,
Д.М. Демичева, И.П. Манкевич, Т.И. Макаровой. Так, Т.И. Макарова, в
частности, анализируя проблемы эколого-правового статуса граждан
Республики Беларусь, отмечала главенствующее положение права на
благоприятную окружающую среду в системе экологических прав,
подчеркивала, что значительное число прав выполняет обеспечительную функцию в реализации права на благоприятную окружающую
среду, в частности, к таким обеспечительным правам она относила
права, закрепленные в ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды», а именно: право на получение экологически
значимой информации; право на участие в принятии экологически
значимых решений; право на возмещение вреда, причиненного здоровью экологическим правонарушением; а также право на создание
общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, и общественные фонды охраны
природы; право оказывать содействие государственным органам в
решении вопросов охраны окружающей среды; право на обращение
в государственные органы с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, вредного
воздействия на окружающую среду; право на предъявление в суд
исков о возмещении вреда, причиненного их жизни, здоровью, имуществу в результате вредного воздействия на окружающую среду;
права граждан, получившие закрепление в Конституции Республики
Беларусь, ГК Республики Беларусь, Законах Республики Беларусь
«Об общественных объединениях», «Об обращениях граждан» [318,
c. 84–85].
В свою очередь Н.С. Губская, исследовавшая отдельные проблемы
правового обеспечения участия общественности в принятии экологически значимых решений, рассматривала право граждан участвовать
в принятии решений, касающихся окружающей среды, в качестве
способа реализации права на благоприятную окружающую среду
[131, c. 11], присоединившись к сходной позиции С.А. Боголюбова
[638, c. 85]. И. П. Манкевич, анализировавшая гражданско-правовые
аспекты права на благоприятную окружающую среду, в содержание
исследуемого права включала совокупность правомочий: пользоваться окружающей средой, качество которой пригодно для нормальной жизнедеятельности человека; требовать от государства и всех
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физических и юридических лиц выполнения ими своих обязанностей по недопущению такого состояния окружающей среды, которое
нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду;
своими активными положительными действиями воздействовать на
состояние окружающей среды; прибегать в необходимых случаях к
государственной защите нарушенного права граждан на благоприятную окружающую среду [324, c. 5; 326, c. 45–49].
Ряд авторов в содержании исследуемого права выделяли не
только право существовать в окружающей среде определенного качества, но и право на совершение юридически значимых действий по
недопущению ухудшения соответствующего состояния окружающей
среды или обеспечению соответствующего состояния окружающей
среды: права на возмещение вреда, получение экологической информации, участие общественности в принятии эколого-значимых
решений, создание и участие в деятельности общественных, природоохранных организаций. Подобную точку зрения, в частности, высказывали, А.С. Алихаджиева [8], В.Л. Бредихина [53], Д.С. Валиева
[74], М.И. Васильева [84], В.В. Вербицкий [90], П.В. Горбачев
[103], В.В. Клейн [181], М.В. Морозова [348], К.С. Мишанин
[338], О.В. Николаев [356], Р.Ф. Хабиров [612]. Так, по мнению
Д.С. Валиевой, право на благоприятную окружающую среду можно
определить как закрепленную в Конституции Российской Федерации
и гарантированную Российским государством возможность каждого
потреблять и использовать натуральные природные блага, жить в
здоровой, соответствующей международным и национальным государственным стандартам, окружающей (природной) среде, получать
достоверную информацию о ее его состояние и совершать юридически значимые действия для защиты своих и общественных интересов
и потребностей [74, c. 31].
М.И. Васильева полагала, что право на здоровую окружающую
среду — это конкретная, принадлежащая субъекту, непрерывно реализующаяся, закрепленная в законе, гарантированная и охраняемая
государством возможность потреблять и использовать безопасные
для здоровья натуральные (природные) блага, а также требовать от
государства, всех других граждан и юридических лиц выполнения
их обязанностей по охране здоровья населения при осуществлении
природопользования или иной экологически значимой деятельности, а в случае нарушения этих положений возможность обратиться
за государственной или общественной защитой нарушенного права
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[82, c. 61–62; 83]. В.Л. Бредихина также достаточно широко трактует право на безопасную окружающую среду, включая в него следующие элементы: право проживания в окружающей среде, безопасной
для жизни и здоровья человека; право на безопасное природопользование; возможность осуществлять собственные правомерные
действия по реализации и защиты права на безопасную окружающую среду; право требовать от всех обязанных лиц (в том числе
от государства) выполнение определенных действий, направленных
на реализацию этого права, право на обращение в соответствующие
органы с целью защиты нарушенного права, осуществление его
защиты всеми правовыми способами (в некоторых случаях-самозащита) [53, c. 19].
Сходную позицию по вопросу содержания права на благоприятную окружающую среду занимает Р.Ф. Харибов, который полагает,
что право на благоприятную окружающую среду включает в качестве
составных элементов следующие права: право на здоровую окружающую среду, право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды; право на возмещение вреда, причиненного здоровью
в результате загрязнения окружающей среды; право на создание
общественных объединений по охране окружающей среды и ряд других прав [612, c. 54]. По мнению А.С. Алихаджиевой, право граждан
на благоприятную окружающую среду определяется не только как
фактическое право требовать соблюдения установленных действующим законодательством нормативов в целях обеспечения безопасных условий существования в окружающей среде, но и как четкое
соблюдение каждым субъектом эколого-правовых отношений своих
экологических связей [8, c. 19]. Фактически автор рассматривает как
тождественные понятия экологические права и право на благоприятную окружающую среду [8, c. 24].
Отдельные экологические права, как элементы субъективного
права граждан на благоприятную окружающую среду, исследует также В.В. Вербицкий, который включает в содержание права на благоприятную окружающую среду совокупность прав граждан: на доступ
к информации, которой государственные органы обосновывают свои
решения; на информацию о негативных изменениях в окружающей
среде; на обращение в суд по поводу восстановления нарушенных
прав и компенсации за ущерб жизни и здоровью в результате нарушения экологического равновесия от прямого или косвенного антропогенного воздействия и т. д. [9, c. 97].
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П.В. Горбачев включает в содержание субъективного права на
благоприятную окружающую среду следующие элементы: право
пользоваться средой обитания, качество которой пригодно для осуществления нормальной жизнедеятельности человека; право требовать от государства, всех юридических и физических лиц соблюдения
правовых обязанностей по созданию и охране экологически благоприятных условий для жизнедеятельности человека; право прибегать
в необходимых случаях к государственной и общественной защите
нарушенного права; право создавать общественные объединения по
охране окружающей среды, фонды и другие неформальные организации в области охраны природы, вступать в члены таких объединений,
фондов, вносить свои финансовые средства; участвовать в собраниях,
митингах, манифестациях и других массовых общественных мероприятиях по охране окружающей среды, обращаться с заявлениями,
жалобами, предложениями по вопросам охраны окружающей среды
в любые государственные и общественные инстанции; требовать
от соответствующих органов предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и
осуществленных мероприятиях по его охраны и другие права [103,
c. 23–27].
В.В. Клейн право на благоприятную окружающую среду определяет как конституционно-санкционированную и гарантированную
государством реальную, постоянную и неотчуждаемые совокупность
правомочий любого индивида реализовать свои политические, социально-экономические, культурные, личные и другие права, свободы и законные интересы в оптимальных условиях современного
окружающей среды, требовать от государства, всех юридических
и физических лиц соблюдения конституционных обязанностей по
охране окружающей среды, а также обращаться за государственным
или общественным защитой в случае нарушения этих обязанностей
[181, c. 30].
Элементами права на благоприятную окружающую среду экологические права и другие меры по обеспечению охраны окружающей
среды рассматривает также К.С. Мишанин, который в содержание
указанного права включает права и меры: градостроительное планирование развития территорий и поселений; участие граждан и их
объединений в осуществлении градостроительной деятельности;
государственное нормирование природоохранной деятельности,
государственный и общественный контроль за осуществлением
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градостроительной деятельности; возмещение вреда, причиненного
здоровью и имуществу граждан в результате нарушения градостроительного законодательства; право проводить общественную экологическую экспертизу; право на участие в качестве наблюдателей через
своих представителей в заседаниях государственных экспертных
комиссий и на участие в обсуждении ими заключений общественной
экологической экспертизы и т. д. [338, c. 60–80].
Включение некоторых экологических прав в содержание права
на благоприятную окружающую среду в качестве составляющих его
элементов характерно также для научной позиции М.В. Морозовой,
по мнению которой право граждан на благоприятные условия жизни
предполагает наличие реальных возможностей проживать в здоровой, отвечающей международным и государственным стандартам,
окружающей среде, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии экологических решений, осуществлять контроль за их реализацией, получать надлежащую экологическую информацию, право на
возмещение вреда [348, c. 8–11].
Схожую позицию занимает О.В. Николаев, который рассматривает право гражданина на благоприятную окружающую среду как
возможность гражданина находиться в окружающей среде, в которой
есть природные ресурсы, необходимые и достаточные для существования нынешних и будущих поколений, качество которого способно
обеспечивать полное душевное благополучие и эстетические потребности человека, а также отвечает гигиеническим требованиям, которые призваны удовлетворять потребности нынешнего поколения,
не ставя под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять
свои потребности; возможность требовать от государства, муниципальных образований, физических и юридических лиц осуществление активных действий или воздержание от совершения действий,
которые могут обусловить нарушение критериев благоприятности
окружающей среды; возможность применения мер самозащиты;
обращение за защитой в государственные, правоохранительные или
международных органов в случае нарушения критериев благоприятности окружающей среды [356, c. 33].
О.И. Крассов раскрывает право на благоприятную окружающую
среду через совокупность прав, включая в его содержание право
на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей
среды; право на благоприятную среду жизнедеятельности; право
на защиту исконной среды обитания, традиционного образа жизни,
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хозяйствования, промыслов; право на экологическую безопасность
[230, c. 105].
Т.Ю. Сорокина право на благоприятную окружающую среду
определяет как конституционно установленное основополагающее
экологическое право каждого человека, содержание которого представляется возможным раскрыть с двух позиций. С одной стороны,
право на благоприятную окружающую среду включает в себя все
предусмотренные законодательством экологические права граждан,
которые в свою очередь можно объединить в три большие группы
прав: на доступ к экологически значимой информации; на участие в
принятии экологически значимых решений; на возмещение ущерба,
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. С другой стороны, право на благоприятную окружающую
среду трактуется автором как субъективное право гражданина, которое предусматривает возможность выбора вариантов поведения,
установленных экологическим законодательством; возможность
пользоваться природной средой, состояние которой удовлетворяет
потребности нынешнего и будущего поколений, а также возможность
требовать от других лиц обеспечения благоприятного состояния
окружающей среды, что подразумевает в первую очередь исполнение
конституционной обязанности сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам, обратиться в
компетентные органы за защитой своего права [586, c. 9–10].
Формулируя содержание права на благоприятную окружающую
среду через значительное количество входящих в него прав, полномочий (притязаний), многие авторы в то же время право на экологическую информацию и некоторые другие экологические права
рассматривают как гарантии, пути [348], средства реализации права
на благоприятную окружающую [356, c. 32–33]. М.М. Бринчук, в
частности, высказал точку зрения, в соответствии с которой права
граждан в области охраны окружающей среды признаются способами, средствами реализации права на благоприятную окружающую
среду [55, c. 10; 56, c. 143].
Европейские и американские исследователи, анализируя понятие
и содержание права на благоприятную (безопасную) окружающую
среду, также делают вывод о включении в содержание права экологических полномочий, в частности, право на временную помощь в
случае природной, технологической или иных обусловленных деятельностью человека катастроф; получение справедливой выгоды в
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случае консервации или экологически благоприятного использования
природных и натуральных ресурсов с культурной, экологической,
образовательной целями, для нужд здравоохранения, обеспечения
средств к существованию, рекреационной, духовной или иной целью,
а также процедурные права — право на получение экологической
информации через обращение в уполномоченный орган с запросом
и право на участие в принятии решений, касающихся окружающей
среды [655; 658, c. 3–23].
Таким образом, анализ многочисленных точек зрения по вопросу
содержания субъективного права на благоприятную окружающую
среду позволяет сделать ряд выводов. Представители эколого-правовой науки, трактуя содержание права на благоприятную окружающую среду в контексте права неотчуждаемого, конституционно
закрепленного, субъективного, в основном раскрывают исследуемое
право через перечисление значительного количества прав различной
правовой природы, подчеркивая значимость этих прав в системе
взаимодействия «общество-природа», в частности, права пользования объектами природной среды, права на участие в принятии государственных решений, касающихся окружающей средой, права на
создание общественных объединений, фондов, права на возмещение
вреда здоровью, право на государственную и общественную защиту
и т п. Как отмечает М. И. Васильева, правомочия субъективного права на благоприятную окружающую среду, объединяемые в категории
«право–поведение» и «право–требование», имеют собирательный
характер, включают в качестве способов реализации множество
самостоятельных субъективных прав различной видовой принадлежности [86, c. 119].
Цивилисты, анализируя право на благоприятную окружающую
среду с позиций понимания его как личного неимущественного
права–объекта гражданских прав, также выделяют в его структуре
совокупность правомочий: на собственные действия (пользоваться
окружающей средой, воздействовать на состояние окружающей среды); требования от обязанных субъектов исполнения возложенных на
них обязанностей (не допускать такого состояния окружающей среды, которое нарушает право на благоприятную окружающую среду);
на государственную защиту нарушенного субъективного права.
В свою очередь все исследователи признают право на защиту
в качестве элемента субъективного права на благоприятную окружающую среду, однако анализ содержания этого элемента либо не
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проводится ими либо ограничивается констатацией возможности
использования гражданско-правовых средств защиты, либо утверждением о том, что защита права на благоприятную окружающую среду реализуется посредством государственной защиты «средствами,
предусмотренными в законодательстве».
Мы поддерживаем точку зрения, согласно которой право на защиту является элементом права на благоприятную окружающую среду. Содержание права на защиту исследуемого права представляется
весьма неопределенным как в доктрине, так и в законодательстве, что
приводит к многозначному толкованию положений законодательства,
порождает проблемы в области правоприменения. Очевидно, что
для определения права на защиту и возможных ее форм и способов
важно раскрыть содержание иных правомочий субъективного права
на благоприятную окружающую среду: правомочий на собственные
действия и прав требования.
Как мы уже отмечали ранее, отдельные авторы трактуют
правомочие на собственные действия в праве на благоприятную
окружающую среду не только как обеспеченную законом меру поведения субъекта, проявляющуюся в возможности, как писал Ю.С.
Шемшученко, «жить в безопасной окружающей среде-в окружающей среде определенного качества», находиться в постоянной и
неразрывной связи с этой средой; но и как возможности создавать и
участвовать в деятельности общественных, природоохранных организаций (объединений), формировать общественные фонды охраны
природы, оказывать содействие государственным органам в решении
вопросов охраны окружающей среды и др. Представляется, что такая
достаточно широкая трактовка содержания субъективного права на
благоприятную окружающую среду уместна для констатации взаимозависимости различных прав физического лица в системе экологических отношений, синергетического (усиливающего) эффекта от
взаимодействия этих прав в целях организации эффективной природоохранной деятельности. Однако в ряду выделяемых правомочий
упоминаются и права, в том числе конституционно закрепленные,
имеющие самостоятельное значение: право на свободу объединений,
право на охрану здоровья и т. п. Подобная трактовка полномочий
права на благоприятную окружающую среду через самостоятельные
права порождает неопределенность в понимании его содержания.
По нашему мнению, право на благоприятную окружающую
среду как право субъективное-неимущественное право, имеющее
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комплексную правовую природу, проявляющуюся в комбинации
личных и публичных элементов, демонстрирующее сочетание частного экологического интереса к благоприятному состоянию особого
публичного блага — окружающей среды. Исходя из этого, ключевым фактором в выявлении специфики правомочий, составляющих
содержание исследуемого права, является признание в качестве
доминирующей ценности для правообладателя — физического лица
такого качества окружающей среды, которое соответствует правовым
критериям, определяющим ее благоприятное состояние, в любой
момент, вне зависимости от вида природопользования, вещно-правовой закрепленности природного объекта (его части) за конкретным
лицом, характера осуществляемых действий и деятельности, а также
принимаемых государственных решений, оказывающих влияние на
окружающую среду. Соответственно, в характеристике содержания
субъективного права на благоприятную окружающую среду, а именно правомочий на собственные действия и правомочий требования,
по нашему мнению, на первый план выдвигается идентификация
правообладателем качества окружающей среды, оценка ее как благоприятной или неблагоприятной в процессе жизнедеятельности. В
свою очередь определение состояния окружающей среды и оценка
ее качества невозможна в отсутствие у субъекта информации о состоянии окружающей среды, о факторах и действиях других лиц,
оказывающих на нее негативное влияние, то есть без экологической
информации в широком смысле, с учетом международно-правовых
подходов, например, в Орхусской конвенции.
Иными словами, юридически обеспеченная возможность физического лица–правообладателя исследуемого права получать
объективную экологическую информацию, владеть ею, является не
гарантией и не способом реализации права, а элементом субъективного права на благоприятную окружающую среду. При этом называемый нами эко-информационный элемент права на благоприятную
окружающую среду проявляется как в правомочии на собственные
действия (правообладатель вправе получать экологическую информацию на основании запросов, владеть и распоряжаться ею), так и
в правомочии требования (гражданин вправе требовать от иных лиц
предоставления экологической информации, имеющейся у них, как
на основании запроса, так и без соответствующего запроса в порядке
и случаях, предусмотренных законодательством). Представление
содержания субъективного права на благоприятную окружающую
91

среду в отрыве от эко-информационного элемента приводит к неопределенности, абстрактности исследуемого права, невозможности
дать оценку факту соблюдения или несоблюдения правовых критериев благоприятного состояния окружающей среды при совершении
тех или иных действий, осуществлении деятельности, а значит, к
невозможности защиты исследуемого права.
Определяя содержание субъективного права на благоприятную
окружающую среду, мы исходим из того, что это право реализуется
в рамках абсолютного правоотношения. Правообладатель вправе
потребовать от любого лица (физического лица, юридического лица,
государства в лице государственных органов) соблюдения критериев,
определяющих благоприятное состояние окружающей среды, при
совершении ими любых деяний (действий либо бездействия), оказывающих или способных оказать влияние на окружающую среду.
Характер подобных деяний весьма многообразен, они могут выражаться в конкретных примерах осуществления природопользования
и хозяйственной деятельности, а также в форме сделок, административных актов, решений государственных органов, нормативных
правовых актов, касающихся окружающей среды. Применительно
к реализации субъективного права на благоприятную окружающую
среду важно иметь в виду эколого-правовой контекст деяний, то есть
соответствующие законодательные рамки, императивы, требования,
предъявляемые к совершению тех или иных действий, которые позволяют идентифицировать отклонения от установленных критериев
благоприятного состояния окружающей среды, свидетельствующих
о нарушении субъективного права на благоприятную окружающую
среду.
Фиксируя взаимодействие и взаимосвязь правомочий-правомочий на собственные действия и правомочий требования-в рамках
исследуемого субъективного права необходимо учитывать современное, прежде всего отраженное в международных соглашениях, понимание роли человека и его участия в решении вопросов, касающихся
окружающей среды. В международных соглашениях, как это было
продемонстрировано в первой главе книги, все больше внимания
обращается на роль человека не исключительно с позиций признания
его в качестве пользователя — потребителя ресурсов природы, а в
качестве участника процесса принятия государственных решений
различного уровня, оказывающих или способных оказать влияние
на окружающую среду. В этом контексте юридически обеспеченную
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возможность участия граждан в решении вопросов, касающихся
окружающей среды, мы рассматриваем как проявление правомочий
субъективного права на благоприятную окружающую среду.
Таким образом, субъективное право на благоприятную окружающую среду представляет собой юридически обеспеченную
возможность физического лица существовать в окружающей среде,
качество которой соответствует установленным в законодательстве
требованиям и нормативам; получать экологическую информацию;
участвовать в принятии государственных решений по вопросам, касающимся окружающей среды; требовать от иных лиц соблюдения
законодательства, обеспечивающего благоприятное состояние окружающей среды при совершении юридически значимых действий,
осуществлении любой деятельности, при принятии государственных
решений, касающихся окружающей среды; осуществлять защиту
права в случае его нарушения.
2.4. Право на защиту как элемент субъективного права на
благоприятную окружающую среду
Исследуя право на защиту как элемент субъективного права на
благоприятную окружающую среду, мы пришли к выводу, что следует
различать дефиниции «право на защиту» как элемент исследуемого
субъективного права и «защита права на благоприятную окружающую среду».
В первом случае речь идет о действиях непосредственно правообладателя–физического лица, направленных на пресечение нарушения права либо его угрозы, восстановление нарушенного права.
В свою очередь понятие «защиты права на благоприятную окружающую среду» охватывает не только защитные действия собственно
правообладателя, но и иных субъектов, предпринимаемых с целью
пресечения нарушений исследуемого права. Следует в этой связи
согласиться с позицией Е.А. Суханова, утверждавшего, что всякое
право имеет для субъекта реальное значение, если оно может быть
защищено как действиями самого управомоченного субъекта, так
и действиями государственных или уполномоченных государством
органов [117, c. 557].
Однако степень объективного отражения в законодательстве сущности защиты субъективного права, мер и форм такой защиты различны в зависимости от специфики, природы того или иного права.
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Так, формы и способы защиты гражданских прав в материально-правовом контексте фиксируются в общих нормах гражданского законодательства (например, в ст. ст. 11–14 ГК Республики Беларусь), в
нормах специального гражданского законодательства происходит детализация общих положений исходя из особенностей регулируемых
отношений. Например, Законом Республики Беларусь «О защите прав
потребителей» регулируются, кроме прочего, отношения в области
защиты прав потребителей, на основе общих гражданско-правовых
норм защита прав потребителей дополняется введением института
общественной защиты (гл. 6), закреплением возможности для правообладателя — потребителя в случае нарушения его прав требовать
компенсации морального вреда не только в случае нарушения его
личных неимущественных прав, что предусмотрено общими правилами ГК Республики Беларусь (ст. 152), но и в случае нарушения
иных прав, не относящихся к личным неимущественным (ст. 18)
[377]. Значительными особенностями отличаются нормы Трудового
кодекса (далее–ТК) Республики Беларусь, регламентирующие отношения в области защиты трудовых прав граждан, в частности, в
части рассмотрения индивидуальных и трудовых споров [608].
С другой стороны, исследователи отмечают, что в законодательстве зачастую понятие «защита права» весьма абстрактно и означает
возможность государства, его органов защищать те или иные права,
не конкретизируя, идет ли речь о мерах защиты нарушенных прав,
или о гарантиях, формах реализации тех или иных еще не нарушенных прав [88, c. 67–79; 339, c. 223].
Подобное утверждение об абстрактном характере отражения в
законодательстве защиты права, по нашему мнению, применимо и к
характеристике правовой регламентации защиты права на благоприятную окружающую среду. Так, ст. 14 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды», именуемая «Защита права на благоприятную окружающую среду», закрепляет, что «Право на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от рождения
и подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное
с имущественным, в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь. Моральный вред, причиненный гражданину
нарушением его права на благоприятную окружающую среду, подлежит компенсации в соответствии с законодательством Республики
Беларусь». Мы уже обращали внимание в предыдущих параграфах на
специфику права на благоприятную окружающую среду, отличающую
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его от классически признаваемых гражданским правом личных неимущественных прав. В этом контексте нам представляется весьма неудачной формулировка анализируемой нормы закона, поскольку она
не отражает сущностные особенности исследуемого права, а соответственно дезориентирует правоприменителя в выборе форм и способов
защиты исследуемого права на практике. Кроме прочего, упомянутая
норма ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» демонстрирует недостатки технико-юридического свойства,
которые вносят значительный элемент неопределенности в правовое
регулирование отношений в области защиты исследуемого права.
Во-первых, фраза цитируемой нормы «…и подлежит защите как
личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь»
представляется весьма неудачной, поскольку единый порядок защиты
личных неимущественных прав не определен законодательно, как не
определен и специальный порядок защиты права на благоприятную
окружающую среду в частности. В таком контексте бланкетная норма демонстрирует абсолютную неэффективность, поскольку норма
о защите права де-факто существует, а де-юре эта норма фактически
устраняется от регулирования соответствующих отношений.
Уместно отметить, что защита различных субъективных прав
может характеризоваться значительными отличиями в использовании форм и способов в зависимости от специфики права и существа
отношений. Например, защита права на честь, достоинство и деловую репутацию, как личного неимущественного права, согласно
гражданскому законодательству осуществляется прежде всего посредством предъявления требования об опровержении порочащих
лицо сведений (ст. 153 ГК Республики Беларусь) [110]. Очевидно,
что использование такого способа защиты, как опровержение порочащих сведений для защиты иных личных неимущественных прав,
например, права на здоровье, на личную неприкосновенность, или
прав имущественных, неуместно и невозможно в силу специфики
содержания этих прав и существа складывающихся по поводу них
отношений.
С другой стороны, например, особенности коллективных трудовых прав породили необходимость закрепления в ТК Республики
Беларусь особой формы рассмотрения коллективных трудовых споров (ст. 377–387) [608], которая не применяется в защите иных прав.
Специфика имущественного права собственности, выражающаяся,
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в частности, в закрепленности вещи за субъектом, в свою очередь
является определяющим фактором для фиксации в гражданском
законодательстве такого особого способа защиты вещных прав, как
виндикация вещи у незаконного владельца, объективно неприменимая при защите личных неимущественных прав в силу неотчуждаемости последних.
Таким образом, можно утверждать, что признание специфики
отдельных прав, принадлежащих гражданину — физическому лицу
(личных неимущественных, имущественных, трудовых, экологических и др.) с необходимостью приводит к выводу: отсутствуют объективные условия для формирования универсального набора форм
и способов защиты прав, а специфика защиты, в частности, права
на благоприятную окружающую среду, обусловлена особенностями
природы и содержания исследуемого права, что соответственно требует надлежащего отражения в законодательстве. Соответственно,
используемый в ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» прием бланкетной нормы, отсылающей к некому
«порядку защиты» исследуемого права, а также к «законодательству»
по поводу возможности компенсации морального вреда в случае нарушения этого права, представляется неопределенным, порождающим
множество вопросов, неизменно возникающих у правоприменителя,
в частности, что понимается под «защитой» права на благоприятную
окружающую среду; в чем суть нарушения этого права; является ли
компенсация морального вреда единственным средством защиты
исследуемого права; а если есть иные способы защиты, то какие
формы и средства применимы для защиты права на благоприятную
окружающую среду, и т. д.?
Следует отметить, что судебная практика демонстрирует то, что
при рассмотрении требований о защите права на благоприятную
окружающую среду нарушение права зачастую связывают исключительно с фактами причинения вреда здоровью гражданина от неблагоприятных факторов окружающей среды, что, по нашему мнению,
не отражает сути исследуемого права. Такой подход по сути дела
проецирует понимание, в соответствии с которым право на благоприятную окружающую среду равно праву на здоровье, что неверно уже
потому, что эти права продекларированы как особые, различающиеся
правовые категории в разных статьях Конституции Беларуси.
Очевидно, что поиск ответов на указанные и другие не менее важные вопросы относительно сущности права на защиту как элемента
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права на благоприятную окружающую среду лежит в плоскости
анализа общетеоретических подходов к определению защиты субъективного права и возможного применения этих подходов к праву на
благоприятную окружающую среду, отличающемуся спецификой,
как было показано в предшествующих параграфах этой книги.
Представляется, что исследование проблем защиты права на благоприятную окружающую среду весьма актуально и своевременно
в связи с закрепленной в законодательстве идеей о необходимости
разработки и утверждения Экологического кодекса Республики
Беларусь [219], концепция которого утверждена Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь в 2005 году; в ней, в частности, отражена необходимость разработки раздела о защите права на
благоприятную окружающую среду [477].
Определяя содержание права на защиту как элемента субъективного права на благоприятную окружающую среду, мы исходим из того,
что в научной литературе различают понятия «охраны» и «защиты»
субъективного права или охраняемого законом интереса. Так, под охраной гражданских прав, в частности, понимается вся совокупность
мер, обеспечивающих нормальный ход реализации этих прав [115,
c. 288]. В свою очередь защита права — те меры, которые предпринимаются в случаях, когда права нарушены или оспорены [100, c. 217].
Отмечается также, что права и законные интересы граждан охраняются постоянно, а защищаются только тогда, когда нарушаются.
Исследователи обращают внимание на то, что защита субъективного
права есть одна из форм охраны права, непосредственно связанная с
его нарушением [338, c. 131]. Субъективное право, не обеспеченное
необходимыми средствами защиты, является лишь «декларативным»
правом. Как справедливо указывает А.П. Грибанов, хотя право и провозглашено в законе, но, не будучи обеспеченно правоохранительными мерами, оно может быть рассчитано лишь на добровольное
уважение его со стороны иных субъектов и приобретает в силу этого
лишь характер морально обеспеченного права, покоящегося лишь на
сознательности членов общества и авторитете государственной власти [122, c. 248; 123, c. 153].
Указанные общетеоретические подходы могут быть применимы
и к праву на благоприятную окружающую среду. Соответственно,
охрана права на благоприятную окружающую среду, по нашему
мнению, обеспечивается посредством установления правовых рамок
осуществления права, гарантий его реализации, обязанностей иных
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субъектов в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Защита права на благоприятную окружающую
среду в свою очередь является одной из форм охраны исследуемого
права, непосредственно связанная с правонарушением. Защита исследуемого права проявляется в использовании предусмотренных
законодательством форм и способов, направленных на пресечение
нарушения права на благоприятную окружающую среду или угрозы
такого нарушения.
В юридической литературе представлена позиция, согласно
которой право на защиту — составная и неотъемлемая часть субъективного права [52, c. 72–79], являющаяся элементом его содержания и реализующаяся путем применения мер правоохранительного
характера, соответствующих характеру самого субъективного права
[114, c. 542; 118, c. 222; 328, c. 45–46]. Соответственно, основанием
для защиты исследуемого субъективного права выступает прежде
всего нарушение права на благоприятную окружающую среду. В этой
связи актуальным представляется рассмотрение вопроса об идентификации такого явления, как нарушение права на благоприятную
окружающую среду.
В теории права правонарушение характеризуется как противоправное виновное деяние (действие, бездействие), причиняющее
вред и влекущее меры государственного принуждения [92, c. 472].
Объектом деяния, нарушающего право на благоприятную окружающую среду, выступают общественные отношения, урегулированные
нормативно правовыми актами, возникающие между субъектами
по поводу реализации права на благоприятную окружающую среду.
Объективная сторона нарушения права на благоприятную окружающую среду, как элемент состава правонарушения, включает
характеристику противоправности деяния, причиненного им вреда
и причинно-следственной связи между противоправным деянием и
вредом. Следует отметить, что в литературе защиту права выделяют
как правовое явление, отграничивая ее от юридической ответственности. Исследователи подчеркивают, что основанием юридической
ответственности является правонарушение при наличии, по общему
правилу, всех его элементов (противоправности, вины в формальных
составах правонарушений, наличия ущерба, причинной связи в материальных составах правонарушения), в то же время для применения
защиты достаточно объективно противоправного поведения. Вина,
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по общему мнению, не входит в фактическое основание применения
мер защиты [4, c. 184–89; 5, c. 378–381; 6; 224, c. 11]. Меры защиты,
как правило, преследуют правовосстановительные цели и не связаны с виновностью или невиновностью нарушителя [193, c. 4–5].
Поддерживая вышеуказанную позицию, автор полагает, что представляется актуальным рассмотреть сущность противоправности
деяния — нарушения права на благоприятную окружающую среду.
Основой для характеристики противоправности деяния, нарушающего право на благоприятную окружающую среду, является содержание этого субъективного права. Как было отмечено ранее, субъективное право на благоприятную окружающую среду представляет
собой юридически обеспеченную возможность лица существовать в
окружающей среде, качество которой соответствует установленным
в законодательстве требованиям и нормативам; получать экологическую информацию; участвовать в принятии государственных
решений по вопросам, касающимся окружающей среды; требовать
от иных лиц соблюдения законодательства об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов, а также
других обязательных требований, обеспечивающих качество окружающей среды; осуществлять защиту права в случае его нарушения
[233; 256; 260; 262].
Противоправными применительно к праву на благоприятную
окружающую среду, по нашему мнению, следует рассматривать различные деяния: как действия (например, осуществление хозяйственной деятельности, совершение сделки, принятие административного
акта, нормативного правового акта с нарушением законодательства в
области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов), так и бездействие (в частности, непринятие
обязанным субъектом мер, направленных на выполнение требований
законодательства об охране окружающей среды), нарушающее требования законодательства, определяющего критерии благоприятной
окружающей среды. Важно подчеркнуть, что связь субъекта-правообладателя и окружающей среды в исследуемых правоотношениях
достаточно специфична, она строится не на закрепленности объекта
за субъектом, как, например, в вещных отношениях, и не на неотделимости, неотъемлемости объекта от личности, как в классических
личных неимущественных отношениях. Специфика экологических
отношений заключается в том, что в них человек, являясь субъектом отношений, рассматривается также частью природной среды,
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с которой он постоянно взаимодействует: субъект оказывает влияние
на среду в результате ее использования в процессе существования;
с другой стороны, среда под прессом антропогенного воздействия
субъекта изменяется и оказывает обратное влияние на имущественную и неимущественную сферу человека.
Взаимосвязь субъекта и объекта экологических отношений отражается на особом характере правоотношений, складывающихся в
области защиты права на благоприятную окружающую среду. Прежде
всего эти правоотношения носят абсолютный характер, при этом
управомоченный субъект определен — это обладатель права на благоприятную окружающую среду. Обязанными субъектами выступают
все лица, которые потенциально могут стать нарушителями права на
благоприятную окружающую среду (физические и юридические лица,
государство). Подобные правоотношения, с другой стороны, являются динамическими и изменяющимися. Однако следует отметить, что
правовое значение в данном случае имеет не классически признанная
в гражданском праве динамика гражданского оборота, которая выражается, например, в передаче товара от субъекта к субъекту на основе
договоров и иных сделок, в смене собственника, что является значимым для определения прав и обязанностей субъектов гражданских
отношений, а динамика антропогенного влияния на качество окружающей среды — публичного блага, состояние которой перманентно изменяется, что в свою очередь предопределяет нестабильность
правовых критериев благоприятного состояния окружающей среды.
Иными словами, развитие науки и техники в глобальном масштабе
приводит к открытию и осознанию все новых опасностей и угроз для
окружающей среды, что стимулирует постоянный процесс разработки
и принятия новых нормативных требований и ограничений в области
природопользования, охраны окружающей среды как на международном, так и на национальном уровне. Так, мы уже отмечали тенденции
формирования нового климатического законодательства, обеспечивающего регулирование антропогенного воздействия на климат и адаптации к изменяющемуся климату. Очевидно, что на международном и
национальном уровнях будет продолжен процесс совершенствования
правового регулирования отношений в климатической сфере.
Другой пример развития природоохранных требований, влияющих на определение критериев качества окружающей среды, связан
с реализацией обязательств, принятых Республикой Беларусь по
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях
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[420; 591]. В стране была проведена оценка законодательной базы
в области обращения с химическими веществами, включая стойкие
органические загрязнители [271, c. 44–60], принят Национальный
план выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях
[478], внесены соответствующие изменения в законодательство,
устанавливающее требования по обращению с отходами [441].
В частности, в Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» внесены дополнения о запрете использования отходов с
применением технологий, приводящих к образованию стойких органических загрязнителей (ст. 28), обязательности по обезвреживанию
отходов с применением технологий, приводящих к образованию
стойких органических загрязнителей, а также по уничтожению при
обезвреживании вторичных материальных ресурсов (ст. 29) и т. д.
Еще один современный пример динамично развивающихся эколого-правовых требований связан с осознанием мировым сообществом опасных свойств ртути для здоровья и окружающей среды, что
привело в 2013 году к принятию Конвенции Минамата о ртути, которая регулирует использование ртути и предусматривает поэтапный
отказ от этого опасного вещества. Конвенция также предусматривает
прекращение производства и использования определенных видов
продукции, содержащей ртутные соединения, в том числе медицинских термометров, приборов для измерения давления, барометров и
других измерительных приборов, люминесцентных ламп, аккумуляторов, а также некоторых видов мыла и косметики. Несмотря на то
что в Беларуси нет больших объемов выбросов ртути, страна подвержена поступлению ртути с территории других государств. По данным
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, в 2012 году общее выпадение ртути на территорию страны составило 2,1 тонны, только восемнадцать процентов
этого количества составляют выбросы из собственных источников.
Обусловлено это свойствами металла: попав в окружающую среду,
ртуть навсегда остается в ней, она циркулирует в воздухе, воде, отложениях, почве и биоте в различных неорганических и органических
формах. Ртуть может переноситься на большие расстояния, а значит,
выбрасываясь в атмосферный воздух в одном регионе, она может
выпасть в других, далеко от первоначального источника эмиссии.
Данные обстоятельства повлияли на решение Беларуси 23 сентября
2014 г. подписать Конвенцию Минамата о ртути [36]. В соответствии
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с международным соглашением к 2018 году будет прекращено производство ацетальдегида с применением ртути в качестве катализатора,
а к 2025 году —применение ртути в хлорно-щелочном производстве.
В особых случаях допускается использование этого металла в медицинских измерительных приборах до 2030 года. Совершенно очевидно, что принятие соответствующих международных обязательств
потребует соответствующего совершенствования законодательства
Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, обеспечивающего введение ограничений использования ртути в технологическом процессе и на бытовом уровне.
В контексте выявления особенностей нарушения права на благоприятную окружающую среду представляется важным определить сферу
динамически развивающегося законодательства, регулирующего общественные отношения в области реализации права на благоприятную
окружающую среду, которое, прежде всего, включает нормы законодательства, устанавливающего императивные требования, выполнение
которых обеспечивает благоприятное состояние окружающей среды.
Очевидно, что значительное количество таких нормативных положений, закреплено в «законодательстве об охране окружающей среды
и рациональном использовании природных ресурсов», которое идентифицировано в качестве особой области правового регулирования
в Едином правовом классификаторе Республики Беларусь (далее —
Единый правовой классификатор) [465]. Примечательно, что в Едином
правовом классификаторе применяется общее понятие — законодательство об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов. С другой стороны, Закон Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» дискретным образом определяет
рамки более узкого понятия — законодательства об охране окружающей среды. Так, согласно ст. 2 упомянутого закона законодательство
Республики Беларусь об охране окружающей среды основывается на
Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона «Об охране
окружающей среды», актов законодательства об особо охраняемых
природных территориях, о государственной экологической экспертизе, о гидрометеорологической деятельности, об охране озонового слоя,
об обращении с отходами и иных актов законодательства Республики
Беларусь, содержащих нормы, регулирующие отношения в области
охраны окружающей среды и природопользования.
В литературе общепризнанной является точка зрения о комплексности системы экологического законодательства, содержащего
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элементы правового регулирования охраны и использования природных ресурсов [636, c. 3846]. Представители эколого-правовой науки,
в частности, отмечают, что законодательство об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов включает
так называемое природоресурсное законодательство: законодательство об охране и использовании земель, об охране и использовании
вод, об использовании, охране и защите лесов, о недрах, об охране
и использовании животного мира, о растительном мире и т. п. [65,
c. 99–101; 66, c. 83–85; 306, c. 5–45]. Анализ тенденций совершенствования законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов послужил основанием
также для формирования в литературе точки зрения о потребности
в юридическом оформлении права экологической безопасности в
контексте законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащего экологические требования для чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера [9–12; 14; 53; 606].
Следует отметить, что в ст. 2 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» фиксируется весьма важное положение, позволяющее определить принципы взаимодействия и
применения норм законодательства об охране окружающей среды
(собственно экологического законодательства) и природоресурсного
законодательства: правовой режим природных ресурсов и других
компонентов природной среды регулируется законодательством
Республики Беларусь об охране окружающей среды, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь об охране и
использовании земель, об охране и использовании вод, об использовании, охране и защите лесов, о недрах, об охране и использовании
животного мира, о растительном мире и иным законодательством
Республики Беларусь. Таким образом, анализируемая норма зафиксировала специальный характер действия природоресурсного
законодательства по отношению к общим нормам собственно экологического законодательства, что позволяет в отдельных случаях
игнорировать эколого-правовые императивы в угоду реализации ресурсного подхода. Представляется, что указанное положение закона
нуждается в переосмыслении с учетом необходимости обеспечения
приоритета принципов охраны окружающей среды, заявленного в
Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», над
принципами природоресурсного законодательства.
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Анализируемое положение ст. 2 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» позволяет в случае коллизии экологической нормы и положения природоресурсного нормативного правового акта разрешать эту коллизию в пользу последнего, что может
привести к снижению эффективности природоохранных норм. Так,
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в качестве принципа закрепляет запрет на осуществление управленческих
и природопользовательских функций одним и тем же субъектом,
однако эта норма остается лишь декларацией, например, применительно к организациям, ведущим лесное хозяйство, поскольку иное
положение законодательно закреплено в Лесном кодексе Республики
Беларусь [295]. Совмещение управленческих и природопользовательских функций, осуществляемых органами лесного хозяйства, существующее на основе норм лесного законодательства, подвергалось
критике автором этой книги и другими исследователями неоднократно [20; 22; 28; 255; 267; 268; 279; 280; 621]. Признавая отмеченное
несовершенство лесного законодательства, следует признать, что
обозначенная выше правовая коллизия разрешается в пользу Лесного
кодекса именно потому, что упомянутое положение ст. 2 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» носит бланкетный характер, обеспечивающий приоритет природоресурсных
норм над нормами законодательства об охране окружающей среды.
В отечественной доктрине высказано мнение, согласно которому придание Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» формы программного закона позволит устранить системное
противоречие между особой ролью названного закона в системе экологического законодательства и местом в иерархии источников права
согласно Закону Республики Беларусь «О нормативных правовых
актах Республики Беларусь», не позволяющим рассматривать его в
качестве головного закона в отрасли. Так, Т.И. Макарова полагает,
что принятие Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в форме программного закона обеспечит, в частности,
закрепление приоритета охраны окружающей среды по отношению
к экономической деятельности, воздействующей на состояние окружающей среды [317].
По нашему мнению, подобный вывод не бесспорен и нуждается
в дополнительной аргументации применительно к проблеме практического разрешения правовых коллизий норм экологического и
природоресурсного законодательства, подобных описанной выше.
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Представляется, что придание Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» формы программного закона в современных
условиях не позволит обеспечить приоритет природоохранных норм
над природоресурсными, поскольку современное белорусское законодательство, регламентирующее принятие программных законов, а
именно Конституция Республики Беларусь [213], Закон Республики
Беларусь «О нормативных правовых актах» [409], не устанавливает
специальных правил, обеспечивающих преимущество в юридической силе программных законов над иными законами: программный
закон в иерархии нормативных правовых актов находится на одном
уровне с обычным законом, то есть обладает той же юридической
силой, что и иной закон, в свою очередь кодексы имеют большую
юридическую силу по отношению к другим законам. Таким образом,
даже если придать Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» форму программного закона и сохранить ст. 2 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в современном виде, приоритет норм законодательства об охране окружающей
среды над нормами природоресурсного законодательства все равно
не удастся обеспечить.
По мнению автора, изменить ситуацию, то есть разрешить выше
описанную коллизию природоохранных норм и норм природоресурсного законодательства, а значит, зафиксировать принцип приоритета
норм законодательства об охране окружающей среды над природоресурсными нормами можно, предприняв следующие шаги:
во– первых, следует исключить из ст. 2 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» положение, согласно которому правовой режим природных ресурсов и других компонентов
природной среды «регулируется законодательством Республики
Беларусь об охране окружающей среды, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь об охране и использовании
земель, об охране и использовании вод, об использовании, охране
и защите лесов, о недрах, об охране и использовании животного
мира, о растительном мире и иным законодательством Республики
Беларусь»;
во–вторых, необходимо включить в природоресурсные кодексы и
законы норму следующего содержания: правовой режим природных
ресурсов и других компонентов природной среды (указав ресурс или
компонент в зависимости от конкретного закона или кодекса), регулируется настоящим законодательством Республики Беларусь (указав
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в зависимости от закона (кодекса) специфику законодательства — об
охране и использовании земель, об охране и использовании вод, об
использовании, охране и защите лесов, о недрах, об охране и использовании животного мира, о растительном мире и т. п.), если иное не
предусмотрено законодательством об охране окружающей среды.
Реализация предложенных мер позволит обеспечить приоритет
правовых норм законодательства Республики Беларусь об охране
окружающей среды над природоресурсными нормами на уровне
законодательных актов и создаст условия для дальнейшего совершенствования иных актов законодательства в исследуемой области
отношений.
Очевидно, что развитие техники и технологий, внедрение новых
способов освоения окружающей среды будут и далее актуализировать
с течением времени появление новых требований, императивных
запретов, обязанностей субъектов в законодательстве об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
Так, формирование климатического законодательства потребует
дополнительных исследований, направленных на выяснение специфики этого нового правового феномена, сферы его охвата, места в
правовой системе Республики Беларусь. По нашему мнению, появление климатического законодательства знаменует начало некой новой
стадии развития законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов. В современном
мире с учетом глобальной угрозы изменения климата, которая стимулирует государства к поиску митигационных и адаптационных мер,
способных смягчить неблагоприятное воздействие на экономическую
сферу, обеспечить стабильность экологических систем, социальных
условий (миграционной политики, политики в области использования трудовых ресурсов, организации здравоохранения), требуется
обновить подход к пониманию сущности понятия «рациональное
использование природных ресурсов», положенного в основу современной концепции законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов. Так, современная
эколого-правовая доктрина строится на понимании рационального
использования природного объекта как наиболее полного извлечения
ресурсов с учетом их значимости, полезности для народного хозяйства, безотходности [635–637]. Например, рациональное использование недр рассматривается Кодексом Республики о недрах как комплекс правовых, организационных, технических, природоохранных
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и иных мероприятий, обеспечивающих наиболее полное извлечение
полезных ископаемых и эффективное использование иных ресурсов
недр, а также охрану иных компонентов природной среды и природных объектов при пользовании недрами [189]. С учетом же климатического фактора рациональным следует в ряде случаев рассматривать
собственно ограничение или отказ от использования того или иного
природного объекта с учетом его роли в сохранении климатической
системы. Так, признание особой экологической роли болот как
эко-образующего фактора во взаимодействии природных объектов и
влияния их на состояние лесов, вод, выполнение болотами функции
естественных поглотителей парниковых газов уже сегодня привело к необходимости введения режима специальной охраны болот в
законодательство Республики Беларусь. Соответственно, в состав
природных территорий, подлежащих специальной охране, в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» недавно были включены верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков (ст. 63) [358; 359]. Можно утверждать, что
климаторегулирующая роль болот, как естественных поглотителей
парниковых газов, логически приводит к пониманию того, что рациональным использованием природных объектов в данном случае
будет признаваться не интенсификация мелиорации, осушения болот
в целях использования осушенных земель для сельского хозяйства, а
сохранение экологической системы болот как природных объектов,
участвующих в поглощении парниковых газов.
По нашему мнению, глобальная цель — снижение антропогенного воздействия на климат посредством предпринимаемых усилий
на международном и национальных уровнях в будущем значительно
повлияет на формирование природоохранного законодательства,
в фокусе которого будет не достижение некой абстрактной цели —
охраны окружающей среды, а соблюдение климато-охранительных
требований. Эти процессы, очевидно, потребуют внесения изменений
в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», касающихся правового определения климатической системы и климата
не как природного объекта в ряду подобных природных объектов,
как это сейчас зафиксировано, а как особого объекта, отражающего
взаимодействие различных элементов-земли, атмосферного воздуха,
водных объектов и т. д. В ближайшем будущем на национальном
уровне потребуется объективно учитывать климатический фактор
в формировании и развитии экологического законодательства.
107

Еще одним примером, демонстрирующим тенденцию постоянного развития требований в области охраны окружающей среды
при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, является
внедрение в законодательство концепции комплексных природоохранных разрешений. Так, согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» осуществление природопользования
в процессе экономической деятельности (специальное природопользование) разрешается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за плату, если иное не установлено законодательными
актами Республики Беларусь, на основании решений государственных
органов, в компетенцию которых входит принятие таких решений,
договора аренды, комплексного природоохранного разрешения в случаях, установленных актами Президента Республики Беларусь, и на
иных основаниях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность (планирующие осуществлять деятельность), связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду, вправе с 1 января 2012
г. получать комплексные природоохранные разрешения, а с 1 января
2016 г. осуществляют указанную деятельность только при наличии
комплексных природоохранных разрешений [380].
Важной вехой в развитии законодательства об охране окружающей среды является также закрепление понятия «экологическая
информации», соответствующих прав и обязанностей субъектов отношений по обеспечению доступности экологической информации
[360]. По нашему мнению, эколого-информационное обеспечение
является важнейшим инструментом эффективной реализации права
на благоприятную окружающую среду и его защиты, именно поэтому автор уделяет особое внимание этому вопросу в следующей главе
книги.
Очевидно, что приведенные примеры законодательных изменений последних лет свидетельствуют об интенсивном совершенствовании законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов в части расширения
и уточнения императивных требований, направленных на усиление
мер охраны окружающей среды в целях обеспечения ее благоприятного состояния.
Принимая во внимание значительные законодательные изменения
последнего времени, хотелось бы обратить внимание на некоторое
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несоответствие принципов и формата систематизации Единого правового классификатора современному состоянию законодательства
об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и тенденциям его совершенствования. Так, современный Единый правовой классификатор не отражает новации законодательства об охране окружающей среды в области экологического
аудита, регулирования государственного воздействия на климат, объединяющего, к слову сказать, более двадцати нормативных правовых
актов различного уровня; не зафиксированы в нем также ряд современных подходов, закрепленных в законодательстве, обеспечивающим сохранение биологического разнообразия. В частности, речь
идет о внедрении в законодательство об охране окружающей среды
таких правовых новаций, как национальная экологическая сеть,
биосферный резерват, биотоп; о расширенном подходе в определении специальной охраны природных территорий посредством отнесения к ним таких объектов, как парки, скверы, бульвары, типичные
и редкие природные ландшафты и биотопы, верховые болота, болота,
являющиеся истоками водотоков, места обитания диких животных и
места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, природные
территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и
(или) миграции диких животных и т. д. [359; 362].
В этой связи представляется актуальным внесение дополнений
и изменений в Единый правовой классификатор с учетом происходящего совершенствования правового регулирования отношений в
области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов, что будет служить укреплению роли классификатора в организации обмена правовой информацией, эффективной
систематизации правовых актов с использованием указанного информационного ресурса.
Применительно к настоящему исследованию следует отметить,
что содержательное совершенствование Единого правового классификатора также будет способствовать более четкому пониманию правоприменителями сферы правового регулирования законодательства
об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и, как следствие, пониманию сущности нарушения
права на благоприятную окружающую среду.
Требования законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов весьма
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многообразны с учетом комплексности отношений в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Так,
согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования, требования экологической безопасности)
предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные
условия, ограничения или их совокупность, установленные законами,
иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими
нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны
окружающей среды. К подобным требованиям в соответствии со
ст. ст. 21–28 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды», в частности, относятся следующие нормативы допустимого
воздействия на окружающую среду: допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ; образования отходов производства;
допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни
шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий); допустимого
изъятия природных ресурсов; допустимой антропогенной нагрузки
на окружающую среду; иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
устанавливаемые законодательством Республики Беларусь. При этом,
например, нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на окружающую среду взаимосвязаны. Так,
нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
и предельно допустимых физических воздействий на нее устанавливаются на уровне, при котором выбросы загрязняющих веществ и
вредные физические воздействия от конкретного и всех других источников в данном районе с учетом перспективы его развития не приведут к превышению нормативов предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и предельно допустимых уровней вредных физических воздействий. Соответственно,
превышение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ и предельно допустимых физических воздействий на
отдельном предприятии может привести к превышению нормативов
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и предельно допустимых уровней вредных физических воздействий и причинить вред окружающей среде, здоровью
и имуществу гражданина. В то же время, по мнению автора, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды
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и рациональном использовании природных ресурсов не сводится
к соблюдению одних только нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду. Субъекты обязаны соблюдать комплекс императивных положений, обеспечивающих охрану окружающей среды и
использование природных ресурсов, например, положений законодательства Республики Беларусь об охране и использовании земель,
об охране и использовании вод, об использовании, охране и защите
лесов, о недрах, об охране и использовании животного мира, о растительном мире, иного законодательства, определяющего правовой
режим природных ресурсов и других компонентов природной среды.
С другой стороны, существование человека, любая его деятельность связана с использованием природных ресурсов, иных компонентов природной среды. Соответственно, в области совершенствования правового регулирования общественных отношений повышается
значение «экологизации» нормативных правовых актов, сущность
которой В.В. Петров, одним из первых обосновавший ее значение,
сформулировал, как внедрение эколого-правовых требований в содержание, правовую ткань нормативного правового акта [515]. Так,
проявлением экологизации градостроительного законодательства
является ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», согласно которой
разработка градостроительной документации и проектной документации, застройка населенных пунктов, строительство объектов должны осуществляться с соблюдением требований законодательства об
охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов [436].
Подобные экологизированные нормы, в которых закрепляется
императивное положение об обязанности соблюдать требования в
области охраны окружающей среды и использовании природных
ресурсов при осуществлении различных видов деятельности, содержатся во многих законодательных актах Республики Беларусь:
в ГК Республики Беларусь [110], Кодексе внутреннего водного
транспорта [186], законах «О возобновляемых источниках энергии»
[365], «О мелиорации земель» [385], «О транспортно-экспедиционной деятельности» [435], «О газоснабжении» [366], «О магистральном трубопроводном транспорте» [383], «О перевозке опасных грузов» [410], «Об основах транспортной деятельности» [448] и других.
Кроме того, исследователи обращают внимание на важность соблюдения нормативов качества окружающей среды в аспекте сохранения
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ее как среды обитания человека — так называемых экологизированных норм в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения [635, c. 42]. Подобный подход представляется верным,
принимая во внимание взаимосвязь применяемых правовых понятий
«окружающая среда» и «среда обитания человека». Так, окружающая
среда — совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов
(ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»).
В свою очередь среда обитания человека–окружающая человека
среда, обусловленная совокупностью объектов, явлений и факторов,
определяющих условия его жизнедеятельности. Фактор среды обитания человека — любой химический, физический, социальный или
биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный воздействовать на организм человека (ст.1 Закона
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») [427]. Анализ правовых предписаний, закрепляющих понятия среды обитания и благоприятной окружающей среды,
позволяет акцентировать внимание на их содержательной взаимосвязи. Соответственно, в контексте исследования проблем защиты права
на благоприятную окружающую среду деяния, характеризующиеся
несоблюдением гигиенических нормативов, санитарных норм и правил, следует рассматривать в качестве нарушения права на благоприятную окружающую среду.
При проведении анализа сущности нарушении права на благоприятную окружающую среду следует рассмотреть также вопрос о
том, насколько нарушение исследуемого права связано с аспектом
причинения ущерба, вреда, поскольку последний традиционно
выделяется в качестве элемента, характеризующего правонарушение в теории права. Следует признать, что зачастую последствием
нарушения требований законодательства об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов, экологизированных норм иного законодательства является причинение
вреда различным объектам одновременно: окружающей среде, здоровью человека, имуществу, принадлежащему гражданам, юридическим лицам, государству. Принимая во внимание комплексность
негативного воздействия правонарушения, в законодательстве
Республики Беларусь об охране окружающей среды зафиксировано
понятие экологического вреда — вреда, причиненного окружающей
среде, а также жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе
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индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических лиц и
имуществу, находящемуся в собственности государства, в результате
вредного воздействия на окружающую среду [455].
Напомним, что исследователи, отстаивающие идею отнесения
права на благоприятную окружающую среду к личным неимущественным правам, связывают нарушение исследуемого права непосредственно с фактом причинения вреда здоровью в результате
вредного воздействия на окружающую среду. По нашему мнению,
с таким подходом согласиться нельзя, поскольку он не учитывает
взаимодействие множества факторов в системе «общество — природа», так как при совершении деяния, нарушающего требования
законодательства и оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (загрязнения, засорения среды и т. п.) наблюдается
эффект обратного негативного воздействия неблагоприятной среды
на человека, проявляющееся в виде вреда его здоровью, принадлежащему ему имуществу и т. п. Действительно, стоит согласиться с
М.М. Васильевой, утверждавшей, что благоприятная окружающая
среда-это среда прежде всего безопасная для здоровья человека
[85, c. 51]. Однако важно также принимать во внимание то обстоятельство, что соответствующее нарушение законодательства может
характеризоваться и так называемым отложенным негативным эффектом для жизни и здоровья человека, поскольку загрязнение окружающей среды, нерациональное использование природных ресурсов,
иное нарушение экологических требований может проявиться через
определенное время, иногда через годы и десятилетия, когда установить причинно-следственную связь между фактом правонарушения
и последствиями в виде негативного изменения здоровья человека
весьма затруднительно либо вообще не представляется возможным
в силу неразвитости в настоящее время методологии оценки рисков
причинения вреда. Следует также иметь в виду, что последствия
нарушения законодательства могут негативно проявиться не только
в пределах существования одного поколения людей, но и повлиять
на жизни и здоровье их потомков. С другой стороны, последствиями
несоблюдения требований законодательства об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов, а также
экологизированных норм иного законодательства могут явиться не
только причинение вреда здоровью, но и имуществу гражданина, а
также окружающей среде в целом, ее отдельным компонентам, то
есть экологического вреда в целом.
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Таким образом, право на защиту является элементом субъективного права на благоприятную окружающую среду, выражающемся в
юридически закрепленной возможности лица использовать установленные в законодательстве формы и способы правоохранительного
характера с целью пресечения нарушения права на благоприятную
окружающую среду и (или) его угрозы. Нарушение права на благоприятную окружающую среду в свою очередь имеет место при
выявлении несоблюдения лицами требований законодательства об
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, а также экологизированных норм иного законодательства. Нарушение права на благоприятную окружающую среду может
быть сопряжено в той или иной мере с наступлением негативных
последствий в форме причинения экологического вреда, а именно
вреда, причиненного окружающей среде, а также жизни, здоровью,
имуществу граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду.
Предложенное понимание сути нарушения права на благоприятную окружающую среду, по нашему мнению, позволяет рассматривать материально-правовой механизм его защиты как явление
комплексное, включающее пресекательные способы защиты (направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений соответствующего законодательства) и способы компенсационные (в форме
возмещения экологического вреда, регулируемого гражданским законодательством и законодательством об охране окружающей среды).
В контексте возможного выявления экологического вреда, угрозы
его причинения при нарушении права на благоприятную окружающую среду, с учетом комплексности понятия экологического вреда,
который может включать вред, причиненный здоровью и имуществу
граждан, (то есть вред в гражданско-правовом понимании), а также
вред, причиненный окружающей среде, следует выделять эколого-правовой и гражданско-правовой аспекты права на защиту субъективного права на благоприятную окружающую среду.
Эколого-правовой аспект защиты субъективного права на благоприятную окружающую среду выражается в установлении правовых
критериев качества окружающей среды, соответствующих экологических требований, закреплении специальных эколого-правовых
способов защиты исследуемого субъективного права с целью недопущения и пресечения правонарушающего деяния (действия или бездействия), причиняющего вред окружающей среде либо содержащего
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угрозу причинения такого вреда, а также компенсационных способов
возмещения вреда, причиненного окружающей среде. В частности,
к эколого-правовым средствам защиты права на благоприятную
окружающую среду следует отнести требования о приостановлении
(запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду (ст. 12 Закона «Об охране окружающей
среды»); о защите права на экологическую информацию в связи с
отказом ее предоставления (ст. 74-4 Закона «Об охране окружающей
среды») и т. д.
Гражданско-правовой аспект защиты исследуемого субъективного права проявляется в правовой возможности использования
правообладателем гражданско-правовых способов защиты в целях
возмещения причиненного вреда (угрозы причинения вреда) здоровью и имуществу правообладателя — физического лица в результате
вредного воздействия на окружающую среду, вызванного нарушением экологических требований, а также иных гражданско-правовых
средств защиты (ст. 11 ГК Республики Беларусь). Так, например, к
гражданско-правовым средствам защиты права на благоприятную
окружающую среду можно отнести предусмотренные главой 58 ГК
Республики Беларусь требования о возмещении вреда, причиненного
жизни, здоровью, имуществу гражданина, требования о запрещении
деятельности, создающей опасность причинения экологического
вреда (жизни, здоровью, имуществу) в будущем.
2.5. Общественность как субъект
благоприятную окружающую среду

защиты

права

на

Уникальная сущность права на благоприятную окружающую
среду порождает ситуацию, когда его защита удовлетворяет не только интересам одного лица-правообладателя (физического лица), но
одновременно обеспечивает охрану интереса публичного–качества
окружающей среды, что в свою очередь обеспечивает защиту исследуемого права не одного индивида, а многих людей [86, с. 95].
Присущая субъективному праву на благоприятную окружающую
среду неотчуждаемость позволяет рассматривать прежде всего
правообладателя-физическое лицо субъектом защиты исследуемого
права. В то же время контекст современного законодательства позволяет расширить круг субъектов защиты права на благоприятную
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окружающую среду. Так, согласно ст. 15 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды,
имеют право, кроме прочего, предъявлять в суд иски о возмещении
вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу своих членов
(участников) в результате вредного воздействия на окружающую среду, и о полном или частичном приостановлении либо прекращении
хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и граждан,
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду. Можно
согласиться с М.И. Васильевой, которая отмечала, что общественные
объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, реализуя свои права, предусмотренные ст. 15 вышеуказанного закона, осуществляют природоохранную деятельность и
одновременно обеспечивают общественную защиту [81; 86] права
на благоприятную окружающую среду. Дефиниция «общественная
защита» не применяется в законодательстве об охране окружающей
среды Республики Беларусь. Однако подходы, определяющие сущность общественной защиты, закреплены в потребительском законодательстве Республики Беларусь, в частности, в Законе Республики
Беларусь «О защите прав потребителей», в гл. 6 которого регламентированы права общественных объединений потребителей как
субъектов общественной защиты прав потребителей [377]. Так, ст. 47
упомянутого закона закрепляет возможности для общественных
объединений потребителей направлять в государственные органы в
соответствии с их компетенцией материалы для привлечения к ответственности лиц, виновных в выпуске и реализации потребителям
товаров (выполнении работ, оказании услуг), не соответствующих
установленным требованиям к качеству товаров (работ, услуг), а
также материалы о нарушении прав потребителя, предусмотренных
законодательством; обращаться в органы прокуратуры с предложениями о принесении протестов на акты государственных органов,
противоречащие законодательству о защите прав потребителей; обращаться по поручению потребителя с претензией к изготовителю
(продавцу, поставщику, представителю, исполнителю, ремонтной организации) об устранении нарушений и о возмещении потребителю
причиненных этими нарушениями убытков; обращаться в суд с иском
о защите прав потребителя, представлять и защищать в суде права и
законные интересы потребителя (неопределенного круга потребителей); предъявлять иск в суд о признании действий изготовителя
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(продавца, поставщика, представителя, исполнителя, ремонтной организации) противоправными, условий договора недействительными
в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении
этих действий.
Очевидно, что подход ст. 15 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды», фиксирующий права общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны
окружающей среды, позволяет выявить элементы общественной защиты права на благоприятную окружающую среду. Вместе с тем он
нуждается в совершенствовании с учетом международно-правовых
норм и принципов. Так, Орхусская конвенция в ст. 9 закрепила права
общественности — граждан и «неправительственных организаций,
содействующих охране окружающей среды», на доступ к административным или судебным процедурам для оспаривания действий
или бездействия частных лиц и государственных органов, которые
нарушают положения национального законодательства, относящегося к окружающей среде. В этой связи представляется необходимым
проанализировать содержание дефиниции «неправительственная
организация», применяемой в Орхусской конвенции, для понимания
того, насколько она корреспондирует используемому в ст.15 и иных
нормах Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»
правовому понятию «общественное объединение, осуществляющее
деятельность в области охраны окружающей среды».
Понятие неправительственной организации широко используется в международном праве, оно также применяется во многих
национальных юрисдикциях для определения правового положения
особого субъекта — организации, учрежденной по инициативе частных субъектов, без участия государства и его институтов, не преследующей цели извлечения прибыли, ориентированной на выполнение
социально значимых задач. Анализ законодательства Республики
Беларусь показывает, что исследуемое понятие упоминается более
чем в двухстах нормативных правовых актах, что, по нашему мнению,
актуализирует вопрос о выяснении сущности правовой дефиниции
неправительственной организации и отдельных проблем в области
правотворчества в связи с его применением.
Следует обратить внимание на то, что в белорусском законодательстве понятие неправительственной организации используется в
трех содержательных вариантах, а именно упоминается о международных неправительственных организациях, неправительственных
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организациях других государств или о зарубежных неправительственных организациях, также имеются примеры, когда в нормативных правовых актах речь идет о неправительственных организациях
применительно к организациям Республики Беларусь. Рассмотрим,
насколько такого рода подходы оправданны и применимы.
Отметим, что наиболее часто встречающейся в текстах нормативных правовых актов и прежде всего международных договоров
Республики Беларусь является дефиниция международной неправительственной организации. Подобная тенденция демонстрирует
со всей очевидностью справедливость сделанного в научной литературе вывода: современные международные отношения характеризуются значительным возрастанием количества международных
неправительственных организаций, усилением их роли в современном мире, международном сотрудничестве [185, с. 7, 30–57; 519,
c. 4; 520]. Так, особая роль указанных организаций подчеркнута в
Уставе Организации Объединенных Наций, который уполномочил
Экономический и Социальный Совет проводить надлежащие мероприятия для консультации с неправительственными организациями,
как международными, так и национальными, заинтересованными в
вопросах, входящих в его компетенцию (ст. 71) [611].
Признание значимой роли международных неправительственных организаций в процессе консультаций по важнейшим вопросам
мирового развития явилось объективным условием развития исследуемого института. Так, Т.М. Быкова приводит в своих исследованиях весьма интересные статистические данные, характеризующие
прогресс в формировании международных неправительственных организаций: по данным журнала Союза международных ассоциаций
«Ежегодник международных ассоциаций», в 2000 году количество
международных межправительственных организаций составляло
1839, в то время как число международных неправительственных
организаций существенно превышало эту цифру и насчитывало
17 077, с учетом национальных подразделений таких организаций, их
представительств в разных государствах эта цифра увеличивалась до
43 958 [71, с.3].
Международная практика с учетом позиции, закрепленной в
резолюциях ООН, позволяет определить международную неправительственную организацию как любую международную организацию, не учрежденную на основании межправительственного соглашения и характеризующуюся следующими основными признаками:
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отсутствием целей извлечения прибыли; признанием по крайней
мере одним государством или наличием консультативного статуса
при международной неправительственной организации; получением
денежных средств более чем из одной страны; осуществлением деятельности по крайней мере в двух государствах; созданием организации на основе учредительного акта [332].
Европейские подходы по вопросу определения сущности понятия
международной неправительственной организации сходны с международно-правовыми. Так, Европейская конвенция о признании юридическими лицами международных неправительственных организаций
причисляет к их числу ассоциации, фонды, другие частные организации, которые удовлетворяют условиям: имеют некоммерческую цель
международной общественной пользы, учреждены при использовании
норм международного права Стороной — участником конвенции, осуществляют свою деятельность, оказывая влияние не менее чем в двух
государствах, имеют свой зарегистрированный офис на территории
одной Стороны и центральный орган управления и контроля на территории этой же Стороны и другой Стороны (ст. 1) [157].
В доктринальных исследованиях международная неправительственная организация определяется как самоорганизованное объединение представителей общественности различных стран, созданное
в соответствии с национальным законодательством для достижения
целей и задач развития гражданского общества и международных отношений, действующее в соответствии с общепризнанными принципами Устава Организации Объединенных Наций и нормами международного права на территории двух и более государств и обладающее
консультативным статусом [520, с. 4–6]. В свою очередь Т.М. Быкова
предлагает определять международную неправительственную организацию как инициативное объединение частных лиц (физических
и юридических), заинтересованных в решении глобальных проблем,
независимое от государств, формируемое на добровольных началах и
некоммерческой основе, имеющее, как правило, представительства на
территории двух и более соответствующих государств. При этом она
подчеркивает, что такие организации, осуществляющие деятельность
международного характера, в отличие от международных межправительственных организаций являются объединениями национальных
организаций различной государственной принадлежности, которые
создаются в соответствии с национальным правопорядком какой-либо страны. Относительно правосубъектности подобных организаций
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следует, по нашему мнению, согласиться с позицией Т.М. Быковой,
которая полагает, что международные неправительственные организации, приобретая официальный, в частности, консультативный
статус, или статус наблюдателей при международных межправительственных организациях, подпадают под регламентацию международного права, однако с учетом природы международного права, которое
регулирует межгосударственные отношения, международные неправительственные организации, создаваемые частными лицами, не могут быть признаны субъектами международного права [71, c. 12–14].
Вне зависимости от того, признают ли исследователи международные неправительственные организации субъектами международного
права с ограниченным объемом правосубъектности [520, c. 4–5] или
не относят их к субъектам международного права, в доктринальных
исследованиях отмечается, что статус наблюдателя и консультативный статус, предоставляемые международным неправительственным
организациям со стороны международных межправительственных
организаций, являются формами координации и институционализации их сотрудничества, что позволяет этим организациям вносить
существенный вклад в выработку международной политики, направленной на решение глобальных проблем современности.
Таким образом, признание особой роли международных неправительственных организаций в Уставе ООН, правовая определенность применяемого термина для характеристики соответствующих
организаций и, как следствие, отражение их консультативного и
наблюдательского статуса в международных соглашениях, многие
из которых являются международными договорами Республики
Беларусь, позволяет непосредственно использовать правовое понятие «международная неправительственная организация» в текстах
нормативных правовых актов Республики Беларусь [414; 432; 496].
Кроме дефиниции «международная неправительственная организация» законодательство Республики Беларусь использует также
понятие «неправительственная организация иного или зарубежного государства». Так, например, согласно ст. 3 Закона Республики
Беларусь «О торгово-промышленной палате» к числу основных задач
торгово-промышленной палаты относится развитие и укрепление
связей с торгово-промышленными палатами, ассоциациями, союзами предпринимателей и другими неправительственными организациями иностранных государств [434]. Подобная правовая конструкция «неправительственная организация другого государства» также
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широко используется в соглашениях Республики Беларусь с рядом
государств об условиях оздоровления несовершеннолетних граждан
Беларуси [145; 583].
В зарубежной литературе к «неправительственным организациям» относят, в частности, ассоциации, объединения и фонды,
преследующие некоммерческие цели; как правило, не включают в
этот перечень партии и иные образования, преследующие политические цели [674]. В европейском регионе базовой для определения
статуса неправительственных организаций является уже упоминавшаяся Европейская конвенция о признании юридическими лицами
международных неправительственных организаций, вступившая в
силу в 1991году, которая устанавливает равное отношение к национальным и иностранным неправительственным организациям. Как
указывают отдельные исследователи, особенности законодательства
ряда западных стран в отношении неправительственных организаций
заключаются не в оформлении регистрации организации, которая
может быть упрощенной или вообще отсутствовать в ряде случаев,
а, например, в получении особого статуса организации или льготах
при налогообложении или оформлении финансовых отчетов (например, в зависимости от типа организации, ее финансового оборота и
т. д.) [597]. Так, согласно Закону Республики Польша от 24 апреля
2003 г. «Об общественно полезной деятельности и добровольчестве»
неправительственной организацией является юридическое лицо
или субъект, не имеющий статуса юридического лица, созданное на
основании законов, в том числе фонд и общественное объединение,
которое «не является единицей публичных финансов в соответствии
с законодательством о публичных финансах и не действует в целях
получения прибыли». Согласно польскому законодательству неправительственной организацией может быть признано как имеющее статус
юридического лица общественное объединение, фонд, политическая
партия, профсоюз, так и не имеющие статуса юридического лица так
называемое «обычное объединение» (студенческая организация, кружок сельских хозяек). С другой стороны, польский закон не относит к
числу неправительственных организаций следующих субъектов: организации, относящиеся к сектору публичных финансов (суды, органы
местного самоуправления, государственные вузы, государственные и
муниципальные учреждения культуры, иные государственные учреждения); коммерческие организации (целью их деятельности является
ведение предпринимательской деятельности и получение прибыли);
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«церковные организации» — юридические лица и организационные
единицы, действующие на основании норм об отношениях государства с Католической церковью в Республике Польша, об отношении
государства к другим церквям и вероисповеданиям, а также о гарантиях свободы совести и вероисповедания [443].
Следует отметить, что подход польского законодательства в части определения неправительственной организации соответствует
европейскому, отраженному, в частности, в Рекомендациях Комитета
министров государствам-членам о правовом статусе неправительственных организаций в Европе, принятых 10 октября 2007 г. Так,
в основных принципах этого документа неправительственные организации характеризуются как добровольные самоуправляемые
структуры или организации, созданные для выполнения в основном
некоммерческих задач их учредителей или членов (не включаются
политические партии); структуры или организации, созданные как
частными лицами (физическими или юридическими), так и группами
таких лиц, основанные на членстве, так и без этого признака; неформальные структуры или организации, так и структуры или организации, обладающие правосубъектностью; могут быть национальными
или международными по составу и по сфере деятельности; должны
иметь право на свободное выражение своего мнения и все другие универсально и регионально гарантированные права и свободы, которые
к ним применимы; на них не должно распространяться руководство
со стороны органов государственной власти; неправительственные
организации, обладающие правосубъектностью, должны иметь ту же
правоспособность, которой обычно пользуются другие юридические
лица, и на них должны распространяться те же обязательства и санкции согласно нормам административного, гражданского и уголовного права, которые обычно применяются к этим юридическим лицам;
правовая и фискальная база, применяемая к организациям, должна
стимулировать их создание и непрерывную работу; они не должны
распределять какую-либо прибыль, которая может возникнуть в результате их деятельности, среди своих членов или учредителей, но
могут использовать ее для достижения своих задач [567].
В Пояснительном докладе к Рекомендациям Комитета министров
государствам-членам о правовом статусе неправительственных
организаций в Европе обращается внимание на то, что нет универсального термина неправительственной организации, а определение,
приведенное в рекомендациях, акцентирует внимание на признаки,
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рассматриваемые как составляющие суть этих организаций, а именно
тот факт, что их создание и деятельность являются добровольными,
что они функционируют на основе самоуправления, а не находятся
под руководством государственных органов, а также то, что их главной целью не является получение прибыли от осуществляемой ими
деятельности. Соответственно, такие организации могут функционировать под разными названиями: ассоциации, благотворительные
фонды, фонды, некоммерческие корпорации, общества и доверительные фонды и т. п. Отмечается также, что политические партии
под это определение не подходят, тем не менее подобное исключение
не препятствует рассмотрению в национальном законодательстве
конкретного государства партию в качестве неправительственной
организации [541]. Также в европейской практике, как правило, не
рассматриваются в качестве неправительственных организаций организации, созданные в соответствии с законом и объединяющие представителей профессий (например, архитекторов, врачей и адвокатов),
которые являются членами таких организаций в силу императивных
норм, торговые палаты, ассоциации охотников, студенческие союзы,
союзы арендаторов и рабочие советы [503].
Таким образом, правовое понятие «неправительственная организация иного государства» может быть использовано в законодательстве Республики Беларусь, поскольку общеевропейские подходы
и соответствующее законодательство зарубежных стран позволяет
идентифицировать эту правовую конструкцию, которая, однако,
может характеризоваться специфическими особенностями закрепления форм таких организаций в зависимости от правовых традиций
и других особенностей конкретного государства. Как было показано выше, некоммерческий характер деятельности не является тем
доминирующим признаком, который позволяет идентифицировать
неправительственную организацию. Принципы добровольности,
самоуправляемости, отсутствия влияния государственных органов
в инициировании создания и осуществлении руководства такими
организациями не менее важны в характеристике организаций, как
неправительственных.
Заметен еще один вариант использования в национальном законодательстве правового термина «неправительственная организация»
применительно к организациям Республики Беларусь. Так, например,
Ассоциация товарной нумерации ЕАН Беларуси именуется некоммерческой неправительственной организацией в постановлении Совета
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Министров Республики Беларусь [407], Государственная программа
мер по смягчению последствий изменения климата на 2013–2020
годы содержит упоминание о необходимости «налаживания сотрудничества с экологическими неправительственными организациями»
[463], Национальная стратегия устойчивого развития Республики
Беларусь включает положения об «укрепление роли неправительственных организаций» [395] в перечне сведений, относящихся к
экологической информации в разделе 17. «Экологическая политика и
государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды» упоминается о «вовлечении экологических неправительственных организаций» [411], императивно закрепляется, что
Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов
должен формироваться с участием «неправительственных организаций» [432] и т. п.
Подобные примеры, по нашему мнению, демонстрируют весьма
неудачную юридическую технику при подготовке соответствующих
нормативных правовых актов, поскольку в данном случае используется правовое понятие, которое в отечественном законодательстве не
раскрывается, что не исключает различного толкования норм субъектами правоприменения. По сути дела в подобных случаях имеет место недопустимое нарушение языковых требований, предъявляемых
к тексту нормативного правового акта, установленных ст. 31 Закона
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь», согласно которым текст нормативного правового акта
излагается языком, исключающим различное толкование норм, с соблюдением юридической терминологии [409]. Допустимо использование правового понятия «неправительственная организация» в законодательстве Республики Беларусь применительно к отечественным
организациям в случае его нормативного определения, например, в
ст. 44 ГК Республики Беларусь, определяющей понятие юридического лица. По нашему мнению, с учетом вышеобозначенных европейских подходов в силу наличия комплекса признаков (некоммерческого характера деятельности, добровольности, самоуправляемости,
отсутствия влияния государственных органов на решение вопроса
об учреждении организации) к определению неправительственных
организаций в Республике Беларусь к категории последних следует
отнести: общественные объединения, фонды, частные учреждения,
ассоциации и союзы. Как отмечалось, отнесение политических
партий к неправительственным организациям не исключается, если
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соответствующий подход будет признан приемлемым в национальном законодательстве [273].
Представляется, что с учетом частоты встречаемости понятия
«неправительственная организация» в международных договорах
Республики Беларусь вопрос о более четком его правовом определении применительно к организационно-правовым формам национальных организаций является весьма актуальным. Как уже отмечалось
выше в этом параграфе, Орхусская конвенция предусматривает обязанности Сторон конвенции обеспечивать заинтересованной общественности доступ к экологической информации, возможности для
участия в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей
среды, и доступ к правосудию по этим вопросам; конвенция относит
к «заинтересованной» общественности в том числе и «неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды»
(п. 5 ст. 1).
Проведенный анализ позволяет утверждать, что законодательство
Республики Беларусь не определяет правовое понятие «неправительственная организация». В то же время в Законе Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» закреплены отдельные положения,
имплементирующие нормы конвенции только применительно к таким организациям, как общественные объединения в области охраны
окружающей среды. Представляется, что избранный подход не в
полной мере соответствует конвенции, поскольку общественные объединения являются лишь одной из возможных организационно-правовых форм организаций, которые можно охарактеризовать, как неправительственные. Очевидно несоответствие норм международного
права и национального законодательства, что является объективным
следствием диспропорции развития законодательства в области
охраны окружающей среды и законодательства, регулирующего отношения в области создания и деятельности некоммерческих организаций в постсоветский период. Упомянутые выше нормы Закона «Об
охране окружающей среды» о правах общественных объединений
были закреплены в конце прошлого века, в том числе под влиянием
положений Закона СССР «Об общественных объединениях» [444],
в то время как новые Гражданские кодексы стран СНГ, содержащие
правовые положения о некоммерческих организациях различных
организационно-правовых форм, были приняты в 1998–2000 годах.
Справедливости ради следует отметить, что в ряде случаев
законодательство постсоветских стран предоставляет больше
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возможностей иным, кроме общественных объединений, организациям в области охраны окружающей среды. Так, согласно ст. 12
Федерального Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» определенными правами наделены «общественные и
иные некоммерческие объединения, осуществляющие деятельность
в области охраны окружающей среды» [457], в соответствии со ст.
30 Закона Республики Молдова «Об охране окружающей среды» —
«организации, партии, движения, ассоциации по охране среды»
[456]. Представляется, что тенденция закрепления в законах об охране окружающей среды новых независимых государств правового
положения не только общественных объединений, но и иных организаций, в частности, иных некоммерческих негосударственных
организаций, соответствует подходам Орхусской конвенции. В этой
связи вызывает возражение предложение Н.С. Губской о введении в
белорусский Закон «Об охране окружающей среды» понятия «общественность, заинтересованная в принятии экологически значимых
решений (заинтересованная общественность)», к которой, по ее мнению, следует относить граждан Республики Беларусь, иных физических лиц и (или) их инициативные группы, права и законные интересы которых затрагиваются либо могут быть затронуты принятием
экологически значимых решений, а также общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей
среды, обнаруживших заинтересованность в принятии экологически
значимых решений [131, c. 33]. По нашему мнению, высказанное
предложение не учитывает подход Орхусской конвенции, поскольку
оставляет за рамками понятия «заинтересованной общественности»
иные, кроме общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, организации, которые
затрагиваются или могут затрагиваться процессом принятия решений или которые имеют заинтересованность и могут быть отнесены
к неправительственным организациям с учетом вышеобозначенных
признаков. Соответственно, высказанное предложение не в полной
мере учитывает подход Орхусской конвенции относительно прав
заинтересованной общественности — неправительственных организаций, содействующих охране окружающей среды. Следует
отметить, что Н.С. Губская в поддержку высказанного предложения
ссылается на мнение М.И. Васильевой, которая, в частности, отмечает, что к субъектам экологических прав следует относить только носителей соответствующих интересов — граждан, организованных и
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неорганизованных, представленных отдельными лицами и группами,
объединениями и населением в целом [86, c. 118]. Анализируя высказывание М.И. Васильевой, мы хотели бы подчеркнуть, что оно не
имеет ни малейшего отношения к предлагаемому Н.С. Губской определению понятия «заинтересованная общественность», поскольку,
как уже отмечалось, организационно-правовые формы объединения
граждан, озабоченных проблемами охраны окружающей среды, не
ограничиваются исключительно такой формой как общественное
объединение.
Таким образом, использование правового понятия «неправительственная организация» в отечественном законодательстве уместно
и оправданно, если речь идет о международных неправительственных организациях, а также о соответствующих организациях
иностранных государств, принимая во внимание правовую определенность понятия с учетом признаков и критериев, закрепленных
в международном праве и зарубежном законодательстве. Прямое
применение исследуемого правового термина в отношении организаций Республики Беларусь в настоящее время не имеет оснований,
поскольку в отсутствии правовой определенности порождает возможности для различного толкования понятия, что недопустимо. С
другой стороны, упоминание о неправительственных организациях
в международных договорах Республики Беларусь в процессе их имплементации настоятельно требует от отечественного законодателя
совершенствования нормативных правовых актов в направлении наделения определенными правами и (или) обязанностями субъектов,
которые с учетом определенных в международном праве и доктрине
признаков могут быть отнесены к категории неправительственных
организаций (общественных объединений, фондов, частных учреждений, ассоциаций и союзов и т. п.).
Принимая во внимание сказанное, в целях имплементации положений Орхусской конвенции полагаем возможным внести изменения
в ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»,
определяющую права общественных объединений в области охраны
окружающей среды, расширив перечень субъектов, которые могут
относиться к неправительственным организациям, осуществляющим деятельность в области охраны окружающей среды. Подобное
расширение перечня субъектов возможно, например, посредством
предоставления определенных конвенцией прав конкретным организационно-правовым формам неправительственных организаций:
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общественным объединениям, фондам, частным учреждениям, ассоциациям и союзам; либо в более широком контексте — посредством
наделения соответствующими правами некоммерческих организаций
в целом.
Таким образом, специфика права на благоприятную окружающую среду с учетом международно-правовых подходов позволяет
осуществлять защиту исследуемого права не только посредством
деятельности собственно правообладателя — физического лица, но
и через общественную защиту, признавая «неправительственные
организации, содействующие охране окружающей среды» субъектом
защиты. Представляется необходимым в целях имплементации норм
Орхусской конвенции в национальное законодательство совершенствовать ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды», расширив перечень организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, включив в его состав
не только общественные объединения, но и иные некоммерческие
организации.

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА
ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

3.1.
Международно-правовые
принципы
экологоинформационного обеспечения общественности и их реализация
в законодательстве Республики Беларусь
Осведомленность граждан о состоянии окружающей среды, ее
качественных характеристиках, доступность экологической информации мы рассматриваем в качестве важнейшего элемента содержания субъективного права на благоприятную окружающую среду
[260; 262]. Реализация права гражданина на получение информации,
которая в международном праве и практике именуется «экологической информацией», содержание которой не ограничивается исключительно информацией о состоянии окружающей среды, а включает
множество дополнительных элементов, характеризующих как способы воздействия на среду, так и характер влияющих на нее решений,
позволяет правообладателю предпринимать эффективные действия,
направленные на защиту права на благоприятную окружающую среду в случае его нарушения.
В эколого-правовой доктрине в последнее время значительное
внимание уделяется исследованию контекста правовой категории
«экологическая информация», сущности эколого-информационных
правоотношений, проблем содержания права на экологическую
информацию, принципов ее предоставления [58, c. 332–338; 60,
c. 202–210; 98, c. 4–13; 150, c. 209–215; 243, c. 75–79; 270; 336, c. 97–
135]. С другой стороны, недостаточно изучены проблемы правового
обеспечения доступа общественности к экологической информации
без подачи соответствующего запроса, формы и способы защиты в
случае нарушения права на экологическую информацию с учетом
специфики современного состояния национального законодательства
Республики Беларусь, принимая во внимание нормы и принципы
международного права.
Можно с уверенностью утверждать, что появление в современном отечественном законодательстве правовой дефиниции
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«экологическая информация», а также формулирование правовых
основ предоставления этой информации общественности основано
на нормах и принципах международного права и прежде всего связано с процессом имплементации в национальное законодательство
отдельных стран положений Орхусской конвенции. В литературе
отмечается, что Орхусская конвенция оказывает значительное влияние не только на процесс совершенствования законодательств стран,
являющихся ее Сторонами, как, например, Республика Беларусь,
которые имплементируют положения международного соглашения
в отечественное законодательство, но и стимулирует иные страны к
реформированию законодательства [94, c. 4–12; 99, c. 207–228; 231,
c. 46–48]. Так, Г.В. Выпханова замечает, что для российского законодательства и науки экологического права понятие «экологической
информации», так же как и другие положения Орхусской конвенции,
имеют значение лишь в научно-теоретическом и рекомендательном
аспектах, поскольку Россия не подписала конвенцию. Вместе с тем
исследователь признает, что Орхусская конвенция имеет существенное значение для правового регулирования эколого-информационных общественных отношений, поскольку не только включает в
себя определение экологической информации, содержащей наиболее
полный перечень сведений, но и предусматривает требования к ее
доступу, сбору, распространению, а также регулирует иные вопросы, касающиеся такой информации [98, c. 10]. Что же касается
Республики Беларусь как Стороны конвенции, то Орхусская конвенция является частью ее национального законодательства [384;
409], соответственно нормы международного соглашения должны
применяться правоприменителями непосредственно. Вместе с тем
следует признать, что достаточно общие положения, дипломатичные
формулировки конвенции в отдельных случаях нуждаются в содержательном наполнении с учетом специфики правовых институтов
Республики Беларусь, именно поэтому процесс имплементации положений конвенции в национальное законодательство неизбежен, и,
как показывает практика нормотворчества последнего десятилетия,
этот процесс в Беларуси можно оценить как перманентный.
Анализ международных природоохранных соглашений, особенно принимаемых с 90-х годов прошлого века, о которых речь шла
в первой главе книги, позволяет утверждать, что изначально в них
последовательно фиксировались нормы, предусматривающие доступ Сторон — государств к информации, включая экологическую,
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в качестве принципа реализации соглашений. Отличительная особенность Орхусской конвенции и ряда современных международных соглашений в области охраны окружающей среды (например,
Роттердамской конвенции о процедуре заблаговременного информированного согласия [570], Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях [591], Картахенского протокола о биобезопасности [176], Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий [202] и ряда других) заключается в том, что в них была
реализована новая для международного права концепция транспарентности экологической информации, проявившаяся в обязанностях
Сторон обеспечить доступ общественности к экологической информации, находящейся в распоряжении правительств, государственных
органов, организаций. Подобный подход опирался на принцип 10
Рио-де-Жанейрской декларации, который в свою очередь фиксировал,
что «….на национальном уровне каждый человек должен иметь соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды,
которая имеется в распоряжении государственных органов, включая
информацию об опасных материалах и деятельности…».
Как справедливо отмечали американские исследователи
Д. Бонайн и С.Н. Кравченко, в последние годы доступ к экологической информации стал получать все большее признание в качестве
одного из прав человека, заложенного в праве на свободу слова,
которое гарантируется рядом международных и региональных соглашений [658, c. 219–221]. Так, в 2006 году Межамериканский суд по
правам человека вынес знаковое решение, согласно которому ст. 13
Американской конвенции о правах человека (свобода мысли и слова)
гарантирует всем и каждому право требовать и получать доступ к
информации, которой располагают государственные органы, если
нет особых причин для отказа. Дело было инициировано представителями чилийской экологической неправительственной организации,
которой было отказано в доступе к документам, связанным с воздействием на окружающую среду планируемым проектом заготовки
древесины. В свою очередь в 2009 году Европейский суд по правам
человека вынес два постановления (Таршашаг А Сабадшагьогокер
против Венгрии и Кенеди против Венгрии), признающих, что право на доступ к информации, которой располагают государственные
органы, заложено в ст. 10 (свобода слова) Европейской конвенции о
правах человека, отметим, что указанная норма содержательно схожа
со ст. 13 Американской конвенции о правах человека [669, c. 81].
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По нашему мнению, тенденция закрепления в международных
природоохранительных соглашениях обязанностей государств обес
печить для общественности доступ к экологической информации
будет развиваться и в будущем. Об этом свидетельствует и контекст
новых международных договоров. Так, Минаматская конвенция по
ртути 2013 г. в ст. 18 закрепляет обязанности государств по предоставлению общественности информации о воздействии ртути и ее
соединений на здоровье человека и окружающую среду, результатах
деятельности в области научных исследований, деятельности по выполнению обязательств по конвенции и т. п. [335]. В свою очередь
Парижское соглашение, подписанное 12 декабря 2015 г., которое
принято в рамках РКИК ООН, в ст. 12 позиционирует информирование общественности по проблемам изменения климата в качестве
важного шага для активизации действий в рамках климатического
соглашения [513]. Признание объективности подобной тенденции,
а также того обстоятельства, что правовые рамки так называемого
«процессуального», или процедурного, обеспечения доступа общественности к экологической информации наиболее детально
на уровне международного соглашения определены в Орхусской
конвенции, Стороной которой, как уже было отмечено ранее, является Республики Беларусь, актуализирует исследование принципов
и проблем правового обеспечения этого доступа с целью адекватной
имплементации международных норм в национальное законодательство и формирования соответствующей нормам и принципам международного права практики правоприменения.
Белорусские правоведы, в том числе и автор этой книги, в последние годы неоднократно обращались к исследованию содержания
права на экологическую информацию, проблем реализации этого
права, обеспечения эффективного доступа общественности к такой
информации, отмечая особенности правового режима экологической
информации [19, c. 34–40; 269, c. 46–64; 275; 318, c. 144–162; 636,
c. 83–85]. Важно отметить, что, являясь видом информации вообще,
экологическая информация в правовом смысле существенно отличается от явления более общего порядка. Особенности правового
режима экологической информации проявляются в формализации
специального, основанного, прежде всего, на нормах международных соглашений, состава такой информации, в содержательной специфике правовых требований, предъявляемых к сбору информации,
определению характера и степени ее конфиденциальности, условий
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предоставления на основании запроса, активного распространения
экологической информации и защиты прав субъектов экологоинформационных отношений. Тем не менее в отдельных работах,
посвященных вопросам информационного права, к сожалению,
значимость экологической информации и особенности ее правового режима недооцениваются. Так, в белорусском учебном пособии
«Информационное право» экологическая информация не выделяется
как правовое явление, специфика эколого-информационных правоотношений не рассматривается [163], тем самым игнорируется
объективно существующий значительный массив правового регулирования указанных отношений и их специфика.
Обратимся к характеристике правового понятия «экологическая
информация». Как было отмечено ранее, Орхусская конвенция
определяет «экологическую информацию», относя к ней «любую информацию в письменной, аудиовизуальной, электронной или любой
иной материальной форме о:
а) состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух
и атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты,
биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически
измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами;
b) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а
также деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в области окружающей среды, политику, законодательство,
планы и программы, оказывающие или способные оказать воздействие на элементы окружающей среды, охватываемые в подпункте а)
выше, и анализ затрат и результатов и другой экономический анализ
и допущения, использованные при принятии решений по вопросам,
касающимся окружающей среды;
c) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни
людей, состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той
степени, в какой на них воздействует или может воздействовать состояние элементов окружающей среды или, через посредство этих
элементов, факторы, деятельность или меры, упомянутые в подпункте b) выше».
В юридической литературе обращалось внимание на то, что к
экологической информации международное соглашение относит
не только информацию о природной среде и состоянии ее отдельных компонентов — земель, вод, атмосферного воздуха и т. п.,
о загрязнении, ином воздействии на окружающую среду, о состоянии
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здоровья людей, но и информацию о деятельности (административных мерах, соглашениях, политике, законодательстве, планах
программах), которые оказывают или способны оказать влияние на
окружающую среду. Весьма важно отметить, что такой широкий
концептуальный подход в определении экологической информации
весьма многозначителен для перспектив правового регулирования
эколого-информационных отношений, поскольку он позволяет
акцентировать внимание на необходимости учета эколого-информационного фактора в осуществлении различного рода общественных
отношений, складывающихся в области охраны окружающей среды,
охраны здоровья, принятия нормативных правовых актов, иных государственных решений и т. д., и их соответствующего правового
регулирования.
Согласно Орхусской конвенции обязанности предоставлять
экологическую информацию общественности возложены на государственные органы, включая государственные организации,
должностных лиц, обладающие экологической информацией в силу
выполнения обязанностей, имеющих отношение к окружающей среде, а доступ общественности к экологической информации должен
быть организован не только посредством удовлетворения соответствующего запроса («пассивный» доступ к информации), но и через
активное распространение такой информации уполномоченными
государственными органами, организациями («активный» доступ к
информации) [658, c. 221; 669, c. 86].
Анализ Орхусской конвенции позволяет выделить принципы
«пассивного» доступа к экологической информации:
государственный орган, владеющий экологической информацией, обязан предоставить экологическую информацию любому
лицу по его запросу без необходимости формулировать свою
заинтересованность;
по общему правилу экологическая информация должна быть предоставлена в запрошенной форме;
срок предоставления экологической информации по запросу
должен быть максимально коротким и не должен превышать одного
месяца по общему правилу;
экологическая информация предоставляется, как правило, бесплатно, государственный орган вправе взимать плату за предоставление экологической информации при условии, что плата не превышает
разумного уровня;
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в удовлетворении запроса о предоставлении экологической
информации может быть отказано в случаях, перечень которых является ограниченным (государственный орган, к которому направлен запрос, не располагает информацией; запрос сформулирован в
слишком общем виде, запрос касается материалов, находящихся на
заключительном этапе подготовки, внутренней переписки государственных органов);
в предоставлении экологической информации может быть отказано, если разглашение такой информации отрицательно повлияет
на конфиденциальность работы государственных органов; международные отношения, национальную оборону, государственную
безопасность; отправление правосудия, проведения расследования;
конфиденциальности коммерческой и промышленной информации,
когда такая конфиденциальность охраняется законом в целях защиты
экономических интересов; права интеллектуальной собственности;
конфиденциальность личных данных; интересов третьей стороны,
когда она не обязана в соответствии с законодательством предоставлять экологическую информацию и не дала согласия на разглашение
этой информации; окружающую среду, к которой эта информация
относится, например, местам размножения редких видов;
основания для отказа в предоставлении информации должны
толковаться ограничительно с учетом заинтересованности общественности в раскрытии информации, информация о выбросах в
окружающую среду подлежит раскрытию;
в тех случаях, когда информация, не подлежащая раскрытию,
может быть отделена от остальной информации без ущерба для
конфиденциальности не подлежащей раскрытию информации, государственные органы обязаны предоставить общественности оставшуюся часть неконфиденциальной информации;
отказ в предоставлении экологической информации по запросу
должен быть обоснован, а в случае отсутствия у государственного
органа запрашиваемой информации последний обязан сообщить заявителю о надлежащем месте, владельце запрашиваемой информации.
Подвергая анализу отдельные из указанных принципов, белорусские исследователи обращали внимание на наличие в отечественном
законодательстве множества норм, декларировавших возможности
доступа граждан к информации о состоянии и использовании природных объектов (компонентов), состоянии здоровья, об отдельных
принимаемых государственных решениях в области использования
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природных ресурсов, состоянии окружающей природной среды и ее
загрязнении, среды обитания и здоровья населения [93; 188; 189; 295;
368; 369; 378; 393; 412; 416; 423; 424; 449-452]. Вместе с тем авторы
отмечали, что соответствующие правовые нормы носили достаточно общий характер, не содержали указания на корреспондирующие
им обязанности владельцев информации, позволяющие обеспечить
реализацию процедур предоставления информации в рамках эколого-информационных отношений с участием общественности. Ранее
действовавший Закон Республики Беларусь «Об информатизации»
использовал даже дефиницию «экологическая информация», однако
содержание этого понятия не раскрывалось.
Сформулированные учеными в те годы научно-практические
выводы и предложения, по нашему мнению, оказали существенное
влияние на совершенствование законодательства в исследуемой
области отношений. Так, в 2002 году Закон Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» был принят в новой редакции, где
в ст. 74, именуемой «экологическая информация», было закреплено, что граждане и юридические лица имеют право на получение
в установленном порядке полной, достоверной и своевременной
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, мерах
по ее охране и иной экологической информации [360]. Тем самым
законодатель сделал определенный шаг в определении правового
понятия экологической информации с учетом позиций Орхусской
конвенции, то есть как дефиниции комплексной, включающей в себя
не только сведения о состоянии окружающей среды, воздействии
на нее, но и информацию о деятельности государственных органов,
мерах по ее охране. В немалой степени этому прогрессивному шагу
способствовал и подход Конституции Республики Беларусь, которая
в ст. 34 гарантировала гражданам право на получение, хранение и
распространение полной, достоверной и своевременной информации
«…о деятельности государственных органов, … о политической,
экономической … жизни, состоянии окружающей среды». И хотя в
Конституции Республики Беларусь не используется непосредственно
понятие экологической информации, однако, как нам представляется, формулировка ст. 34 дает возможность конструировать указанную дефиницию в ее широком значении, как это зафиксировано в
Орхусской конвенции, включая в нее, кроме прочего, информацию
о деятельности государственных органов, оказывающую влияние на
состояние окружающей среды.
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Анализируя состояние и перспективы развития законодательства
Республики Беларусь, регулирующего отношения в области доступа
общественности к экологической информации, автор хотел бы акцентировать внимание на том, что в Беларуси регламентация правовых
положений, определяющих состав экологической информации, права
и обязанности сторон эколого-информационных правоотношений,
изначально осуществлялась не в специальном законе об информации, или законе об экологической информации, а в законодательном
акте об охране окружающей среды. Аналогичный подход избран,
например, во Франции [167, c. 44–46], в Казахстане [634], Украине
[454], где основы правового режима экологической информации закреплены в Экологическом кодексе (Франция, Казахстан) и в Законе
«Об охране окружающей природной среды» (Украина). В Российской
Федерации отсутствует правовое определение понятия экологическая
информация на уровне закона, в то же время в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях (ст. 8.5) упоминается об экологической информации [192], однако, как отмечается
в литературе, «это определение объемней, чем просто информация
об окружающей среде, но при этом оно все равно не охватывает тот
минимум видов экологической информации, который необходим
гражданам для защиты своих прав и интересов» [98, c. 6–10; 177,
с. 7–10]. Здесь следует напомнить, что Россия не является Стороной
Орхусской конвенции. Тем не менее в российской юридической
литературе предлагается закрепить правовое понятие и состав экологической информации в Экологическом кодексе [98, c. 11], сформирована, кроме того, позиция относительно необходимости принятия
специального Федерального закона «Об экологической информации»
[94; 99, c. 207–228; 151; 588, c. 29]. В ряде европейских государств
также приняты отдельные законы об экологической информации,
например, Закон ФРГ об экологической информации, Закон федеральной земли Саксония — Ангальт об экологической информации
[95, c. 34–37]. Идея о разработке и принятии специального закона
«Об экологической информации» активно обсуждалась и в Республике
Беларусь в связи с тем, что страна стала Стороной Орхусской конвенции, был разработан проект соответствующего закона [285].
В определенном смысле правовым прототипом специального закона,
в том числе, рассматривался Модельный закон «О доступе к экологической информации», принятый Межпарламентской Ассамблеей
государств — участников СНГ 6 декабря 1997 г. [373]. Однако идея
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о разработке специального закона об экологической информации в
Беларуси не была поддержана, а правовой режим экологической
информации формировался на основе положений, закрепленных в
Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», поскольку понятийный аппарат, который использовался при конструировании новой правовой дефиниции — экологическая информация,
в подавляющем большинстве имел эколого-правовую природу и опирался на эколого-правовые термины и определения. Такая позиция
представлялась вполне логичной и тяготела к последующему отражению правового регулирования эколого-информационных отношений
в Экологическом кодексе Республики Беларусь, концепция которого
была принята, но до сих пор не реализована.
В 2007 году в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» были внесены значительные изменения и дополнения, в
частности, закрепившие принципы предоставления общественности
экологической информации на основе положений Орхусской конвенции, недавно в закон в этой части был внесен еще ряд изменений
и дополнений, касающихся включения в состав экологической информации сведений о биотопах, иных объектах и факторах окружающей среды. Подчеркнем, что именно в 2007 году в законе было
зафиксировано понятие экологической информации, отразившее
в большинстве своем соответствующую концепцию Орхусской конвенции. Так, под экологической информацией согласно ст. 74 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» понимается
документированная информация, содержащая сведения о состоянии окружающей среды, воздействиях на нее и мерах по ее охране,
а также о воздействиях окружающей среды на человека. Следует обратить внимание на комплексность и многоаспектность закрепленного в законе правового понятия «экологическая информация», в состав
которой включены сведения о:
состоянии окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, вод, земель (включая почвы), растительного и животного мира
в его биологическом разнообразии, природных ландшафтов, биотопов, иных природных объектов, и о взаимодействии между этими объектами, а также генно-инженерных организмах и микроорганизмах;
воздействии на окружающую среду веществ, а также энергии,
шума, излучения и иных физических факторов;
решениях государственных органов, о хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
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связанных с вредным воздействием на окружающую среду или ее охраной, а также обоснования необходимости их выполнения, включая
финансово-экономические обоснования;
актах законодательства Республики Беларусь, о территориальных
комплексных схемах, программах и мероприятиях по рациональному
(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, концепциях, стратегиях, схемах, планах действий, программах и мероприятиях, реализация которых оказывает или может
оказывать воздействие на окружающую среду, а также обоснования
необходимости их принятия, включая финансово-экономические
обоснования;
состоянии здоровья и безопасности граждан, об условиях их
жизни, о состоянии объектов культуры, зданий и сооружений в той
степени, в которой на них воздействуют или могут воздействовать
окружающая среда или через окружающую среду факторы, деятельность и меры, указанные в ст. 74 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды».
В ст. ст. 74–74-6 закона закреплены обязанности государственных органов предоставлять экологическую информацию любому
лицу без необходимости формулировать заинтересованность в ее
предоставлении; определены сроки предоставления экологической
информации общественности (срок, по общему правилу, не должен
превышать одного месяца); сформулирован принцип безвозмездности предоставления информации, по общему правилу; дан ограниченный перечень оснований для отказа в удовлетворении запроса о
предоставлении экологической информации; закреплен принцип недопустимости введения режима конфиденциальности информации о
выбросах в окружающую среду загрязняющих веществ; установлена
обязанность государственных органов обосновывать отказ в предоставлении информации и т. д.
Вместе с тем отдельные положения национального законодательства Республики Беларусь относительно доступности, открытости
экологической информации, предоставляемой по запросу, сроков для
удовлетворения запроса, ответственности за отказ в предоставлении
информации, иного нарушения права на экологическую информацию
нуждаются в совершенствовании и в настоящее время.
Прежде всего хотелось бы обратить внимание на существенную
проблему соотношения норм законодательных актов Республики
Беларусь, регулирующих эколого-информационные отношения с
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участием общественности. Комплексный характер понятия «экологическая информация», объективная необходимость фиксации перечня
ограничений в ее предоставлении, связанных с защитой частных
(личная информация, коммерческая тайна и т. п.) и публичных (государственная тайна, причинение вреда окружающей среде и т. п.)
интересов, а также специфичность процесса предоставления информации на основании запроса, а значит, обращения в государственные
органы, организации, порождают объективную необходимость учета
эколого-информационного аспекта в процессе совершенствования не
только собственно Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», но и других законодательных актов, в той или иной
степени регулирующих информационные отношения, в частности,
Законов Республики Беларусь «Об информации, информатизации и
защите информации» [438], «Об обращениях граждан и юридических
лиц» [442], «О государственных секретах» [372], «О коммерческой
тайне» [379]. Речь идет о том, что все эти акты являются законами,
а значит, в иерархии нормативных правовых актов располагаются
на одном уровне. Соответственно, в процессе совершенствования
законодательства нельзя допустить в законодательных актах, регулирующих информационные отношения, игнорирования особенностей
правового режима экологической информации, который во многом
определяется принципами и нормами международного права, прежде
всего положениями упоминавшейся Орхусской конвенции. Однако
такая опасность существует, поскольку ст. 10 Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» закрепляет, что новый
нормативный правовой акт имеет большую юридическую силу по
отношению к ранее принятому (изданному) по тому же вопросу нормативному правовому акту того же государственного органа (должностного лица) [409].
Особенно отчетливо применительно к обеспечению доступа
общественности к экологической информации в настоящее время
эта проблема проявляется в соотношении отдельных норм Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и Законов
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите
информации», «Об обращениях граждан и юридических лиц». Так,
зачастую владелец экологической информации в ответ на запрос о
предоставлении экологической информации применяет не норму
ст. 74-4 Закона «Об охране окружающей среды», определяющую
10-дневный срок для предоставления таких сведений, а положение
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ст. 17 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц», регламентирующую срок для рассмотрения письменного обращения —
15 дней и более. Согласно ст. 17 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» обращения, требующие дополнительного изучения и
проверки, должны быть рассмотрены не позднее одного месяца, если
иной срок не установлен законодательными актами». Абстрактность
формулировки «обращения, требующие дополнительного изучения
и проверки» на практике приводит к тому, что любое обращение о
предоставлении экологической информации в адрес обладателя информации оценивается, как требующее дополнительной проверки,
что приводит к увеличению количества обращений, на которые ответ
направляется по истечении месяца и более. Неоправданному удлинению срока предоставления экологической информации по заявлению
общественности способствует применение к решению вопроса о
предоставлении экологической информации неспециальной нормы — ст. 74-4 Закона «Об охране окружающей среды», а части второй п. 3 ст. 17 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц»,
которая устанавливает, что «в случае, если для решения изложенных
в обращениях вопросов необходимы совершение определённых действий (выполнение работ, оказание услуг), получение информации
из иностранного государства в сроки, превышающие месячный срок,
заявители в пятидневный срок со дня продления срока рассмотрения
обращений уведомляются о причинах превышения месячного срока
и сроках совершения таких действий (выполнения работ, оказания
услуг) или сроках рассмотрения обращений по существу». Норма
не содержит указания на максимально возможный срок продления
рассмотрения заявления, соответственно, срок может продлеваться
месяц и более, при этом текст данной нормы не содержит оговорки
«если иное не установлено законодательными актами», тем самым не
ограничивая субъекта в продлении сроков.
Противоречия проявляются и при сравнении позиций Законов
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и «Об информации, информатизации и защите информации» применительно к
обеспечению доступа общественности к экологической информации.
Так, если в ст. 74-4 Закона «Об охране окружающей среды» на основе принципа Орхусской конвенции закреплено, что заявитель не
обязан пояснять причины его заинтересованности в получении экологической информации, то согласно ст. 6 Закона «Об информации,
информатизации и защите информации» государственные органы
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обязаны предоставлять гражданам возможность ознакомления с информацией, затрагивающей их права и законные интересы. Ст. 16
Закона «Об информации, информатизации и защите информации» в
перечне информации, в отношении которой не может быть ограничены доступ, распространение и (или) предоставление информации,
называет информацию «о чрезвычайных ситуациях, экологической,
санитарно-эпидемиологической обстановке, гидрометеорологической и иной информации, отражающей состояние общественной
безопасности», которая представляется значительно отличающейся
от подхода ст. 74-2 Закона «Об охране окружающей среды», не допускающей ограничение доступа к экологической информации: о
состоянии окружающей среды или причиненном ей вреде; о выбросах
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросах сточных вод
в водные объекты с превышением нормативов в области охраны окружающей среды или в отсутствие таких нормативов, если их установление требуется законодательством Республики Беларусь; о сбросах
в водный объект химических и иных веществ, их смесей, предметов
или отходов; о внесении химических и иных веществ в землю (почву),
приведшем к ухудшению ее качества или качества подземных вод; об
ионизирующем и электромагнитном излучении, шумовом или ином
физическом воздействии с превышением нормативов в области охраны окружающей среды или в отсутствие таких нормативов, если
их установление требуется законодательством Республики Беларусь.
Приведенные примеры наглядно демонстрируют противоречивые,
подчас спорящие друг с другом положения законов, которые весьма
негативно проявляются в области правоприменения относительно доступа общественности к экологической информации, дезориентируя
субъектов эколого-правовых отношений, косвенно являясь причиной
для формального нарушения положений Орхусской конвенции.
Для разрешения этой правовой проблемы, по мнению автора, необходимо зафиксировать специальное положение Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды», нормы которого регламентируют доступ общественности к экологической информации,
по отношению к общим нормам Законов Республики Беларусь
«Об обращениях граждан и юридических лиц» и «Об информации,
информатизации и защите информации», что позволит обеспечить
специальным нормам большую юридическую силу по отношению
к нормам общего характера. Для реализации этого предложения
необходимо:
142

п. 2 ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» изложить в следующей редакции:
«Законодательством Республики Беларусь могут быть установлены
особенности правового регулирования информационных отношений, связанных со сведениями, составляющими государственные
секреты, с персональными данными, рекламой, научно-технической,
статистической, правовой, экологической и иной информацией»;
п. 1 ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» дополнить п. 2 следующего содержания:
«Действие настоящего Закона распространяется на обращения граждан и юридических лиц, не являющихся государственными органами
или иными государственными организациями, о предоставлении
экологической информации, если иное не предусмотрено законодательством об охране окружающей среды».
Кроме того, в целях обеспечения учета особенностей правового режима доступа общественности к экологической информации,
обусловленного положениями Орхусской конвенции, в процессе
дальнейшего совершенствования законодательства об информации
Беларусь необходимо установить коррелирующую связь раздела
10.03 Единого правового классификатора (Законодательство об
информации, информатизации и защите информации) с разделом
11.01.04.00 (экологическая информация).
Реализация сформулированных предложений позволит сориентировать субъектов эколого-информационных отношений в
применении норм законодательства, обеспечивающего выполнение
Орхусской конвенции, создаст условия для последовательного учета
особенностей правового режима экологической информации в процессе дальнейшей нормотворческой деятельности.
Анализ законодательства Республики Беларусь позволил автору выделить еще ряд проблем в области обеспечения доступа
общественности к экологической информации. Так, ст. 74-2 Закона
«Об охране окружающей среды» закрепляет перечень оснований для
отказа в предоставлении экологической информации, который в целом
соответствует принципам ст. 4 Орхусской конвенции. Отмечается, что
в предоставлении экологической информации заявителю может быть
отказано в случаях, если государственный орган, в который направлен
запрос, не располагает запрашиваемой экологической информацией; просьба касается материалов, находящихся на заключительном
этапе их подготовки, или внутренней переписки государственных
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органов, когда такое исключение предусматривается национальным
законодательством или сложившейся практикой; разглашение такой
информации отрицательно повлияет на конфиденциальность работы
государственных органов; международные отношения, национальную
оборону или государственную безопасность; отправление правосудия;
конфиденциальность коммерческой и промышленной информации;
права интеллектуальной собственности; конфиденциальность личных
данных и (или) архивов; на окружающую среду, к которой относится
эта информация. В то же время ч. 1 ст. 74-2 Закона «Об охране окружающей среды» включает, кроме перечисленных выше оснований,
положение о запрете предоставлять экологическую информацию по
запросу «в других случаях, предусмотренных законодательными актами…». Представляется, что подобный подход значительно расширяет
перечень установленных Орхусской конвенцией оснований для отказа
в предоставлении экологической информации на основании запроса,
что не вполне согласуется с положениями международного договора.
Еще одной проблемой является реализация в национальном
законодательстве Беларуси принципа Орхусской конвенции, который выражается в обязанности государственного органа, которому
поступает запрос о предоставлении экологической информации, в
максимально возможной степени обеспечить предоставление информации даже в том случае, когда информация отнесена к категориям
конфиденциальной. Так, Орхусская конвенция (п. 6 ст. 4) предусматривает, что если запрашиваемая экологическая информация может
быть отделена от остальной информации без ущерба для конфиденциальности информации, не подлежащей раскрытию, государственные органы обязаны представлять остальную часть запрашиваемой экологической информации. В свою очередь в ст. 74-2 Закона
«Об охране окружающей среды» была предпринята не вполне удачная, на наш взгляд, попытка имплементации положения конвенции
об «отделении» открытой информации от конфиденциальной, поскольку в законе речь идет об обязанности отделять информацию в
отношении только одной категории такой информации: если запрос
о предоставлении информации касается «документов, которые относятся к внутреннему делопроизводству обладателя экологической
информации». Кроме того, в ст. 74-2 Закона «Об охране окружающей
среды» закреплено, что принцип «отделения» информации применяется, «если это возможно», без указания на объективные критерии определения возможностей, в указанной норме используется
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правовое понятие «внутреннее делопроизводство», которое не определено ни в одном нормативном правовом акте Беларуси.
Таким образом, анализ положений Орхусской конвенции и Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в части обеспечения открытости в предоставлении общественности экологической информации свидетельствует о наличии в законе ряда несоответствий, противоречий, неудачных правовых конструкций, которые
могут по-разному интерпретироваться различными субъектами на
практике, особенно когда это касается режима конфиденциальной
информации, что нельзя признать оптимальным с точки зрения эффективности защиты права на экологическую информацию. В ряде
случаев это может негативно повлиять на практику правоприменения.
Так, в решении по жалобе на неправомерные действия Пуховичского
райисполкома, выразившиеся в отказе предоставить общественности
информацию об общественных обсуждениях строительства завода
по производству средств защиты растений ЗАО «Август-Бел», суд,
отказывая заявителю в удовлетворении жалобы, сослался, в том
числе, на нормы Закона и ст. 4 Орхусской конвенции, указав, что
просьба касается материалов, находящихся на заключительном этапе
подготовки, или внутренней переписки, поэтому имеются основания
для непредоставления информации. Суд проигнорировал п. 6 ст. 4
Орхусской конвенции, закрепляющий обязанности государственного органа по отделению информации от конфиденциальной, что не
вполне обоснованно [243, c. 75–79].
В целях последовательной имплементации ст. 4 Орхусской
конвенции следует исключить в ч. 1 ст. 74-2 Закона «Об охране
окружающей среды» из перечня оснований для отказа в предоставлении экологической информации положение о запрете предоставлять экологическую информацию по запросу «…в других случаях,
предусмотренных законодательными актами…». Нуждается также в
совершенствовании ст. 74-2 Закона «Об охране окружающей среды»
в части имплементации принципа Орхусской конвенции об «отделении» открытой информации от конфиденциальной, в частности,
необходимо расширить перечень категорий экологической информации, в отношении которых может применяться указанный принцип,
определить правовые критерии «отделения» открытой информации
от конфиденциальной.
Орхусская конвенция, кроме прочего, формирует основы для определения способов защиты прав общественности на экологическую
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информацию в ст. 9, согласно которой Сторона конвенции должна
обеспечить доступ к правосудию, когда «просьба о доступе к информации неправомерно отклонена, будь то частично или полностью,
неадекватно удовлетворена или что в каком-либо ином отношении
к этой просьбе проявлен подход, не соответствующий положениям
ст. 4 конвенции». Следует отметить, что белорусский законодатель,
предприняв попытку имплементации указанной нормы в ст. 74-4
Закона «Об охране окружающей среды» в 2007 году использовал более узкий подход, чем это предусматривается международным соглашением, закрепив, что только отказ в предоставлении экологической
информации может быть предметом обжалования, в том числе в суде.
Вместе с тем, по информации общественных объединений, представленной в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь при подготовке проекта Национального
сообщения о выполнении Орхусской конвенции, наиболее распространенным нарушением в доступе общественности к экологической
информации является не отказ, а предоставление неполной информации, нарушение сроков и формы предоставления запрашиваемой
информации.
Следует отметить, что с целью более четкого отражения характера правонарушений в исследуемой области, формулирования оснований для защиты нарушенных прав, применения адекватных мер
ответственности к нарушителям Законом Республики Беларусь от
21 декабря 2007 г. были внесены дополнения в ст. 98 Закона
«Об охране окружающей среды», согласно которым правонарушением в области охраны окружающей среды было признано сокрытие,
умышленное искажение и (или) несвоевременное, неполное предоставление, необоснованный отказ в предоставлении экологической
информации [360]. Законодатель, таким образом, предпринял попытку определения противоправности действий (бездействия) субъектов
эколого-информационных отношений, однако, к сожалению, данная
норма утратила силу уже в мае 2009 г. в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. «О внесении дополнений
и изменений в некоторые Законы Республики Беларусь об охране
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов» [358]. Очевидно, что проблема развития законодательства
в части определения оснований для защиты от нарушений права
общественности на получение экологической информации на основании запроса должна разрешаться посредством более детального
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определения в законодательстве характера правонарушающих деяний, в основе которого лежат положения Орхусской конвенции.
Таким образом, совершенствование ч. 13 ст. 74-4 Закона
«Об охране окружающей среды» в направлении детализации оснований для обжалования неправомерных деяний обладателей экологической информации представляется возможным посредством
изложения ее в следующей редакции: «Отказ в предоставлении
экологической информации, неполное предоставление информации,
предоставление информации с нарушением формы, объема, состава
информации, указанных в заявлении о предоставлении экологической
информации, нарушение установленных сроков предоставления информации, иное нарушение порядка предоставления экологической
информации могут быть обжалованы в вышестоящий государственный орган или иную государственную организацию (вышестоящему
должностному лицу) и (или) в суд».
Автор хотел бы обратить внимание еще на один аспект совершенствования законодательства в исследуемой области-необходимость
использования правовой дефиниции «экологическая информация» в
сферах административной и уголовной ответственности. В настоящее
время ст. 268 Уголовного кодекса (далее–УК) Республики Беларусь
устанавливает уголовную ответственность за сокрытие либо умышленное искажение должностным лицом сведений об авариях с экологическими последствиями, о радиационном, химическом, бактериологическом или другом опасном для жизни и здоровья людей и живой
природы загрязнении окружающей среды или о состоянии здоровья
населения, подвергшегося вредному воздействию, за те же деяния,
повлекшие по неосторожности смерть человека, либо заболевания
людей, либо причинение ущерба в особо крупном размере [609].
Ст. 15.61 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее–КоАП) устанавливает ответственность за сокрытие, умышленное искажение и (или) несвоевременную передачу
сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, об источниках ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране [191]. Очевидно, что нормы указанных кодексов
основаны на устаревшей правовой терминологии, не используют
правовое понятие «экологическая информация», а установленная
ими ответственность не охватывает возможных нарушений, выражающихся в сокрытии, умышленном искажении и (или) несвоевременном предоставлении, необоснованном отказе в предоставлении
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экологической информации, которые могут повлечь негативные
последствия. Представляется, что отсутствие надлежащих мер ответственности за правонарушения в области доступа к экологической
информации существенно снижает стимулирующую роль права в
области обеспечения доступа к экологической информации.
По нашему мнению, закрепление на основе Орхусской конвенции в законодательстве Республики Беларусь об охране окружающей среды комплексного правового понятия экологической
информации, определение особенностей ее правового режима требуют отражения соответствующего подхода также и в нормативных
правовых актах, определяющих ответственность за совершение
преступлений и административных проступков в части обеспечения доступа к экологической информации. В частности, нуждаются
в совершенствовании нормы ст. 268 УК Республики Беларусь,
ст. 15.61 КоАП Республики Беларусь в части использования термина
«экологическая информация», а также установления ответственности за сокрытие, умышленное искажение и (или) несвоевременное
предоставление, необоснованный отказ в предоставлении экологической информации.
Исследуя правовые рамки «активного» доступа общественности
к экологической информации, авторы упоминают, прежде всего, о реализации положений ст. 5 Орхусской конвенции, посвященной сбору
и распространению соответствующей информации.
Важнейшие принципы сбора и активного распространения экологической информации согласно международному договору проявляются в установлении специальных обязанностей государственных
органов:
собирать, хранить и распространять различные виды экологической информации (прежде всего экологической информации,
касающейся осуществления функций государственных органов; информации о планируемой и осуществляемой деятельности, которая
может оказать существенное воздействие на окружающую среду, а
также информации о видах и объеме экологической информации, находящейся в распоряжении государственных органов и об условиях
и процедуре ее получения);
обеспечивать и увеличивать постепенно объем имеющейся
экологической информации в электронной форме (доклады о состоянии окружающей среды, которые должны содержать информацию
о качестве окружающей среды, о нагрузках на окружающую среду;
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законодательство, связанное с окружающей средой; документы политики, планы, программы и соглашения, связанных с окружающей
средой);
распространять национальное законодательство, политические и
международные документы, касающиеся окружающей среды;
поощрять субъектов хозяйственной деятельности регулярно
информировать общественность о воздействии их деятельности на
окружающую среду;
публиковать информацию о принятии решений по вопросам
окружающей среды, работе с общественностью и выполнении государственных функций, связанных с окружающей средой;
развивать механизмы распространения информации о продуктах,
которая имеет отношение к окружающей среде;
создавать доступную общенациональную систему регистров выбросов и переноса загрязнителей.
В Республике Беларусь сформированы правовые основы,
определяющие содержание значительного массива экологической
информации, предоставляемой или распространяемой владельцами экологической информации. Так, в ст. 74 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» закреплено, что эколого-информационные ресурсы формируются в результате проведения
мониторинга окружающей среды [394] и измерений в области охраны окружающей среды [461]; ведения государственного учета в области охраны окружающей среды [487]; ведения учета используемых
природных ресурсов и воздействий на окружающую среду [467];
выдачи специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, иных
разрешений и документов, на основании которых осуществляется
природопользование, внесения изменений и (или) дополнений в эти
разрешения и иные документы, приостановления, возобновления,
продления срока действия, прекращения их действия либо аннулирования [382]; проведения оценки воздействия на окружающую среду
[536], экологической экспертизы [534]; осуществления контроля в
области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов [429]; проведения экологического аудита
[402], экологической сертификации [459; 481; 590]; осуществления
нормирования в области охраны окружающей среды; разработки и
реализации программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
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среды. Экологическая информация формируется и предоставляется
также в результате деятельности, осуществляемой на основе законодательных актов о финансово-кредитной системе, государственной
статистике, здравоохранении, безопасности генно-инженерной деятельности, гидрометеорологической деятельности, государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, об
историко-культурном наследии, об информации и информатизации.
Так, учреждение Национального правового портала Республики
Беларусь [399] способствовало упрощению доступа к нормативным
правовым актам, регулирующим отношения об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов, охране
здоровья, к иному законодательству, относящемуся к окружающей
среде.
Особое место в системе экологической информации занимает
Государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и
воздействиях на нее, в рамках которого формируются различные
реестры экологической информации, накапливаемой Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь (далее —Минприроды), Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь, Государственным комитетом по
имуществу Республики Беларусь, Государственной инспекцией животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь,
Национальной академией наук Беларуси, местными исполнительными и распорядительными органами, иными государственными
органами и государственными организациями в силу исполнения
обязанностей, возложенных на них [491]. Нормативно определен
состав экологической информации, подлежащей обязательному распространению, обладатели такой информации и периодичность ее
распространения. Так, в частности, перечень сведений, содержащихся в сводном реестре экологической информации Государственного
фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействии на нее
и входящих в него реестров, подлежит размещению один раз в год на
информационных стендах, табло, официальных сайтах обладателей
экологической информации в сети Интернет; информация о превышении нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду должна один раз в квартал размещаться на сайте
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Главного информационно-аналитического центра Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь,
а также в информационном бюллетене; информацию об экологической ситуации в Республике Беларусь следует распространять один
раз в год посредством издания экологического бюллетеня «Состояние
природной среды Беларуси», а Национальный доклад о состоянии
окружающей среды Республики Беларусь должен издаваться один раз
в четыре года и содержать информацию об экологической ситуации
в Республике Беларусь и тенденциях ее изменения, использовании
природных ресурсов и государственной политике в области охраны
окружающей среды.
Следует отметить, что в последние годы в Республике Беларусь
предпринимаются усилия по формированию эколого-информационных ресурсов не только в печатной, но и в электронной форме посредством использования информационных компьютерных технологий.
Этому в немалой степени способствует учреждение Государственного
регистра информационных ресурсов Республики Беларусь [405],
создание и поддержка общегосударственной автоматизированной
информационной системы — ОАИС, являющейся единой государственной информационной системой, обеспечивающей интеграцию
государственных информационных ресурсов, информационное
взаимодействие и доступ субъектов информационных отношений
к информации, содержащейся в этих ресурсах. По информации, размещенной на официальном сайте государственной регистрации и учета
информационных ресурсов и информационных систем Республики
Беларусь, на момент написания книги в рубрике информационных
ресурсов «Охрана окружающей среды. Экология человека» содержалось 118 позиций [164]. В этом ряду обращают на себя внимание
эколого-информационные ресурсы, владельцами которых выступают
государственные органы и организации, осуществляющие функции в
области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов. В частности, Минприроды является владельцем Реестра ботанических коллекций, государственного информационного ресурса «Реестр особо охраняемых природных территорий
Республики Беларусь», Государственного кадастра растительного
мира, Государственного водного кадастра, межведомственной базы
обобщенных данных о водных ресурсах и их использовании, информационно-поисковой системы по редким и находящимся под угрозой
исчезновения видам диких животных, включенных в Красную книгу
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Республики Беларусь, Государственного кадастра возобновляемых
источников энергии и т. д. Учрежденная министерством организация — Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «БелНИЦЭкология» владеет Государственным реестром
пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, базой данных о непригодных
пестицидах и территориях, ими загрязненных, Государственным
кадастром животного мира Республики Беларусь, Государственным
кадастром атмосферного воздуха, Государственным кадастром отходов, реестром объектов хранения, захоронения и обезвреживания
отходов, реестром объектов по использованию отходов, кадастром
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов, единой базой данных о стойких органических загрязнителях. Департамент по надзору за безопасным ведением работ
в промышленности и атомной энергетики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь является владельцем Единой
государственной системы учета и контроля источников ионизирующего излучения, Государственной системы учета и контроля ядерных
материалов, Государственного кадастра недр (в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых), Государственного регистра горных отводов для добычи полезных ископаемых, Государственного
регистра застраиваемых площадей залегания полезных ископаемых,
кроме общераспространенных, Государственного реестра опасных
производственных объектов и т. д.
Важной мерой обеспечения доступа общественности к экологической информации является создание центров информирования
или пунктов связи, которые согласно подходу Орхусской конвенции
должны создаваться государством и оказывать содействие общественности в получении экологической информации. Выделенный
государством офис или отдельный пункт связи позволяет облегчить
и ускорить процесс доступа к информации для представителей
общественности. Эффективным способом создания пунктов связи
для предоставления экологической информации является использование государственных информационных служб или офисов,
занимающихся экологической информацией. Так, применительно к
распространению такого вида экологической информации, как законодательство, касающееся окружающей среды, свою эффективность
доказал созданный в Республике Беларусь Национальный центр правовой информации, который является центральным государственным
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научно-практическим учреждением, осуществляющим сбор, учет,
обработку, хранение, систематизацию и актуализацию эталонной
правовой информации, ее распространение (предоставление), а также официальное опубликование правовых актов [389]. В областных
центрах республики функционируют региональные центры правовой
информации на правах филиалов Национального центра правовой
информации. Государственные публичные библиотеки обеспечивают
свободный доступ граждан к эталонной правовой информации, в том
числе через созданные публичные центры правовой информации
[526]. Задачами публичных центров правовой информации, кроме
прочего, являются организация свободного доступа граждан к эталонной правовой информации; формирование фонда периодических
и непериодических печатных и электронных изданий, государственных информационно-правовых ресурсов, содержащих эталонную
правовую информацию, материалов научно-практического характера, способствующих полному и адекватному восприятию гражданами их прав и обязанностей [493].
В других государствах также создаются специализированные
органы, учреждения, осуществляющие профессиональное содействие в доступе общественности к экологической информации. Так,
национальная государственная служба экологической информации
Ирландии ENFOpoints была организована на базе информационного
центра, служба помогает гражданам получить доступ к широкому
спектру экологической информации [669, c. 131], создан специальный
сайт организации, облегчающий удаленный доступ к информации.
В Эстонии Министерством окружающей среды был создан Центр
экологической информации, который выполняет функции пункта
связи для облегчения доступа общественности к соответствующей
информации. В ряде стран–Сторон Орхусской конвенции, включая
Азербайджан, Албанию, Армению, Беларусь, Боснию и Герцеговину,
Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Сербию, Таджикистан,
Туркменистан и Черногорию, по инициативе природоохранных министерств либо неправительственных организаций были учреждены
Общественные центры экологической информации или Орхусские
центры.
В Республике Беларусь Орхусские центры созданы в г. Минске
[508] и в г. Гродно [510] в рамках реализации проектов международной технической помощи Республике Беларусь. Центры оказывают
содействие общественности в поиске экологической информации,
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просвещении по вопросам Орхусской конвенции, ее элементов.
Часто они выступают в качестве платформы для публичного обсуждения важных экологических проблем, что нуждается в поддержке,
в том числе финансовой. К сожалению, она не может быть гарантирована исключительно в рамках проектов международной технической помощи, поскольку любой проект носит срочный характер.
С учетом выполнения подобными центрами важных для государства,
с точки зрения реализации положений Орхусской конвенции функций, представляется необходимым развивать в республике подобные
специализированные центры экологической информации на основе
учреждения государственной службы экологической информации.
По нашему мнению, государственная служба экологической информации может формироваться в системе органов Минприроды, либо
как отдельная структура, принимая во внимание опыт создания
Национального центра правовой информации Республики Беларусь
и его структурных подразделений в регионах.
Анализ правового обеспечения реализации положений ст. 5
Орхусской конвенции в Республике Беларусь позволяет сделать вывод о том, что в Республике Беларусь остаются весьма актуальными
проблемы в организации доступа общественности к информации
о принятии государственных решений, касающихся окружающей
среды, однако, поскольку решение этих проблем лежит в плоскости
освещения более масштабного вопроса — адекватности правового
регулирования участия общественности в принятии упомянутых
решений, автор представляет свое комплексное видение по указанным аспектам в следующей главе книги. Кроме того, представляется
злободневным и перспективным для республики такое современное
направление правового обеспечения эффективного доступа к экологической информации, как создание доступной общенациональной
системы регистров выбросов и переноса загрязнителей, о чем речь
пойдет в следующем параграфе.
3.2. Регистры выбросов и переносов загрязнителей как средство
эколого-информационного обеспечения общественности
Прежде чем перейти непосредственно к характеристике нового
правового явления — регистров выбросов и переноса загрязнителей,
автор хотел бы акцентировать внимание на том, что формирование
этого ресурса экологической информации во многом обусловлено
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развитием современных информационных компьютерных технологий, которые оказывают значительное влияние на процессы сбора
и предоставления экологической информации, упрощая систематизацию информации, обеспечивая доступ к информации любому
лицу, заинтересованному в ее получении. Как было показано в предыдущем параграфе, экологическая информация поступает из многочисленных источников, хранится у различных государственных
органов, ее массив увеличивается с каждым днем в геометрической
прогрессии. Поэтому вполне логичным и соответствующим современному уровню развития техники и технологии видится создание
экологических информационных порталов, аккумулирующих информацию, структурирующих ее, позволяющих обеспечить к ней доступ
общественности. Так, немецкий экологический информационный
портал PortalU [663], запущенный в 2006 году, представляет собой
инструмент, направленный на координацию самого разного характера
экологической информации, доступной в Интернете. Основная цель
портала — улучшить доступ к экологической информации, которая
хранится в государственных органах Германии или собирается для
них. Он является единым порталом публичной экологической информации в Германии, включает более 3 миллионов веб-страниц и около
500 000 входов в базы данных государственных органов, к которым
можно получить доступ из примерно 350 публичных учреждений и
организаций национального уровня, уровня федеральных земель и
муниципального уровня. Портал открыт для широкой общественности, доступ к экологической информации бесплатный. Интересно,
что в европейских государствах на региональном уровне также формируются доступные для общественности ресурсы экологической
информации с использованием интернет-технологий. В городе Халле
создан Атлас экологических данных HalGIS [652], который объединяет данные о состоянии поверхностных и грунтовых вод, качестве
питьевой воды, шумовом загрязнении, утилизации и переработке
твердых бытовых отходов, информацию об опасности наводнений, о
загрязнении воздуха, климатические данные, информацию об особо
охраняемых территориях, рекреационных зонах и планах их развития
и сохранения, данные контроля за уровнем электромагнитных эмиссий от средств мобильной связи [95, c. 34–37]. Очевидно, что развитие информационных компьютерных технологий с течением времени
будет оказывать все большее влияние на сферу эколого-информационного обеспечения общественности. Соответственно появление
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регистров выбросов и переноса загрязнителей непосредственно
связано с влиянием современных достижений информатизации на
жизнедеятельность человека и общества в целом.
Напомним, что Орхусская конвенция в п. 9 ст. 5 ориентирует
Страны на необходимость принятия мер по постепенному развертыванию согласованной общенациональной системы кадастров или
регистров загрязнения с использованием структурированной, компьютеризованной и доступной для общественности базы данных,
составляемой на основе стандартизованной системы представления
отчетности. Концепция, зафиксированная в норме международного
соглашения, акцентирует внимание государств на необходимости
формирования системы, которая «может включать данные о поступлении, выделении и переносе в результате осуществления конкретного круга видов деятельности определенного ряда веществ и
продуктов, в том числе при использовании воды, энергии и ресурсов,
в различные сферы окружающей среды, а также на находящиеся в
пределах промышленных объектов или за их пределами участки обработки и сброса». В литературе отмечается, что кадастр или регистр
загрязнения, известный также как «регистр выбросов и переноса
загрязнителей» (далее–РВПЗ), представляет собой базу данных о
потенциально вредных выделениях (выбросах) в воздух, воду или
почву, а также об отходах, выведенных из зоны промышленного
объекта для обработки или удаления. Обычно объекты, выделяющие
одно или несколько веществ, указанных в соответствующем списке,
должны периодически представлять сообщения о том, какие вещества были выделены, в каком количестве и в какой элемент окружающей среды. После этого данная информация доводится до сведения
общественности как в необработанном виде, так и в виде анализов и
отчетов. Разработка и реализация такой системы, приспособленной
к национальным потребностям, представляет собой один из этапов
разработки правительством, предприятиями и общественностью
соответствующего способа отслеживания производства, выделения,
дальнейшего использования и удаления различных опасных веществ
«с начала до конца их жизненного цикла». Отметим, что формирование РВПЗ прежде всего оказывает стимулирующее влияние на
разработку и принятие мер, направленных на сокращение вредного
воздействия на окружающую среду, создает условия для принятия государственных решений, касающихся окружающей среды, на основе
комплексной оценки репрезентативной экологической информации.
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Доступность для общественности информации РВПЗ обеспечивает
цивилизованное обсуждение с гражданами вопросов, касающихся
окружающей среды, с использованием объективных сведений, когда
государственный орган или субъект хозяйствования может показать
реальные выгоды для окружающей среды и граждан в связи с внедрением той или иной технологии или размещением производственного
объекта. С другой стороны, организация отчетности предприятий
с использованием РВПЗ может быть финансово выгодна в конечном счете для субъектов хозяйствования, поскольку позволит им в
результате экономического анализа потоков образующихся отходов
и связанных с этим расходов пересмотреть использование тех или
иных производственных методов, технологий, что приведет к экономии денежных средств и ресурсов, повысит конкурентоспособность
продукции. Данные РВПЗ используются также в сфере контрольной
деятельности для оценки соблюдения условий выданных разрешений
или анализа эффективности нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды. Таким образом, РВПЗ может стать мощным стимулирующим фактором, обеспечивающим цивилизованный
общественный диалог при решении вопросов, касающихся окружающей среды, и экономическое развитие посредством внедрения
новых технологий и производств на «зеленых» принципах, что в
современных условиях весьма актуально и перспективно для любого
государства.
Идеи о формировании РВПЗ впервые были реализованы в
Нидерландах и США. Так, в Нидерландах РВПЗ начали создавать с
1974 года в отношении 350 загрязнителей, поступающих в воздух,
воду и почву, а с 1990 года РВПЗ был интегрирован с географическими информационными системами [664]. В США впервые предложения о создании РВПЗ были высказаны после трагической аварии в
Индии, в городе Бхопал в 1984 году. Вскоре после этого в 1988 году
Конгресс США одобрил Закон о планировании действий в чрезвычайных ситуациях и праве населения на информацию, предусматривающий создание регистра, названного Кадастром токсичных выбросов, позволяющего отслеживать выбросы во все природные среды
(атмосферу, воду и землю) и перенос за пределы участков более 600
видов химических веществ. Австралия и Канада, последовали этому примеру и разработали национальные системы РВПЗ [573, c. 3].
Современные РВПЗ существуют в виде компьютерных баз данных,
представленных на сайтах в сети Интернет, постоянно обновляемых,
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доступных для общественности. Такими, например, являются Реестр
загрязняющих веществ Великобритании [566], Реестр выбросов и
переносов загрязнителей Нидерландов [565].
Международно-правовой основой формирования и использования национальных РВПЗ в настоящее время выступает Протокол
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции (далее–Протокол о РВПЗ) [562], принятый 21 мая 2003 г. и
вступивший в силу 8 октября 2009 г. Протокол о РВПЗ закрепляет
основные положения, принципы построения РВПЗ:
он представляет собой структурированную и компьютеризированную базу данных, обеспечивающую сбор и хранение представленной
информации о загрязнителях и их переносе за десять отчетных лет;
его ведение (владение) осуществляет уполномоченный государственный орган;
охватывает информацию о выбросах и переносе загрязнителей в
воздух, землю и воду по 86 веществам, 64 видам деятельности;
касается конкретных объектов, в том числе точечных источников
загрязнения на объектах, включает данные по диффузным источникам загрязнений, информацию о переносах загрязнителей;
основывается на обязательной отчетности субъектов, представляемой на периодической основе;
включает стандартизированные и своевременно представленные
данные, ограниченное число стандартизированных пороговых значений для представления отчетности;
является логически последовательным и по своему построению
должен быть удобным для пользователей, а также доступным для
общественности, в том числе в электронной форме;
предусматривает участие общественности в его создании и
модификации;
в целях уменьшения дублирования при представлении отчетности национальные системы РВПЗ могут быть, насколько это практически возможно, интегрированы с существующими источниками
информации, такими как механизмы представления отчетности,
предусматриваемые лицензиями или разрешениями;
предполагает оценку качества представленных данных на предмет их полноты, согласованности и достоверности.
Республики Беларусь не является Стороной Протокола о РВПЗ,
вместе с тем целесообразность присоединения Республики Беларусь
к Протоколу о РВПЗ обусловлена рядом международно-правовых
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факторов. Так, Республика Беларусь является Стороной Орхусской
конвенции, в п. 9 ст. 5 которой, как уже было отмечено, закреплена обязанность каждой Стороны принимать меры по постепенному
развертыванию согласованной общенациональной системы РВПЗ с
использованием структурированной, компьютеризированной и доступной для общественности базы данных, составляемой на основе
стандартизированной системы предоставления отчетности. Таким
образом, Орхусская конвенция содержит положения, обязывающие
Республику Беларусь принимать меры по постепенному внедрению
системы кадастров или регистров загрязнения с использованием
структурированной, компьютеризированной и доступной для общественности базы данных, составляемой на основе стандартизированной системы предоставления отчетности, принципы которой и
закреплены в Протоколе о РВПЗ.
Ряд других международных договоров, Стороной которых является Республика Беларусь, также содержат положения о мерах
по созданию соответствующих кадастров, регистров загрязнения.
В частности, Республика Беларусь присоединилась к Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях, которая в ст. 5
закрепляет, что каждая Сторона положительно рассматривает вопрос
о создании механизмов, таких как регистры выбросов и переноса загрязнителей для сбора и распространения информации относительно
расчетных показателей ежегодных объемов химических веществ,
перечисленных в приложениях A, B или C, которые выбрасываются
или удаляются» [591].
Таким образом, положения указанных международных договоров, являющихся частью законодательства Республики Беларусь,
стимулируют Республику Беларусь в направлении формирования
национального реестра выбросов и переноса загрязнителей, свидетельствуют о целесообразности присоединения к Протоколу о РВПЗ.
Проведенный автором анализ законодательства Республики
Беларусь относительно возможностей имплементации положений
Протокола о РВПЗ позволяет сделать вывод, что в республике имеются правовые и организационные основы для такой имплементации.
Прежде всего следует отметить, что в Республике Беларусь сформирована централизованная система сбора первичной информации
от субъектов хозяйствования о выбросах загрязняющих веществ в
окружающую среду в результате осуществления хозяйственной деятельности (далее–информация о выбросах загрязняющих веществ),
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обработки этой информации, ее учета и хранения [455]. Имеются институциональные структуры для формирования РВПЗ: Минприроды
и его территориальные органы и подчиненные организации, которые
вовлечены в процесс государственного учета в области охраны окружающей среды и могут выступить в качестве владельца РВПЗ. Кроме
того, в законодательстве определены основы для перманентного сбора
и обновления информации, которая потенциально может формировать
РВПЗ, в законодательных актах закреплены обязанности природопользователей: собирать информацию о выбросах загрязняющих веществ (в атмосферный воздух, воду, об отходах), которые производит
природопользователь суммарно (а также по отдельным источникам
выбросов); предоставлять соответствующую информацию в целях
ведения государственного статистического учета. Так, в Республике
Беларусь сформированы правовые основы, обеспечивающие сбор
информации о выбросах загрязняющих веществ в окружающую
среду, в том числе в атмосферный воздух, землю (относительно отходов), воду, правила ведения соответствующего учета, требования к
заполнению форм учета. Согласно ст. 70 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» подлежат государственному учету
субъекты хозяйствования, деятельность которых оказывает вредное
воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасная
деятельность, виды и количество выбросов и сбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду, виды и величина вредных физических
и иных воздействий на окружающую среду, определены критерии
отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает
вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности [381]. Определен так же порядок ведения учета и
заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды [603]. При ведении государственного учета в области
охраны окружающей среды осуществляется ведение государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
хозяйственная и иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Следует отметить, что в Республике
Беларусь сбор информации о выбросах загрязняющих веществ в
рамках формирования государственного фонда данных о состоянии
окружающей среды и воздействиях осуществляется в той или иной
степени при проведении мониторинга окружающей среды; измерений в области охраны окружающей среды; государственного учета в
области охраны окружающей среды; учета используемых природных
160

ресурсов и воздействий на окружающую среду; выдачи специальных
разрешений (лицензий), иных разрешений и документов (в том числе
комплексных природоохранных разрешений, экологических паспортов), на основании которых осуществляется природопользование;
оценки воздействия на окружающую среду; экологической экспертизы; контроля в области охраны окружающей среды; экологического
аудита; экологической сертификации; осуществления нормирования
в области охраны окружающей среды; разработки и реализации территориальных комплексных схем, программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды. Очевидно, что значительный массив экологической информации накапливается в Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, других
государственных органах и иных государственных организациях,
которые ведут реестры экологической информации государственного
фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на
нее, о чем мы упоминали уже в предыдущем параграфе.
В Республике Беларусь сформированы также правовые основы для
использования сети Интернет государственными органами (это имеет
значение при принятии решения о формировании РВПЗ, ответственном уполномоченном государственном органе, доступности РВПЗ для
общественности посредством Интернет). Так, определено, что государственные органы и организации обязаны размещать информацию
о своей деятельности в глобальной компьютерной сети Интернет на
официальных сайтах этих государственных органов и организаций
либо на соответствующих страницах официальных сайтов вышестоящих государственных органов и организаций. Доступ к информации,
размещенной на интернет-сайтах государственных органов и организаций, является свободным, государственные органы и организации
не вправе взимать плату за доступ к данной информации [391; 398].
Как было отмечено автором ранее, в Республике Беларусь имеется значительное количество ресурсов экологической информации,
в том числе о загрязнении окружающей среды, ином воздействии на
нее, однако в современных условиях эти информационные потоки
существуют автономно, не служат цели формирования единой, интегрированной, постоянно обновляемой базы данных, доступной для
общественности посредством открытого доступа в сети Интернет,
содержащей информацию как по видам деятельности, так и по источникам загрязнения.
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Наиболее репрезентативным, по мнению автора, для целей
возможного формирования национального РВПЗ представляется
процесс государственного учета в области охраны окружающей
среды, который, кроме прочего, охватывает учет информации
о выбросах загрязняющих веществ предприятиями (в атмосферный
воздух, воду), информацию об отходах, а также сбор соответствующей статистической информации. В то же время присоединение к
Протоколу о РВПЗ потребует совершенствования законодательства
в области сбора соответствующей информации. Так, при формировании РВПЗ следует принять решение с учетом положений с. 7
Протокола о РВПЗ о перечне объектов, видов деятельности, перечисленных в Приложении I к Протоколу о РВПЗ, на которые будут
распространяться требования по предоставлению отчетности для
формирования РВПЗ. По мнению автора для Республики Беларусь
предпочтительнее подход Европейского Союза, который использует
для целей предоставления отчетности пороговые значения, основанные на показателях мощности объекта (Приложение I к Протоколу
о РВПЗ, колонка 1). Учитывая перспективы внедрения в Республике
Беларусь комплексных природоохранных разрешений, автор полагает возможным рекомендовать в качестве перечня организаций,
которые должны предоставлять информацию для формирования
РВПЗ, перечень объектов, оказывающих комплексное воздействие
на окружающую среду, указанных в приложении к Указу Президента
Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 «О комплексных
природоохранных разрешениях» [380]. Республика Беларусь вправе
на основе п. 2 ст. 3 Протокола о РВПЗ ввести более обширный РВПЗ,
например, на основе учета первичной статистической информации:
1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды» [498]; 1-ос
(воздух) «Отчет о выбросах загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов»
[499]; 1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с отходами
производства» [500].
По мнению автора, органом, ответственным за формирование
РВПЗ в Республике Беларусь, следует признать Минприроды, которое определит организацию — владельца РВПЗ. Решая вопрос
о форме предоставления информации для формирования РВПЗ,
следует определиться: будет ли разработана отдельная форма предоставления информации либо на начальном этапе формирования
РВПЗ будут использованы формы статистической отчетности: 1-вода
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(Минприроды) «Отчет об использовании воды»; 1-ос (воздух) «Отчет
о выбросах загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов»; 1-отходы
(Минприроды) «Отчет об обращении с отходами производства»).
По нашему мнению, второй вариант с точки зрения экономической
более предпочтителен, однако в случае выбора этого варианта потребуется определенная модификация существующих форм, принимая
во внимание виды деятельности и характер загрязнителей. Так,
внедрение РВПЗ в Беларуси потребует разработки соответствующих
методик учета и форм учета диффузных источников загрязнения,
таких, например, как крупные животноводческие комплексы по выращиванию крупного рогатого скота и откорму свиней и т. п., учет
загрязнителей по которым не ведется. Кроме того, потребуется значительное расширение сферы учета мобильных источников загрязнения
в атмосферный воздух. Согласно Положению о порядке ведения государственного кадастра атмосферного воздуха и использования его
данных [486] и Инструкции о порядке учета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов
[472] установлен ограниченный перечень городов для ведения учета
поступающих загрязнителей в воздух от мобильных источников.
Также необходимо совершенствование форм, на основе которых собирается информация о загрязнителях. Например, в форме статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании
воды» в разделе 3 отражается содержание загрязняющих веществ в
отводимых водах (по 24 веществам, с 25 по 30 графы — без наименований веществ). В графах с 1 по 24 отражаются данные о концентрации основных загрязняющих веществ, содержащихся в отводимых
сточных водах. В графах с 25 по 30 отражаются соответствующие
наименования и данные о концентрации загрязняющих веществ,
не названных в графах с 1 по 24, содержащихся в отводимых сточных водах и являющихся специфическими для водопользователя,
представляющего отчет. По мнению автора, принимая во внимание
факт, что Протокол о РВПЗ обеспечивает учет по 86 веществам,
необходимо при ведении национального РВПЗ определиться по количеству и качественному составу веществ, учитываемых в РВПЗ.
Соответственно на этой основе внести изменения в указанную форму. В форме статистической отчетности 1-отходы (Минприроды)
«Отчет об обращении с отходами производства» данные в отчете, характеризующие количество отходов в тоннах, по неопасным отходам
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и отходам 4-го класса опасности отражаются с двумя знаками после
запятой, по отходам 1, 2 и 3-го классов опасности — с тремя знаками после запятой. Данные о фактическом объеме осадков из отстойников, осадков после промывки фильтров, осадков сооружений
биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод, ила
активного очистных сооружений отражаются в тоннах. Данные о
количестве термометров ртутных, отработанных люминесцентных
трубок и отработанных ртутных ламп, компактных люминесцентных
ламп (энергосберегающих) отработанных, дифманометров, содержащих ртуть, игнитронов отражаются в штуках. Также в тоннах
полихлорированных бифенилов-содержащих жидкостей отражаются
данные о силовых трансформаторах с охлаждающей жидкостью на
основе полихлорированных бифенилов, силовых конденсаторов с
диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе полихлорированных бифенилов, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком
на основе полихлорированных бифенилов, информация о прочем
оборудовании, содержащем или загрязненным полихлорированными
бифенилами, об отходах сложного комбинированного состава в виде
изделий, оборудования и устройств, не вошедших в группу II B блока
III, согласно классификатору отходов, образующихся в Республике
Беларусь [474]. Представляется, что отражение в учете отходов в
тоннах и штуках не удовлетворяет положениям Протокола по РВПЗ,
который обеспечивает учет загрязняющих веществ по видам производств и видам загрязняющих веществ. Очевидно, что такая форма
отчета по отходам нерепрезентативна для РВПЗ и в будущем в нее
либо должны быть внесены изменения, либо должна быть разработана новая форма, соответствующая нормам Протокола о РВПЗ.
По мнению автора, дополнения и изменения в Закон Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды», принятые 24 декабря
2015 г., о том, что экологическая информация, предоставляемая или
распространяемая обладателями экологической информации, формируется, кроме прочего, в результате ведения баз данных, содержащих
информацию о состоянии окружающей среды и воздействиях на
нее [361], в случае их дальнейшего развития и конкретизации могут
явиться правовой основой для формирования РВПЗ в республике.
Присоединение к Протоколу о РВПЗ и внедрение РВПЗ потребует
внесения дополнений в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в части определения понятия «регистр выбросов и
переноса загрязнителей», «владелец РВПЗ», расширения полномочий
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Минприроды в части формирования РВПЗ, содержания и места экологической информации, направляемой в РВПЗ, в системе учета в
области охраны окружающей среды, иных источников экологической
информации. Очевидно, что расширение полномочий Минприроды
и его роли в создании и поддержании РВПЗ в актуальном состоянии
повлечет внесение соответствующих дополнений в Положение о
Министерстве [399]. Формирование национального РВПЗ потребует
также внесения дополнений и изменений в Положение о порядке формирования и ведения государственного фонда данных о состоянии
окружающей среды и воздействиях на нее и составе экологической
информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, обладателей такой информации, обязанных ее распространять, и периодичности ее распространения [491]. В частности,
РВПЗ следует отнести к экологической информации общего назначения, а также отразить в документе владельца РВПЗ и его обязанности
по распространению этой информации. Представляется также необходимым принять Положение о РВПЗ, утвердив его постановлением
Совета Министров Республики Беларусь, закрепив права и обязанности субъектов, предоставляющих информацию в РВПЗ, владельца
РВПЗ, формы и процедуры организации сбора соответствующей
информации, источники финансового обеспечения формирования
РВПЗ, права общественности на доступ к информации РВПЗ, в том
числе посредством Интернет, на участие в формировании РВПЗ.
Предлагаемые меры совершенствования национального законодательства на основе положений Протокола о РВПЗ позволят сформировать новый государственный информационный ресурс о выбросах
в окружающую среду и переносе загрязнителей, соответствующий
международным нормам, что в свою очередь явится залогом эффективной защиты права на благоприятную окружающую среду.
Таким образом, эколого-информационные отношения с участием общественности, формирующиеся под влиянием соответствующих норм и принципов международного права в области охраны
окружающей среды, отличаются значительными особенностями,
требующими отражения в правовом регулировании, как на уровне
специального законодательства, так и общих норм об информатизации и информации. Перспективы правового обеспечения активного и
пассивного доступа общественности к экологической информации,
по нашему мнению, связаны с созданием и развитием современных
государственных ресурсов экологической информации, созданных на
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базе использования информационных компьютерных технологий (баз
данных, информационных порталов, реестров и т. п.). РВПЗ в этом
ряду является весьма важным, но отнюдь не единственным инструментом обеспечения транспарентности экологической информации.
Автор полагает, что в этом контексте следует также указать на насущную необходимость создания государственных информационных
ресурсов, аккумулирующих информацию о принятии экологически
значимых решений и обеспечивающих общественности свободный
доступ к подобной информации, в том числе, с использованием
компьютерных технологий. Соответственно, широкое понимание
публичного доступа к экологической информации побуждает к исследованию проблем правового регулирования отношений в области
принятия государственных решений по вопросам, касающимся окружающей среды, что вполне закономерно явилось предметом исследования автора, результаты которого отражены в следующей главе
книги.

ГЛАВА IV. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ,
КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1. Актуальность исследования правового обеспечения
участия общественности в принятии решений по вопросам,
касающимся окружающей среды
Обращаясь к исследованию проблем правового обеспечения участия общественности в принятии решений по вопросам, касающимся
окружающей среды, автор подчеркивает взаимосвязь эффективного
общественного участия в исследуемой области отношений и защиты
права на благоприятную окружающую среду. Мы исходим из того,
что самозащита права на благоприятную окружающую среду может
применяться как в случае выявления нарушения указанного права,
так и угрозы нарушения. Соответственно, самозащита направлена
на пресечение и, что особенно важно, предупреждение нарушения
исследуемого права. Подобная трактовка особенностей самозащиты
позволяет при выделении способов самозащиты права на благоприятную окружающую среду особое внимание уделить мерам защиты
превентивного свойства, которые, в частности, выражаются в действиях общественности в процессе принятия решений по вопросам,
касающимся окружающей среды. Таким образом, общественное участие в принятии экологически значимых решений мы рассматриваем
как способ самозащиты права на благоприятную окружающую среду
[234; 236; 240; 257].
Проблематика правового обеспечения участия общественности
в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды,
активно обсуждается в последнее десятилетие в научной правовой
литературе, где институт участия общественности в принятии экологически значимых решений признается комплексным межотраслевым институтом [86, c. 313]. Комплексность соответствующего
института обусловлена прежде всего тем, что общественное участие
в принятии соответствующих решений рассматривается в качестве
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средства построения демократического общества [23; c. 57], формы
участия в управлении делами государства [131, c. 15], способа защиты общественного экологического интереса [86, c. 316], принципа
международного сотрудничества в охране окружающей среды [318,
c. 163]. Очевидно в этой связи использование различных подходов
ученых к исследованию изучаемого правового явления.
Следует отметить весьма значительную роль белорусских правоведов в исследовании проблем правового обеспечения участия
общественности в принятии решений по вопросам, касающимся
окружающей среды, или экологически значимых решений, как их
часто именуют в литературе. Так, в своих работах, посвященных исследованию проблем государственного управления в области охраны
окружающей среды, С.А. Балашенко обращал внимание на необходимость участия общественности в принятии экологически значимых
решений на основе более широкой информированности населения и
его доступа к экологической информации, в этом контексте исследователь сделал вывод о необходимости совершенствования административных процедур при построении демократического общества
[23, c. 57; 27, c. 41–46]. В свою очередь Н.А. Карпович, проводя
анализ «информационно-идеологического измерения деятельности
государственных органов», отметила важность «предварительного
широкого обсуждения населением экологически значимых решений
государственных органов и хозяйствующих субъектов» [174, c. 75].
Т.И. Макарова и Н.С. Губская анализировали проблемы участия общественности в контексте проблематики эколого-правового статуса
граждан в сфере охраны окружающей среды, уделив особое внимание формам соответствующего участия общественности [124–132;
305; 312; 315–317]. Отдельные аспекты участия общественности в
контексте организации и проведения экологической экспертизы исследовал О.В. Мороз [341; 342], предложения по реализации права
граждан на участие в управлении землями городов были сформулированы О.А. Бакиновской [18, c. 15], на ряд современных проблем
правового регулирования общественного участия в исследуемой
области обратили внимание В.Е. Лизгаро [316], А.А. Жлоба [160].
Автор этой книги также обращалась к этой проблематике в своих работах, подчеркивая обусловленность эффективной защиты права на
благоприятную окружающую среду возможностями общественности
участвовать в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды [240; 241; 246; 257; 269; 291; 292].
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Высоко оценивая значимость научных разработок в этой области
ученых иных постсоветских государств, и прежде всего России, мы в
этой книге особо хотели бы обратить внимание на исследования отечественных правоведов, поскольку именно в них соответствующие
проблемы анализируются с учетом особенностей правовой системы
Республики Беларусь, делаются предложения по совершенствованию
национального законодательства на различных этапах его развития с
учетом специфических тенденций политического, социально-экономического, правового развития Беларуси. Кроме того, с практической
точки зрения предложения белорусских коллег представляются более
рациональными и применимыми для отечественного законодателя,
поскольку они формируются под влиянием того обстоятельства, что
Беларусь является Стороной Орхусской конвенции и Конвенции
Эспо, нормы которых оказывают значительное влияние на формирование правового регулирования отношений, обеспечивающих общественное участие в принятии решений, касающихся окружающей
среды. В свою очередь Российская Федерация в настоящее время
только рассматривает вопрос о ратификации упомянутых конвенций,
соответственно, положения международных соглашений не являются столь критичными для законодательства России и анализируются
российскими коллегами, скорее, с позиций абстрактно-теоретических, нежели предметно-практических.
У читателя может возникнуть закономерный вопрос: насколько
целесообразно обращение к исследованию эколого-правовых проблем общественного участия при наличии значительного перечня
диссертационных, монографических и иных научных источников
по данной проблематике? Для автора этой книги подобный вопрос
представляется риторическим. Тем не менее отметим некоторые
моменты.
По нашему мнению, велика значимость участия общественности
в принятии решений, касающихся окружающей среды, в деле обеспечения эффективной защиты права на благоприятную окружающую
среду, поскольку общественное участие рассматриваются автором в
качестве способа неюрисдикционной защиты исследуемого права —
самозащиты. С другой стороны, правовая регламентация участия
общественности в принятии решений, касающихся окружающей
среды, отвечающая современным международных требованиям,
является также основой для юрисдикционной защиты исследуемого
права посредством обращения в суд или к другому уполномоченному
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государственному органу. В частности, Орхусская конвенция в п.
2 ст. 9 закрепляет обязанности Сторон обеспечивать доступ общественности к правосудию в случае нарушения права на общественное участие в принятии решений, касающихся окружающей среды,
по конкретным видам деятельности. Кроме прочего, наиболее существенные работы белорусских авторов по исследуемой теме, в которых были сформулированы подходы и предложения по совершенствованию законодательства, были изданы в 2000–2007 годах, с тех
пор законодательство претерпело существенные изменения, которые
нуждаются в дополнительном анализе и оценке с целью дальнейшего
совершенствования.
Особую актуальность, по нашему мнению, в современных условиях представляет проблема адекватности правового обеспечения
отношений общественного участия в исследуемой сфере с точки
зрения установления соответствующих обязанностей государственных органов, организаций, принимающих эти решения, учитывая
особенности национального законодательства Республики Беларусь,
развивающегося на основе международных соглашений, в процессе имплементации которых выявляются определенные проблемы,
которые, к сожалению, в настоящее время остаются нерешенными. Так, на международном уровне, в частности, в рекомендациях
Комитета по соблюдению Орхусской конвенции по сообщениям
ACCC/C/2009/37 и ACCC/C/2009/44 [147; 148; 649; 650] в отношении соблюдения Орхусской конвенции Республикой Беларусь было
обращено внимание на необходимость совершенствования законодательства в исследуемой сфере: Стране рекомендовано «обеспечивать
совместимость и согласованность общеправовой основы участия
общественности в принятии решений по конкретным проектам (общее законодательство об оценке воздействия на окружающую среду
(далее–ОВОС) и основой ее участия в принятии решений по ядерным проектам; … принять практические и иные меры к тому, чтобы
общественность могла принимать участие в разработке экологических планов и программ…». Рекомендации по совершенствованию
законодательства относительно участия общественности в трансграничной ОВОС и соответствующей практики правоприменения
Беларуси были высказаны также в отчете Комитета по соблюдению
Конвенции Эспо [665]. Упомянутые документы Комитетов по соблюдению конвенций, стороной которых является Республика Беларусь,
впоследствии были одобрены на совещании Сторон международных
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соглашений-Орхусской конвенции и Конвенции Эспо. Очевидно,
что соответствующие рекомендации в обязательном порядке должны быть приняты во внимание государством в процессе совершенствования законодательства, регулирующего отношения в области
общественного участия, и практики его применения. В этой связи не
вызывает сомнений актуальность анализа правовой регламентации
участия общественности в процессе принятия решений по вопросам,
касающимся окружающей среды, в фокусе которого прежде всего
находится национальное законодательство Республики Беларусь и
необходимость в его дальнейшем совершенствовании на основе норм
международного права.
Отметим также, что если в более ранних своих работах, посвященных исследованию проблем защиты права на благоприятную
окружающую среду и участия общественности в принятии решений,
касающихся окружающей среды, автор этой книги в большей степени
обращала внимание на отдельные вопросы с позиций абстрактно-теоретических [19; 241; 265; 266], прежде всего принимая во внимание
зарубежный опыт, то в современных условиях представляется необходимым анализировать ситуацию с учетом собственной практики
правоприменения Республики Беларусь, а также формирующихся
тенденций роста общественной активности, проявляющейся в заинтересованности общественности в активном участии в процессе
принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, а
также в росте количества обращений общественности в суд в защиту
экологических прав [303].
В современных условиях граждане Республики Беларусь активно
высказывают свое мнение, комментарии относительно реализации
проектов в области градостроительной деятельности, строительства
промышленных объектов, транспортной инфраструктуры, интенсивно формируется национальная практика общественного участия в
решении экологически значимых вопросов. Информация о проведении обсуждений с общественностью тех или иных проектов решений
государственных органов, касающихся окружающей среды, все чаще
появляется в средствах массовой информации, в Интернете, на сайтах
государственных органов — Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, областных, Минского
городского исполнительных комитетов, на общественное обсуждение
выносятся разные по масштабу реализации, территории, влиянию
на окружающую среду, проекты и программы. Так, по информации
171

Орхусского центра города Гродно в последние годы граждане имели
возможность участвовать в обсуждении различных экологически
значимых вопросов: реорганизации республиканского ландшафтного
заказника «Озеры» в части вывода земель месторождения «Святое»
из состава заказника для добычи торфа; отчета об оценке воздействия
строительства Белорусской АЭС на окружающую среду в трансграничном контексте; отчета об оценке воздействия на окружающую
среду планируемой хозяйственной деятельности «Строительство
цеха по производству сырокопченых изделий 500 тонн в месяц ОАО
«Гродненский мясокомбинат»; отчета об оценке воздействия на окружающую среду инвестиционного проекта «Реконструкция мебельного производства иностранного общества с ограниченной ответственностью «БелГро»; проекта закона Беларуси «О внесении изменений
и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь»; отчета об
оценке воздействия на окружающую среду инвестиционного проекта
«Реконструкция цеха аммиак-3 с увеличением мощности и снижением энергопотребления»; отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство эколого-развлекательного
центра «Приключения у озера» деревни Новосады в районе озера
Свитязь»; отчета об ОВОС объекта «Производственные помещения
для содержания свиней свинокомплекса вблизи деревни Волоки»; отчёта об ОВОС реконструкции автомобильной дороги М-6 МинскГродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 — км 211,0; в
общественных слушаниях по вопросу «Благоустройство территории
памятника природы местного значения «Лесопарк «Румлёво» города
Гродно», строительства здания гостиницы по ул. Мицкевича в городе
Новогрудке, здания специализированного розничной торговли (супермаркета) по ул. Ф. Скорины в городе Новогрудке; отчета об ОВОС
проекта «Реконструкция дезинфекционного блока по пр. Я. Купалы,
89 города Гродно» и т. д. [509]. Надо признать, что активность общественности в обсуждении проектов различается, однако то, что экологический интерес рассматриваются многими людьми в Республике
Беларусь в ряду важнейших ценностей, не вызывает сомнений.
Совокупность факторов, в ряду которых и рост общественной
активности и интереса к участию в принятии экологически значимых
решений, и признанная в свое время в отечественной юридической
литературе декларативность норм, регламентирующих права общественности в принятии решений, касающихся окружающей среды
[316, c. 554], и необходимость совершенствования законодательства
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в контексте имплементации международно-правовых положений,
побудили белорусского законодателя инициировать в 2014 году
разработку законопроекта «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам участия общественности в принятии экологически значимых решений» [483],
который был принят в 2015 году (далее–Закон 2015 года), однако на
момент окончания работы над этой книгой не вступил в силу [361].
Новый закон по сути дела явился вторым крупным шагом белорусского законодателя по продвижению принципов Орхусской
конвенции после внесения в 2007 году существенных изменений в
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», касающихся обеспечения доступа общественности к экологической
информации, о которых шла речь в предыдущей главе. Автор принимала участие в разработке упомянутых Законов в 2007 и в 2015 году,
однако, к сожалению, должна констатировать, что принятый в 2015
году компромиссный текст закона не в полной мере позволяет реализовать принципы и подходы Орхусской конвенции и других соответствующих международных соглашений, определяющих правовые
рамки общественного участия в исследуемой сфере, поэтому далее
автор постарается обратить внимание читателя на соответствующие
противоречия и проблемы и предложить свое видение их будущего
разрешения в процессе совершенствования законодательства.
4.2. Международно-правовые основы участия общественности
в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей
среды
Исследование международно-правовых основ участия общественности в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды, представляется весьма важным, поскольку на основе
понимания этих принципов возможно адекватное построение и
совершенствование национального законодательства в процессе имплементации международных норм в национальное законодательство
В юридической отечественной и зарубежной литературе справедливо отражается значительная роль Орхусской конвенции в закреплении принципов участия общественности в принятии решений
по вопросам, касающимся окружающей среды. Не умаляя значения
этого международного соглашения в определении основ общественного участия в принятии решений, способных оказать влияние на
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экологическую сферу, хотелось бы отметить, что оно неединственное
в ряду международных договоров Республики Беларусь, признающих значимость общественного участия.
Как отмечалось в первой главе книги, начиная со второй половины прошлого века универсальные и региональные международные документы признавали необходимость обеспечения участия
общественности в решении различных экологических вопросов.
Напомним, что особое значение в этом процессе имела Конференция
ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) 1992 года и принятая на ней Рио-де-Жанейрская декларация, закрепившая, в частности,
важнейшие принципы устойчивого развития в качестве глобальной
программы на ближайшие десятилетия в Повестке дня на XXI век,
одним из важнейших положений которой явилась идея о необходимости совместных действий гражданского общества, общественности
и государства в обеспечении «права на среду, благоприятную для
здоровья и благополучия человека» [667; c. 117]. Принцип 10 Рио-деЖанейрской декларации декларировал, что решение экологических
вопросов является наиболее эффективным при условии участия всех
заинтересованных граждан на соответствующем уровне, обеспечении общественности информацией, касающейся окружающей среды,
и доступа к граждан к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Концепция Принципа 10 явилась той идеологической основой, которая позволила внедрить принцип общественного
участия во международные соглашения, стороной которых является
Республика Беларусь: Конвенции Эспо, Конвенции ЕЭК ООН о
трансграничном воздействии промышленных аварий, Конвенции
ООН о биологическом разнообразии, РКИК ООН, Конвенции ООН
по борьбе с опустыниванием, Орхусской конвенции, Картахенского
протокола по биобезопасности к Конвенции ООН о биологическом
разнообразии, Стокгольмской конвенцию о стойких органических
загрязнителях года и других. Следует отметить, что в приведенных
международных соглашениях, как и в Принципе 10, определено, что
эффективность реализации права на среду обитания, благоприятную
для здоровья и благосостояния человека, зависит от участия общественности в принятии решений, касающихся окружающей среды.
Анализ указанных многосторонних международных соглашений позволяет сформулировать ряд принципиальных положений,
важных для формирования законодательства Республики Беларусь,
направленного на регулирование отношений, возникающих между
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субъектами в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды. Формирующиеся на их основе правоотношения характеризуются специфическими субъектами, объектом и
содержанием.
В качестве субъектов исследуемых правоотношений выступают
государственные органы (органы государственного управления, государственные организации, наделенные компетенцией принимать
решения по вопросам, касающимся окружающей среды) и общественность. Что касается правовой дефиниции «общественность»,
употребляемой в международных соглашениях, то во многих из
них указанное понятие используется как данность без специального
пояснения. В то же время Конвенция Эспо, Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, Орхусская конвенция
фиксируют, что общественность означает одно или несколько физических и юридических лиц, тем самым обращая внимание на различные возможные комбинации проявления понятия общественности:
одно лицо (физическое, юридическое), группа, объединение лиц в
различной комбинации. Орхусская конвенция детализирует понятие
общественности, включая в него физическое или юридическое лицо
и в соответствии с национальным законодательством или практикой
их ассоциации, организации или группы (п. 5 ст. 2), подчеркивает
важность обеспечения участия общественности в процессе принятия
решений без дискриминации по признаку гражданства, национальной принадлежности или местожительства и в случае юридического
лица-без дискриминации по признаку его зарегистрированного местонахождения или фактического центра деятельности (п. 9 ст. 3).
Таким образом, международные соглашения закрепляют концепцию
широкого понимания субъекта исследуемых правоотношений — общественности, обладающей правами в процессе принятия государственных решений по вопросам, касающимся окружающей среды.
Эта концепция была отражена в отдельных доктринальных исследованиях, в которых авторы акцентировали внимание на понимании
общественности как коллектива граждан, объединившихся на добровольной основе и выполняющих экологические функции, направленные на защиту экологических интересов [8; c. 190], отдельных
граждан, их групп, общественных организаций и их объединений,
населения [37].
В п. 5 ст. 3 Орхусской конвенции нашла закрепление также дефиниция «заинтересованной общественности», к которой международное
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соглашение относит общественность, которая затрагивается или
может затрагиваться процессом принятия решения по вопросам,
касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе. Особо в норме отмечается, что неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды
и отвечающие любым требованиям, предъявляемым национальным
законодательством, считаются организациями, имеющими заинтересованность. Юридическая природа дефиниции «заинтересованная
общественность» весьма специфична, особенно в части определения
общественности, имеющей заинтересованность. Субъект, имеющий
заинтересованность, в частности, неправительственная организация,
содействующая охране окружающей среды, может и не затрагиваться непосредственно процессом принятия решения, однако в силу
выполнения определенных функций, направленных на обеспечение
благоприятного состояния окружающей среды–общественного блага,
тем не менее признается надлежащим субъектом исследуемых правоотношений. Более того, такая организация, имеющая заинтересованность, вправе не только участвовать в процессе принятия решений
по вопросам, касающимся окружающей среды, она в силу действия
п. 2 ст. 9 Орхусской конвенции вправе «оспаривать законность с правовой и процессуальной точки зрения любого решения, действия или
бездействия» государственного органа в случае нарушения положений ст. 6 Орхусской конвенции, касающейся особенностей принятия
решений по конкретным видам деятельности. В этой связи очевидна
значимость четкого определения понятия «общественность» и особенно «заинтересованная общественность» в национальном законодательстве в процессе имплементации международных норм.
По мнению автора, практика правоприменения указанного положения Орхусской конвенции в различных странах демонстрирует,
что зачастую упомянутые положения международных договоров,
определяющие категории общественности, заинтересованной общественности, интерпретируются достаточно субъективно, в частности, игнорируя права иностранных граждан, лиц без гражданства
и соответствующих международных и иностранных организаций,
их объединений, как представителей общественности, в процессе
принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды. Так, Комитет по соблюдению Орхусской конвенции, рассматривая дела о соблюдении конвенции Украиной АССС/С/2004/3
и АССС/S/2004/1 [548, c. 15], отметил, что иностранные или
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международные неправительственные экологические организации,
выразившие заинтересованность или беспокойство в связи с рассматриваемой процедурой принятия решений, подпадают под определение заинтересованной общественности. Очевидно, что в процессе
совершенствования законодательства в исследуемой сфере следует
принимать во внимание широкое конвенциональное определение общественности и заинтересованной общественности, участвующей в
принятии решений. Требуют отражения с учетом п. 9 ст. 3 Орхусской
конвенции соответствующие права общественности: физических лиц
(граждан Республики Беларусь, а также иных лиц — иностранцев и
лиц без гражданства) без дискриминации по признаку гражданства,
национальной принадлежности, места жительства; юридических лиц
Республики Беларусь, иностранных и международных юридических
лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами) без дискриминации по признаку его зарегистрированного места нахождения
или фактического центра деятельности.
В белорусской юридической литературе Н.С. Губская сформулировала предложение о введении в Закон Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» правового определения «заинтересованной общественности», которое охватывало бы «граждан
Республики Беларусь, иных физических лиц и (или) их инициативные группы, права и законные интересы которых затрагиваются
либо могут быть затронуты принятием экологически значимых
решений, а также общественные объединения, осуществляющие
деятельность в области охраны окружающей среды, обнаружившие
заинтересованность в принятии экологически значимых решений»
[130]. Представляется, что это предложение не в полной мере учитывает подход Орхусской конвенции. Н.С. Губская, предлагая свое
определение, фактически заменяет категорию «неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды»,
используемую в Орхусской конвенции при определении в п. 5 ст. 2
понятия «заинтересованной общественности», на «общественные
объединения, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды». Очевидно, автор предложения рассматривает
эти понятия, как синонимичные, что не вполне обоснованно. Мы
уже представляли аргументацию по поводу соотношения понятий
«общественное объединение» и «неправительственная организация»
в пятом параграфе главы второй книги, поэтому полагаем возможным не возвращаться к этой проблеме в данном случае. Отметим
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только, что содержание понятия «неправительственная организация»
гораздо более широкое, нежели одной из ее возможных организационно-правовых форм — общественного объединения. Нам представляется, что более корректным, с точки зрения подхода Орхусской
конвенции и особенностей законодательства Республики Беларусь,
будет определение заинтересованной общественности, как одного
или более физического и (или) юридического лица, их объединения,
права которого затрагиваются или могут затрагиваться процессом
принятия решений, по вопросам, касающимся окружающей среды,
или которое имеет заинтересованность в этом процессе. Для целей
данного определения некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, следует
относить к лицам, которые имеют заинтересованность.
Объектом исследуемых правоотношений, по природе своей
природоохранительных, главным интересом сторон, ради чего реализуются их субъективные права и обязанности, выступает публичное благо — благоприятное состояние окружающей среды, которое
должно быть обеспечено в процессе принятия решений государственных органов по вопросам, касающимся окружающей среды, и
их дальнейшей реализации. Следует отметить, что международные
соглашения не определяют суть используемого универсального
понятия «решение», объективно рассчитывая, что в национальных
юрисдикциях с учетом специфики принимаемых решений оно будет раскрыто. Вместе с тем они ориентируют на то, что государства
должны обеспечить общественности возможности для участия в
процессе принятия государственных решений по различным вопросам, касающимся окружающей среды, принимаемых на различных
уровнях (государственном и местном), имеющих различную природу
(нормативных и ненормативных). Так, Конвенция о трансграничном
воздействии промышленных аварий также акцентирует внимание
на возможностях общественности участвовать в обсуждении планируемой или осуществляемой опасной деятельности (ст. ст. 3, 9).
Конвенция о стойких органических загрязнителях в свою очередь
подчеркивает необходимость содействия участию общественности
в решении вопросов, касающихся стойких органических загрязнителей и их последствий для здоровья человека и окружающей среды, а
также в деле выработки соответствующих мер реагирования (ст. 10).
В РКИК ООН обращается внимание на необходимость поощрения
и облегчения участия общественности в рассмотрении вопросов
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изменения климата и его последствий и в разработке соответствующих мер реагирования (ст. 6). Стоит обратить внимание на то, что
упомянутые международные соглашения используют императив об
участии общественности как элемент системы реализации положений конвенции по общему правилу, детально не регламентируя
права общественности в контексте процедурных аспектов. Напротив,
Орхусская конвенция отличается наличием ряда положений, детально регламентирующих обязанности государственных органов по
обеспечению участия общественности «… в принятии решений по
конкретным видам деятельности» (ст. 6), «…в решении вопросов,
касающихся планов, программ и политики, связанных с окружающей
средой» (ст. 7), «… в подготовке нормативных положений, имеющих
непосредственную силу, и/или общеприменимых юридически обязательных нормативных актов» (ст. 8). Конвенция Эспо определяет
ряд процедурных позиций по обеспечению общественного участия
относительно планируемых видов деятельности, которые могут оказывать значительное вредное трансграничное воздействие (ст. 3).
Следует также иметь в виду, что ряд международных соглашений фиксирует принцип поощрения государств «осуществлять или
вводить меры, предусматривающие …. более активное участие общественности в процессе принятия решений», как это, например,
закреплено в п. 5 ст. 3 Орхусской конвенции (далее-принцип дополнительности в определении объектов участия общественности).
Подобный прием позволяет Сторонам международных договоров,
придерживаясь императивов Орхусской конвенции, развивать свое
национальное законодательство, в том числе фиксируя в нем дополнительные возможности (объекты, формы и т. п.) для общественного
участия при принятии решений по вопросам, которые не входят непосредственно в сферу международного соглашения.
Принимая во внимание, так сказать, видовое разнообразие вопросов, касающихся окружающей среды, при решении которых на
государственном уровне должно быть обеспечено участие общественности, в литературе было высказано предложение о введении
новых правых категорий — «экологически значимых решений»
[57, с. 38–52; 619, c. 84–98], «модели экологизированной системы
подготовки и принятия решений» [319, c. 235–252; 639, c. 339–355].
Надо сказать, в научной литературе понятие «экологически значимые решения» используется для характеристики целого комплекса
различного рода решений государственных органов, организаций:
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решений, реализация которых сопряжена с воздействиями на природу, либо решений в области охраны окружающей среды, либо решений, имеющих значительные последствия для окружающей среды.
В белорусской юридической литературе по исследуемой проблематике Н.С. Губская, анализируя доктринальные подходы к определению понятия «экологически значимое решение», пришла к выводу,
что предложенные в литературе формулировки позволяют выявить,
скорее, общее понимание, нежели конкретно определить рассматриваемое понятие [131, c. 34]. Очевидно, в целях конкретизации
она предложила определить экологически значимые решения, как
«принимаемые государственными органами, иными юридическими
лицами, организациями, не являющимися юридическими лицами,
должностными лицами решения, касающиеся: а) конкретных видов
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может
оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье
людей; б) государственных прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Беларусь, иных концепций, планов,
программ в части рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, республиканских, областных и
иных комплексных схем рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды; в) разработки, принятия и
реализации нормативных и ненормативных правовых актов, применение которых может оказать (оказывает) воздействие на окружающую среду». Это предложение было поддержано Т.И. Макаровой и
В.Е. Лизгаро, которые сформулировали весьма близкое по содержанию определение «экологически значимых решений», как «решений,
касающихся планируемой и осуществляемой хозяйственной и иной
деятельности, которая может оказать или оказывает воздействие на
окружающую среду; проектов концепций, прогнозов, государственных, региональных, отраслевых программ, реализация которых
связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду; проектов нормативных и
ненормативных правовых актов, применение которых может оказать
воздействие на окружающую среду» [316, c. 554–555]. Авторы идеи
предлагали также закрепить сформулированное ими понятие в ст.
1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»,
придав ему характер нормативного, легального. По их мнению, это
должно было позволить «устранить неоднозначность формулировок,
обусловленную употреблением названного понятия в Орхусской
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конвенции и отсутствием конкретной дефиниции в законодательстве
Республики Беларусь, и определить круг вопросов, в решении которых общественность может принимать участие» [316, c. 554].
Целиком и полностью поддерживая идею об имплементации
положений Орхусской конвенции в законодательство Республики
Беларусь с учетом его специфики, разделяя также озабоченность по
поводу важности конкретизации тех или иных дефиниций международного соглашения в текстах национальных нормативных правовых
актов, автор, тем не менее, хотела бы обратить внимание на ряд теоретических и практических проблем в использовании предложенных
определений «экологически значимых решений».
Прежде всего нужно признать, что «экологически значимое
решение» как правовое явление — юридическая фикция, то есть
искусственное образование, которое категориально не упоминается в международных соглашениях в области охраны окружающей
среды. По сути дела введение этого правового понятия в законодательство имеет научно-практический смысл только тогда, когда оно
позволяет четко конкретизировать субъектов принятия решения,
виды, область принимаемых решений, их специфические признаки
и сформулировать на этой основе обязанности государственных органов, ответственных за принятие решений и обеспечение участия
общественности в этом процессе. В таком понимании упомянутые
предложения о легальном определении «экологически значимого
решения» имеют ряд недостатков. Во-первых, используется весьма широкий подход в охвате субъектов, принимающих решения,
включающий не только государственные органы и организации, но
и иных лиц. Очевидно, любое действие человека, решение государственного органа, организации различной формы собственности,
индивидуального предпринимателя в той или иной степени может
оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Однако в
современных условиях вряд ли практически возможно обеспечить
участие общественности в решении абсолютно всех вопросов, принятии любых решений, касающихся окружающей среды. Во-вторых,
весьма проблемным по смыслу представляется использование упомянутыми исследователями дефиниции «решения». В условиях,
когда государственные органы принимают целый комплекс решений,
санкционирующих осуществление того или иного вида деятельности, необходимо в законодательстве закреплять более четкие, чем
предложено авторами, ориентиры принимаемых актов, в процессе
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принятия которых участвует общественность. В особенности это
относится к решениям государственных органов применительно к
вопросу о целесообразности осуществления конкретных видов деятельности в соответствии со ст. 6 Орхусской конвенции. Практика
законотворчества последнего времени наглядно демонстрирует то,
что имеются проблемы в понимании контекста ряда положений
Орхусской конвенции, касающихся регламентации участия общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, и в особенности ее ст. 6. Так, согласно
ст. ст. 1 и 15-2 Закона 2015 года, который впервые в Республике
Беларусь определяет понятие «экологически значимые решения», к
числу последних не относятся решения по вопросам о «целесообразности разрешения планируемых видов деятельности», перечисленных в ст. 6 Орхусской конвенции, что, на наш взгляд, не отражает
суть подхода последовательной имплементации в национальное
законодательство положений международного соглашения. Закон
упоминает о возможности участия общественности в обсуждении
отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, однако, по
нашему мнению, такой подход в обеспечении общественного участия значительно более узкий, нежели закрепленный в конвенции, о
чем мы более подробно поговорим в следующем параграфе книги.
Поддерживая в принципе предложения о необходимости формулирования правовой дефиниции «экологически значимые решения» и
придании ей нормативной, легальной формы, автор полагает необходимым уточнить это понятие с целью его большей определенности и
возможности на этой основе конкретизировать правовое положение
субъектов правоотношений, их обязанности по обеспечению участия
общественности в принятии соответствующих решений, что является предметом исследования следующих параграфов книги.
Еще одним принципиальным положением ряда международных
договоров Республики Беларусь, в частности, в Орхусской конвенции
и Конвенции Эспо, характеризующим особенности содержания исследуемых правоотношений, является акцент на регламентации прав
общественности и соответствующих им обязанностей государственных органов, принимающих решения, в процессе принятия решений.
На государственные органы возлагается обязанность обеспечить возможности для общественного участия с «самого раннего этапа, когда
открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов»
(п. п. 2, 4 ст. 6 Орхусской конвенции), на разных этапах принятия
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решения, включая обязанность информирования общественности о
принятом решении с обнародованием его текста и «причин и соображений, положенных в основу этого решения» (п. 9 ст. 6 Орхусской
конвенции). В частности, согласно ст. 6 Орхусской конвенции при
принятии решений по конкретным видам деятельности требуется
адекватное, своевременное и эффективное информирование общественности как посредством публичного уведомления, так и в индивидуальном порядке на самом начальном этапе процедуры принятия
решений; должно быть обеспечено общественное участие на самом
раннем этапе, когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов принимаемых решений; необходимо обеспечение
доступа общественности к информации, имеющейся в распоряжении
на момент осуществления процедуры участия общественности; устанавливается обязанность отразить участие общественности в принятии решения, то есть фиксировать замечания, информацию, которые,
по мнению общественности, имеют отношение к планируемой деятельности, а также проинформировать общественность о принятом
решении. Принципы обеспечения участия общественности на самом
раннем этапе, обязательность отражения результатов участия общественности в принимаемом решении распространены также на процесс решения вопросов, касающихся планов и программ, связанных
с окружающей средой, а также подготовку нормативных правовых
актов, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду (ст. ст. 7 и 8 Орхусской конвенции). В то же время во
многих странах, в том числе в Республике Беларусь, принятие экологически значимого решения связано с осуществлением определенной
процедуры, сопряжено с наличием комплекса юридических фактов —
юридически значимых действий государственных органов, организаций (решений о предоставлении земельного участка, утверждения
проектной документации, заключений государственных экспертиз и
т. п.) [253]. Соответственно, только в национальном законодательстве
с учетом его специфики можно отразить особенности имплементации указанных международных подходов относительно начальной
и финальной стадии процесса принятия решения и сопряженного с
ними информирования общественности о возможностях участия в
принятии решений, результатах общественных обсуждений.
Кроме того, международно-правовые основы обеспечения участия общественности в принятии экологически значимых решений
с учетом длящегося характера складывающихся в этом процессе
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правоотношений влияют и на понимание специфики форм общественного участия. В частности, анализ международных соглашений
позволяет выявить две формы общественного участия: во-первых, это
выражение мнения общественности посредством направления государственному органу комментариев, замечаний относительно принимаемого решения на основе предоставленной государственным органом информации о планируемом решении; во-вторых, это участие
в организуемых государственным органом публичных слушаниях,
обсуждениях, касающихся планируемого решения. Очевидно, что,
следуя принципу дополнительности в определении объектов участия
общественности, его возможных форм, каждое государство может
развивать эти подходы, закрепляя более широкие применительно к
формам возможности общественного участия. Однако закрепление
в национальном законодательстве дополнительных, не названных в
конвенции форм, таких, например, как общественная экологическая
экспертиза, не должно отменять и подменять подходы, зафиксированные в международном соглашении.
Белорусские исследователи анализировали правовые формы участия общественности в принятии экологически значимых решений,
в частности, было высказано предложение о выделении общих и
специальных форм общественного участия в исследуемой области
принятия решений [131]. Так, Т.И. Макарова к формам общественного участия в принятии решений по конкретным видам деятельности
относила общественную экологическую экспертизу и общественные
слушания в процедуре ОВОС [318, c. 175], позднее она высказала
идею о необходимости отнесения к формам участия общественности
в принятии экологически значимых решений «общественных обсуждений» решений и общественную экологическую экспертизу [316,
c. 555]. Н.С. Губская выделила общие и специальные формы участия
общественности в принятии экологически значимых решений, относя к общим формам референдум и иные формы непосредственного
участия общественности в принятии экологически значимых решений, обращение в государственные органы, судебные формы участия
в принятии экологически значимых решений, а к специальным формам — общественные слушания в процедуре ОВОС, общественную
экологическую экспертизу, общественный экологический контроль
[131, c. 69–158].
По нашему мнению, признание так называемого широкого подхода в определении форм участия общественности в процессе принятия
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экологически значимых решений, в том числе выделение в этом ряду
референдума, собрания, общественной экологической экспертизы,
общественного контроля, в то же время не устраняет наличия ряда
противоречий национального законодательства Республики Беларусь
требованиям международных соглашений в исследуемой области
отношений. Иными словами, можно зафиксировать в нормативных
правовых актах некий набор научно обоснованных форм участия
общественности в принятии экологически значимых решений, но
если они логически и в сущностном выражении не увязаны с требованиями международных соглашений, стороной которых является
Республика Беларусь, то приложение этих форм применительно к
имплементации международных норм в национальное законодательство будет умозрительным и явно недостаточным.
В этой связи мы хотели подчеркнуть, что, не оспаривая в принципе вывод о потенциальных возможностях референдумов и собраний
(в том виде, как они зафиксированы в законодательстве), как форм
общественного участия в принятии государственных решений в
сфере экологических отношений [19, c. 56–59; 41; 131, c. 120–135],
полагаем, что контекст правового регулирования проведения референдумов и собраний в национальном законодательстве зачастую не
позволяет в должной мере обеспечить соблюдение норм исследуемых международных соглашений Республики Беларусь. Так, согласно Избирательному кодексу Республики Беларусь [162] проведение
местного референдума, в частности, связывается с проявлением и
реализацией исключительно инициативы граждан, без которой референдум невозможен. А Орхусская конвенция и Конвенция Эспо
в свою очередь транслируют принципиально другую концепцию —
акцентируют внимание не на первичности регламентации общественной инициативы, а на установлении конкретных процедурных
обязанностей государственных органов в обеспечении участия общественности, в том числе в организации информирования общественности, в проведении «публичных слушаний», как они именуются в
конвенциях.
Кроме этого, законодательство Республики Беларусь о республиканских и местных собраниях в части определения правового
понятия «собрание» также не в полной мере удовлетворяет подходам
упомянутых международных договоров. Так, ст. 9 Закона Республики
Беларусь «О республиканских и местных собраниях» [426] устанавливает определенные ограничения для участия субъектов в
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республиканских собраниях, в частности, требование об обязательной регистрации гражданина на территории Республики Беларусь,
а в случае избрания участника по месту жительства, учебы от организации — требование о регистрации организации на территории
Республики Беларусь. Для участия в местном собрании физическому
лицу согласно ст. 14 закона, кроме прочего, требуется наличие гражданства Республики Беларусь, регистрация по месту жительства на
территории административно-территориальной единицы (ее части),
на которой проводится местное собрание, либо наличие в собственности, ином вещном праве недвижимого имущества, расположенного на этой территории. Напомним, что Орхусская конвенция в п.
9 ст. 3, напротив, закрепляет обязанности государственных органов
обеспечить участие общественности, включая заинтересованную
общественность без дискриминации по признаку гражданства,
национальной принадлежности, места жительства, а в случае юридического лица — без дискриминации по признаку регистрации или
фактического центра деятельности. Сравнивая подход международного соглашения и положения Закона Республики Беларусь «О республиканских и местных собраниях», нетрудно заметить, что нормы
последнего вступают в противоречие с конвенцией и объективно не
могут в полной мере обеспечить реализацию ст. 3 и ст. 6 Орхусской
конвенции, поскольку правовые основы организации и проведения
«собраний» по белорусскому закону и «общественных слушаний»
по конвенции различны, особенно в части возможностей отдельных
категорий заинтересованной общественности принимать участие в
таких собраниях, пусть даже и организованных по вопросам принятия экологически значимых решений.
Принимая во внимание сказанное, мы полагаем, что в процессе
совершенствования законодательства об участии общественности в
принятии экологически значимых решений необходимо закрепить в
нем специальную норму по отношению к законодательству о собраниях, позволяющую отразить особенности организации и проведения «общественных слушаний», как формы участия общественности
в процессе принятия решений, отличающейся от правовой конструкции собраний. Для этого необходимо часть вторую ст. 2 Закона
Республики Беларусь «О республиканских и местных собраниях»
дополнить абзацем шестым следующего содержания: «собрания,
организуемые и проводимые для общественных обсуждений экологически значимых решений», исключив тем самым общественные
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слушания, организуемые в процессе обсуждения с общественностью
проекты экологически значимых решений из сферы действия указанного закона. В свою очередь в специальном законодательстве следует
отразить особенности организации и проведения собраний, организуемых и проводимых для общественных обсуждений экологически
значимых решений.
Еще один важный принцип исследуемых международных соглашений выражается в том, что закрепление прав общественности на
участие в принятии экологически значимых решений осуществляется
через формулирование соответствующих обязанностей государства и
его органов. Такой прием позволяет обеспечить реализацию права на
собственные действия и права требования в контексте осуществления и защиты права на благоприятную окружающую среду. Однако
его имплементация требует существенного изменения законодательства Республики Беларусь, регулирующего исследуемые отношения,
поскольку собственно декларация прав общественности на участие
в принятии экологически значимых решений не означает автоматически установления конкретных обязанностей соответствующих
государственных органов в национальном законодательстве.
Действительно, нормы о праве граждан, общественных объединений на участие в рассмотрении затрагивающих их интересы
вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных
участков, изъятием, использованием, охраной, защитой государственного лесного фонда и воспроизводством лесов, обращением с
объектами растительного мира содержится в Лесном и Водном кодексах, Кодексе Республики Беларусь «О земле», Законах Республики
Беларусь «О растительном мире» [425], «О животном мире» [374] и
т. д. Например, согласно ст.14 Лесного кодекса граждане, общественные объединения и органы территориального общественного самоуправления имеют право участвовать в рассмотрении затрагивающих
их интересы вопросов, связанных с изъятием, использованием,
охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, через
местные референдумы, собрания и иные формы прямого участия в
государственных и общественных делах. Закон Республики Беларусь
«О животном мире» содержит общую норму ст. 13 об участии граждан, общественных объединений в «принятии затрагивающих их
права и законные интересы государственных решений, связанных с
охраной и использованием животного мира, через местные референдумы, собрания и иные формы прямого участия в государственных и
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общественных делах в соответствии с законодательством». Согласно
ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» «граждане и общественные организации (объединения) имеют право вносить предложения и оказывать содействие
государственным органам в осуществлении мероприятий по организации, функционированию, охране и использованию особо охраняемых природных территорий. В то же время следует отметить, что
в контексте анализируемых международных соглашений указанные
нормы национального законодательства страдают декларативностью
в виду отсутствия в них правовых императивов, обязывающих соответствующие государственные органы обеспечить общественность
информацией о планируемых видах деятельности, планах и программах на ранних этапах процесса принятия решения, когда еще возможен выбор различных вариантов, организовать учет мнений граждан,
организаций при принятии решения, как того требуют конвенции.
По мнению автора, принятие Закона 2015 года, и, в частности,
новой нормы–ст. 15-2, посвященной правовому регулированию отношений в области организации общественных обсуждений проектов
экологически значимых решений, констатирует факт признания государством актуальности более эффективного правового обеспечения
участия общественности в процессе принятия решений, касающихся
окружающей среды. Полагаем, что совершенствование законодательства, направленного на более четкое формулирование обязанностей
государственных органов, организаций — участников исследуемых
отношений на основе норм и принципов международных соглашений
будет продолжено. Принимая во внимание наличие различных видов
решений, определяемых как экологически значимые, специфику их
юридической природы, автор считает необходимым остановиться на
характеристике правовых особенностей организации участия общественности в процессе их принятия в следующих параграфах этой
главы.
4.3. Проблемы правового обеспечения участия общественности
в принятии экологически значимых решений по конкретным
видам деятельности
Напомним, что Орхусская конвенция особо выделяет особую
группу объектов общественного участия — решения по вопросу целесообразности разрешения планируемых видов деятельности (ст. 6)
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в ряду трех групп экологически значимых решений, предусмотренных ст. ст. 6-8 соглашения. В свою очередь Конвенция Эспо также
формулирует ряд требований об участии общественности в процессе
принятия государственных решений об осуществлении планируемых
видов деятельности, указанных в Добавлении I, которые могут оказать значительное вредное трансграничное воздействие. Отметим,
что императивные положения Орхусской конвенции и Конвенции
Эспо позволяют не только акцентировать внимание на видах деятельности, лежащих в основе решений, в процессе принятия которых
должно быть обеспечено общественное участие, но, что особенно
важно, они устанавливают принципы общественного участия и соответствующие обязанности государства в лице уполномоченных
государственных органов в этом процессе.
Представляется весьма актуальным рассмотрение проблем в
реализации положений об общественном участии упомянутых выше
международных соглашений в контексте имплементации их в нормативные правовые акты Республики Беларусь и определения путей
совершенствования отечественного законодательства в исследуемой
сфере. Полагаем, что вектор подобного анализа и его результаты,
выводы и рекомендации в каждой стране, являющейся Стороной упомянутых конвенций, будут отличаться с учетом специфики правовой
и институциональной системы государств, принципов построения
системы нормативных правовых актов и их взаимодействия, процедур принятия экологически значимых государственных решений,
требований юридической техники.
Методологически важным, как нам представляется, при проведении подобного правового анализа с целью формулирования
предложений по совершенствованию законодательства Республики
Беларусь, является рассмотрение участия общественности в процессе принятия экологически значимых решений с позиций комплексности таких решений и самого процесса их принятия.
Определяя в этом параграфе перспективы правового обеспечения участия общественности в принятии решений по конкретным
видам деятельности, мы прежде всего опираемся на положения ст. 6
Орхусской конвенции, соответствующие положения Конвенции Эспо
и полагаем, что в них зафиксированы принципиальные особенности
обеспечения эффективного общественного участия с учетом понимания сути принятия решения не как точечного акта, а как процесса,
в рамках которого возможно выделение не одного, а совокупности
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юридических фактов–государственных решений, опосредуемых общественным участием.
Анализ Орхусской конвенции и Конвенции Эспо позволяет выделить виды деятельности, в рамках принятия государственных решений о реализации которых, должны быть обеспечены возможности
для общественного участия, а именно:
1) виды деятельности, перечисленные в п. п. 1-19 Приложения I
Орхусской конвенции;
2) виды деятельности, не указанные в п. п. 1-19 Приложения I
Орхусской конвенции, если:
а) общественное участие в отношении их предусматривается в
рамках процедуры ОВОС в соответствии с национальным законодательством (п. 20 Приложения I Орхусской конвенции);
б) они могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду (п. 1 b) ст. 6 Орхусской конвенции);
3) «любое изменение или расширение» видов деятельности, указанных в п. п. 1 и 2 выше, которые отвечает критериям/пороговым
величинам, установленным в Приложении I Орхусской конвенции
(п. 22 Приложения I Орхусской конвенции);
4) виды деятельности, которые могут оказывать значительное
вредное трансграничное воздействие, указанные в Добавлении I
Конвенции Эспо, а также не указанные в нем, но способные оказать
значительное вредное трансграничное воздействие, устанавливаемое
на основе критериев, указанных в Добавлении III Конвенции Эспо.
Кроме этого, к объектам общественного участия можно отнести
решения в отношении разрешения преднамеренного высвобождения
в окружающую среду и реализации на рынке генетически измененных
организмов, введенные в качестве объектов общественного участия
Поправкой к Орхусской конвенции, принятой на втором Совещании
Сторон Орхусской конвенции, состоявшемся в Алматы, Казахстан,
25-27 мая 2005 г. [540]. Относительно последнего утверждения,
однако, необходимо отметить, что в настоящее время Поправка к
Орхусской конвенции не ратифицирована Республикой Беларусь,
поэтому не является обязательной к исполнению на ее территории.
Однако это конвенционное положение важно иметь в виду в контексте последующего совершенствования национального законодательства на основе принципов Орхусской конвенции.
Анализ международных норм по вопросу определения круга
конкретных видов деятельности показывает, что соответствующие
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виды деятельности охватывают прежде всего строительные работы, проводимые, в частности, при возведении атомных и тепловых
электростанций, установок для обработки металлов, переработки
минерального сырья, химической промышленности, плотин, трубопроводов, установок для интенсивного выращивания птицы и
свиней, для обработки и удаления отходов и т. п., а также другие
виды деятельности, связанные с природопользованием и оказанием
значительного воздействия на нее, в том числе это касается специального природопользования — добычи полезных ископаемых,
подземных вод и т. п. Так, Приложение I к Орхусской конвенции
в ряду видов деятельности, кроме собственно создания, строительства объектов и установок, перечисляет добычу нефти и природного
газа в коммерческих целях, карьеры и открытую добычу полезных
ископаемых, добычу торфа, забор подземных вод и т. п. Добавление
I к Конвенции Эспо упоминает, кроме прочего, о «вырубке лесов на
больших площадях». Уместно также напомнить, что и Орхусская конвенция (п. 5 ст. 3), и Конвенция Эспо (п. 9 ст. 2) поощряют Стороны
к внедрению более широкого подхода, в частности, в обеспечении
участия общественности в принятии решений о целесообразности
планируемых видов деятельности, а также не затрагивают право
конкретных Сторон применять более строгие меры, чем те, которые
содержатся в конвенциях. Соответственно, Стороны международных соглашений вправе обеспечивать участие общественности в
отношение более широкого круга видов деятельности, создавать
возможности для использования дополнительных способов и форм
общественного участия, вводить дополнительные к конвенционным
императивные правила и обязанности государственных органов в
отношении организации общественного участия. Воплощая этот
более широкий подход в жизнь, например, в Республике Беларусь
определен порядок проведения общественных обсуждений в процедуре выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира
[400], порядок проведения общественной экологической экспертизы
[490], которая, как форма общественного участия, не является обязательной в соответствии с международно-правовыми императивами,
однако может выполнять роль вспомогательной меры, дополняющей
процедуру общественного участия как обязательной части процесса
принятия решений.
Таким образом, международные соглашения определяют достаточно широкий круг планируемых видов деятельности, а также их
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изменений и дополнений, решения государственных органов о реализации которых должно приниматься с участием общественности.
Обратимся к национальному законодательству Республики
Беларусь и определим, насколько оно соответствует международно-правовым подходам и насколько национальная процедура общественного обсуждения соответствует конвенционным принципам,
анализ которых представлен в параграфе втором этой главы.
В отечественной юридической литературе высказано мнение,
согласно которому участие общественности в принятии решений
по конкретным видам деятельности, как того требует Орхусская
конвенция, урегулировано прежде всего посредством регламентации
общественных слушаний в процедуре ОВОС и общественной экологической экспертизы [160; 131, с. 69–108; 318, c. 175; 341].
Отметим, что правовая регламентация процедуры ОВОС, включая
раздел, посвященный процедуре общественных обсуждений, с 2001
года по настоящее время претерпела несколько редакций, развиваясь
от нормативного правового акта (инструкции) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [470]
до постановления Совета Министров Республики Беларусь [471],
регулирующего порядок проведения государственной экологической
экспертизы, а также процедуры ОВОС, включая процедуру проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС. Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь на основе указанных нормативных правовых актов приняло также специальный нормативный правовой акт — ТКП 17.0208.2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
подготовки отчета» [602], регулирующий, в том числе, отношения в
области организации и проведения общественных обсуждений при
проведении ОВОС. Соответствующая компетенция Совета Министров
Республики Беларусь по установлению порядка проведения ОВОС
была закреплена в 2009 году в ст. 8 Закона Республики Беларусь «О
государственной экологической экспертизе» [369], которым была введена важная новация: перечень объектов, для которых при разработке
проектной документации проводится ОВОС (далее–объекты ОВОС),
в настоящее время закреплен в законе, а не в ином акте законодательства, в частности, в инструкции, как это было установлено ранее в
соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» 1993 года [368].
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Анализ современного законодательно закрепленного перечня
объектов ОВОС в Республике Беларусь с учетом уже упомянутых
ранее положений Орхусской конвенции и Конвенции Эспо об общественном участии позволяет сделать ряд выводов. Так, с одной
стороны, перечень, определенный Законом Республики Беларусь
«О государственной экологической экспертизе», включает ряд объектов ОВОС, которые не требуют императивно проведения оценки
воздействия согласно международным соглашениям, в частности,
Конвенции Эспо. К таким объектам можно отнести, например, объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству в границах ботанических садов, дендрологических парков и их
охранных зон, а также на территории курортов, если они не соответствуют функциональному назначению этих территорий; объекты
хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству
в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных
ценностей и т. п. Следует также отметить, что открытый перечень
объектов ОВОС, закрепленный в ст. 13 Закона Республики Беларусь
«О государственной экологической экспертизе», завершающийся
фразой «…иные объекты, предусмотренные законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь», позволяет
проводить в Республике Беларусь ОВОС не только в отношении
объектов, перечисленных непосредственно в отечественном законе,
но и не указанных в законе, однако содержащихся в международных договорах Республики Беларусь. В частности, это положение
касается объектов, способных оказать трансграничное воздействие
на окружающую среду, указанных в Добавлении I, III Конвенции
Эспо. Применение в законе подобного бланкетного приема юридической техники теоретически позволяет обеспечить соблюдение в
Республике Беларусь положений Конвенции Эспо в части определения перечня подпадающих под ОВОС видов деятельности.
С другой стороны, исследование показывает, что ряд видов деятельности, закрепленных в ст. 6 и в Приложении I Орхусской конвенции, в отношении которых должно быть обеспечено участие общественности при решении вопроса о целесообразности их реализации,
все же не нашли отражения в перечне объектов ОВОС, закрепленном
в национальном законе. Так, Орхусская конвенция в Приложении I
указывает на такой вид деятельности, как «тепловые электростанции
и другие установки для сжигания с подводимой тепловой мощностью 50 меговатт или более». В ст. 13 Закона Республики Беларусь
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«О государственной экологической экспертизе» в качестве объекта
ОВОС названы «тепловые электростанции и другие установки для
сжигания топлива эквивалентной мощностью 100 мегаватт и более».
В свою очередь Конвенция ЭСПО в Добавлении I в числе видов деятельности, подлежащих ОВОС и требующих обеспечения участия
общественности, фиксирует позицию — «тепловые электростанции
и другие установки для сжигания тепловой мощностью 300 мегаватт
или более». Исходя из этого, можно утверждать, что объектом ОВОС,
а значит, и объектом общественных обсуждений в рамках процедуры
ОВОС в Республике Беларусь являются только тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива эквивалентной
мощностью 100 мегаватт и более, тогда как Орхусская конвенция
требует обеспечения общественного участия по подобным объектам с пороговым значением значительно меньшей мощности —
50 мегаватт.
Очевидно, что подобный пробел, к сожалению, не удается разрешить использованием указанного в ст. 13 отечественного Закона
«О государственной экологической экспертизе» бланкетного положения о том, что объектами ОВОС являются «…иные объекты, предусмотренные законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь». Как было показано выше, Конвенция
Эспо по тепловым электростанциям устанавливает большую мощность тепловых электростанций, чем это предусмотрено статьей
отечественного закона. А Орхусская конвенция непосредственно
не устанавливает требования к организации ОВОС, не определяет
процедурные особенности ОВОС, не содержит в своем Приложении
I перечень объектов ОВОС. Напомним, что конвенция определяет
виды деятельности, при принятии решений о целесообразности
реализации которых государственные органы должны обеспечить
возможности для участия общественности.
В таблице 1 мы приводим еще ряд примеров, демонстрирующих
тот факт, что отдельные виды деятельности — объекты общественного обсуждения согласно Орхусской конвенции, не охватываются требованиями национального законодательства Республики Беларусь,
регламентирующими проведение ОВОС, а значит, на них не распространяются национальные правила об общественных обсуждениях в
рамках процедуры ОВОС.
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Таблица 1. Информация об отдельных положениях Орхусской конвенции, Конвенции Эспо и Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» применительно к определению
объектов общественного обсуждения
Объекты ОВОС, указанные в ст. 13
Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе», и в
Добавлении I Конвенции Эспо
1. нефтеперерабатывающие ст. 13 — объекты нефтепереработки
заводы
производственной мощностью 500 тонн в
сутки и более
Конвенция Эспо — нефтеочистительные
заводы (за исключением предприятий,
производящих только смазочные материалы из сырой нефти) и установки
для газификации и сжижения угля или
битуминозных сланцев производительностью 500 тонн или более в день
2. установки для производ- ст. 13 — объекты изготовления, извлества асбеста и изготовления чения, переработки и преобразования
асбестосодержащих
асбестосодержащих продуктов производпродуктов
ственной мощностью 10 тысяч тонн в год
и более
Конвенция Эспо — установки для извлечения асбеста и переработки и преобразования асбеста и асбестосодержащих продуктов: в отношении асбестоцементных
продуктов — с годовым производством
более 20 000 тонн готовой продукции; в
отношении фрикционных материалов — с
годовым производством более 50 тонн
готовой продукции; и в отношении других
видов применения асбеста — с использованием более 200 тонн в год
3. промышленные устаст. 13 — объекты производства целлюлозы
новки для производства
производственной мощностью 100 тысяч
целлюлозы из древесины
тонн в год и более
или аналогичных волокни- Конвенция Эспо — производство целстых материалов
люлозы и бумаги с получением в день 200
или более метрических тонн продукции,
прошедшей воздушную сушку
Приложение I
Орхусской конвенции
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Окончание таблицы 1
Приложение I
Орхусской конвенции
4. строительство автомагистралей и скоростных
дорог; строительство новых
дорог, имеющих четыре
или более полос движения,
или реконструкция и / или
расширение существующих
дорог, имеющих две или менее полос движения, с целью создания четырех или
более полос для движения
там, где такая новая дорога
или реконструированный и
/ или расширенный участок
дороги будут иметь непрерывную протяженность в
10 км или более
5. добыча торфа, при которой поверхность участка
превышает 150 га

Объекты ОВОС, указанные в ст. 13
Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе», и в
Добавлении I Конвенции Эспо
ст. 13 ––республиканские автомобильные
дороги
Конвенция Эспо — строительство автомагистралей, скоростных дорог

ст. 13 — объекты добычи торфа с площадью поверхности разрабатываемого
участка 250 гектаров и более
Конвенция Эспо — не регулирует этот
вопрос
6. установки для интенсив- ст.13 — объекты по выращиванию и
ного выращивания птицы
откорму свиней производственной
или свиней, рассчитанные мощностью 900 мест для свиноматок и
на более чем:
более и 3 тысячи мест для откормочных
2000 мест для откормочных свиней и более
свиней (весом более 30 кг); Конвенция Эспо — не регулирует этот
или
вопрос
750 мест для свиноматок
7. установки для интенсив- ст. 13 — объекты по выращиванию и
ного выращивания птицы
откорму сельскохозяйственных птиц
или свиней, рассчитанные производственной мощностью 85 тысяч
на более чем:
мест для бройлеров и более и 60 тысяч
40000 мест для птицы
мест для кур-несушек и более
Конвенция Эспо — не регулирует этот
вопрос
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Приведенная выше в таблице 1 информация весьма наглядно
демонстрирует, что перечень объектов ОВОС, закрепленный в законодательстве Республики Беларусь, не совпадает с перечнем видов
деятельности, упомянутых в Приложении I Орхусской конвенции,
в отношении которых ст. 6 конвенции требует обеспечения участия
общественности при принятии государственных решений о целесообразности их осуществления. Совершенно очевидно, что к такого
рода «пробельным» видам деятельности не применяется требование
об организации ОВОС, включая общественное обсуждение, используемое в рамках этой процедуры. Иные же процедуры организации
и проведения «публичных слушаний», которые бы удовлетворяли
положениям ст. 6 Орхусской конвенции, в Республике Беларусь не
разработаны. В свою очередь как было отмечено ранее, национальные правовые рамки проведения референдумов и собраний таковы,
что они объективно не способны обеспечить реализацию принципов
конвенции в полном объеме.
Весьма актуальной также является проблема обеспечения участия
общественности в принятии решений об «изменении или расширении» соответствующих видов деятельности, как того требует ст. 6
Орхусской конвенции. Современные законодательные формулировки
в значительной степени ограничивают возможности общественности
участвовать в решении вопросов о целесообразности подобных «изменений и расширений». Так, согласно Закону Республики Беларусь
«О государственной экологической экспертизе» следует, что «по
проектной документации на реконструкцию большинства объектов
ОВОС, не предусматривающей увеличения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и образования
отходов производства, ОВОС не проводится», а значит, не организуется общественное обсуждение целесообразности проведения такой
«реконструкции». Подчеркнем, что в соответствии с определением,
которое используется в национальном законодательстве, под «реконструкцией объекта» понимается совокупность работ, в том числе
строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование по новому назначению объекта и (или)
связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, в том числе с повышением потребительских
качеств, определяемых техническими нормативными правовыми актами, изменением количества и площади помещений, строительного
объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости,
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пропускной способности, направления и (или) места расположения
инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и
сооружений на них [436].
Сравнение правовой дефиниции «реконструкция», используемого в ст. 13 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» с понятием «любое изменение или расширение
деятельности, которое само по себе отвечает критериям/пороговым
величинам, установленным в приложении», применяемым в п. 22
Приложения I Орхусской конвенции, позволяет утверждать, что
последнее имеет более широкий контекст, чем правовая дефиниция
«реконструкция» упомянутого закона. Кроме того, использование в
законодательстве Республики Беларусь об архитектурной и строительной деятельности наряду с понятием «реконструкция» правовых
терминов «капитальный ремонт» [159], «благоустройство объекта
строительства» [436], «модернизация» [469], «расширение действующего объекта» [437], в содержательном смысле весьма близких к
понятию «изменение деятельности», применяемому в Орхусской
конвенции, потенциально создает условия для игнорирования обязанности проводить ОВОС, если в проектной документации используется иная терминология: например, говорится не о реконструкции
объекта, а о его модернизации или расширении действующего объекта. Соответственно, закрепленный в ст. 13 национального закона
правовой термин «реконструкция» позволяет значительно сузить
возможности для проведения ОВОС и, соответственно, ограничить
участие общественности в этом процессе.
Таким образом, проведенный правовой анализ показывает,
что не все виды деятельности, в отношении которых согласно ст. 6
Орхусской конвенции, должно быть обеспечено обсуждение с общественностью решений государственных органов о целесообразности их реализации, подвергаются ОВОС в Республике Беларусь.
Соответственно, в отношении «пробельных» видов деятельности не
установлено в национальном законодательстве каких-то требований
относительно организации общественных обсуждений в процессе
принятия государственных решений относительно целесообразности
их осуществления.
С другой стороны, даже в том случае, когда соответствующие
объекты, виды деятельности подвергаются ОВОС, организация обсуждения с общественностью решений о целесообразности осуществления таких видов деятельности не удовлетворяет требованиям
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Орхусской конвенции, зафиксированным в ст. 6. Так, в исследованиях, посвященных осуществлению Орхусской конвенции, отмечается,
что хотя участие общественности является обязательной частью
экологической оценки в рамках ОВОС, сама процедура оценки не
является обязательной частью процедуры участия общественности
в соответствии с Орхусской конвенцией, так как конвенция охватывает более широкую сферу отношений общественного участия.
Существенным является вывод о том, что «нельзя считать, что то, как
процедура ОВОС регулируется в настоящее время на национальном
и международном уровнях, полностью удовлетворяет требованиям
Конвенции, касающимся участия общественности» [506, c. 154].
В этой связи мы критически оцениваем новацию белорусского
законодателя, который в ст. 15-2 Закона 2015 года, закрепляющей
основные принципы обсуждения с общественностью экологически
значимых решений, в перечне «экологически значимых решений»
не отразил в качестве вида решений решения государственных органов относительно целесообразности реализации конкретных видов
деятельности применительно к ст. 6 Орхусской конвенции. Указание
же в ч. 2 ст. 15-2 Закона 2015 года на возможность общественного
обсуждения отчетов об ОВОС не позволяет ликвидировать пробел
в правовом регулировании отношений, возникающих по поводу
организации участия общественности в принятии решений по конкретным видам деятельности, как того требует ст. 6 Орхусской конвенции, прежде всего, по охвату видов деятельности.
Полагаем, что в целях устранения пробелов правового регулирования в области участия общественности в принятии решений по
конкретным видам деятельности необходимо дополнить перечень
«экологически значимых решений», закрепленных ст. 15-2 Закона
2015 года, экологически значимыми решениями государственных
органов, принимаемых в отношении реализации:
видов деятельности, предусмотренных Приложением 1 к
Орхусской конвенции, в том числе видов деятельности, для объектов
которой проводится ОВОС в соответствии с законодательством о
государственной экологической экспертизе;
видов деятельности, не предусмотренных п. 1 выше, которые
могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду;
изменений условий осуществления видов деятельности, указанных в п. п. 1 и 2 выше, при проведении реконструкции, модернизации, расширения действующих объектов, предусматривающих
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увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов сточных вод и образования отходов производства, иного
вредного воздействия на окружающую среду.
Представляется, что при определении правовых критериев понятия «значительного воздействия на окружающую среду», используемого в п. 2 выше законодателю следует руководствоваться соответствующими критериями, указанными в Добавлении III Конвенции
Эспо.
Принимая во внимание положения ст. 6 и п. 21 Приложения I
Орхусской конвенции, по нашему мнению, могут быть исключены из
круга объектов общественного обсуждения решения о целесообразности осуществления конкретных видов деятельности:
осуществляемых в период не более двух лет в целях научных
исследований, разработки и проверки наилучших доступных технических методов и технологий, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду и (или) не содержащих угрозу такого
воздействия;
связанных со строительством и эксплуатацией оборонных объектов, объектов военной инфраструктуры.
Закрепление в законе сформулированных предложений позволит
имплементировать положения международных соглашений относительно участия общественности в принятии экологически значимых
решений по конкретным видам деятельности, охватив широкий круг
видов деятельности, их изменений, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду.
Важным для нашего исследования представляется также анализ
правовой дефиниции «решение по вопросу о целесообразности разрешения планируемого вида деятельности», в отношении которого,
как это закреплено в ст. 6 Орхусской конвенции, должно быть организовано общественное участие.
Проблема определения правовых подходов к регулированию
участия общественности в принятии подобных решений заключается в том, что во многих юрисдикциях «решение по конкретным
видам деятельности» не рассматривается в качестве одного, единого
управленческого решения или административного акта, акта государственного органа или организации. Как показывает анализ, принятие
решений по конкретным видам деятельности, касающихся окружающей среды, в законодательстве стран Восточной Европы, Кавказа,
Центральной Азии (далее-страны ВЕКЦА) представляет собой
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стадийный процесс, включающий, кроме прочего, принятие решения
о проектировании, о выделении земельного участка, разрешения на
проведение строительных работ, лицензии, разрешения на выбросы
(сбросы), разрешения на право пользования природными ресурсами,
решения о заключении государственной экологической экспертизы и
т. п. [253, c. 10]. Соответственно, признание наличия совокупности
юридических фактов для принятия государственных решений относительно целесообразности реализации конкретных видов деятельности актуализирует проблему определения начального момента,
с которого должно быть организовано участие общественности, и
заключительного момента, связанного с принятием решения государственного органа, в котором «надлежащим образом должны быть
отражены результаты участия общественности».
Очевидно, что решая задачу совершенствования законодательства, обеспечивающего участие общественности в принятии решений по вопросам о целесообразности реализации конкретных видов
деятельности на национальном уровне, в том числе в Республике
Беларусь, необходимо исходить из национальных особенностей принятия соответствующих решений, специфики процедур, принимать
во внимание совокупность юридических фактов, лежащих в основе
принятия решений.
Подчеркнем, что состав юридических фактов, лежащих в основе
принятия государственных решений, касающихся целесообразности
осуществления конкретных видов деятельности в соответствии со ст.
6 Орхусской конвенции, различается в зависимости от того, планируется ли в рамках реализации государственного решения осуществление специального природопользования (при организации добычи
полезных ископаемых, забора подземных вод, вырубки леса «на больших площадях» и т. п.), либо реализации этих видов деятельности
связана с проведением строительных работ, реконструкции и т. д.
В первом случае решением государственного органа, являющимся правовым основанием, санкционирующим начало реализации
проекта по конкретному виду деятельности в Республике Беларусь,
выступает акт, удостоверяющий горный отвод, разрешение на специальное водопользование (при заборе подземных вод) [189]. В случае
лесопользования, связанного с вырубкой леса «на больших расстояниях», как этот вид деятельности называет Конвенция Эспо, соответствующим решением о целесообразности осуществления рубки
выступает решение уполномоченного органа о предоставлении права
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лесопользования и разрешительный документ в форме лесорубочного билета [295].
Специфика принимаемых решений по конкретным видам деятельности, которые сопряжены со строительством в Республике
Беларусь, проявляется в том, что государственные органы принимают не одно решение, а ряд решений, в совокупности образующих
юридический состав оснований для начала реализации строительных
работ, в том числе капитального ремонта, реконструкции, реставрации (далее–строительные работы).
Анализ законодательства Республики Беларусь позволяет выделить две стадии реализации строительных работ: предпроектная
(предынвестиционная) и инвестиционная. В пределах предпроектной
(предынвестиционной) стадии должна быть разработана и утверждена предпроектная (предынвестиционная) документация на проведение строительных работ, включающая обоснование инвестиций и
задание на проектирование, в которой определяются необходимость,
техническая возможность, ОВОС (в случаях, предусмотренных
законодательством о государственной экологической экспертизе),
экономическая целесообразность осуществления инвестиций в возведение, реконструкцию и реставрацию объектов строительства,
требования к земельному участку (при возведении, реконструкции
объектов), варианты объемно-планировочных и технологических
решений, сведения об инженерных нагрузках, а также источники и
объемы финансирования, расчеты по определению эффективности
осуществления инвестиций, социальных, экологических и других последствий возведения, реконструкции, реставрации и эксплуатации
объектов строительства [392]. Инвестиционная стадия реализации
строительных работ в свою очередь включает разработку проектной
документации, необходимой для проектного обеспечения реализации инвестиционного проекта в строительстве, возведение объекта
и ввод его в эксплуатацию, государственную регистрацию создания
объекта недвижимости и возникновения прав на него [462].
Представляется, что именно на предпроектной (предынвестиционной) стадии разрешается вопрос о целесообразности строительства и принимаются решения, его санкционирующие, а значит,
именно на этой стадии при принятии решений государственных
органов должно быть организовано участие общественности относительно видов деятельности применительно к положениям с. 6
Орхусской конвенции. Так, заинтересованное лицо на предпроектной
202

(предынвестиционной) стадии должно получить разрешительную
документацию, которая согласно ст. 21 Закона Республики Беларусь
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» является основанием для проектирования и, что особенно важно, проведения строительных работ.
Состав, порядок подготовки и выдачи разрешительной документации устанавливаются с учетом требований законодательных актов
Советом Министров Республики Беларусь, если иное не определено
Президентом Республики Беларусь [436].
Следует отметить, что процедура получения разрешительной
документации для проведения строительных работ, состав этой документации в Республике Беларусь неоднороден и различается в зависимости от того, требуется ли для строительства выделение земельного участка, либо строительные работы будут проводиться на ранее
предоставленном участке земли [406]. В частности, если для начала
строительных работ по исследуемым видам деятельности требуется
выделение земельного участка в г. Минске и областных центрах, разрешительными документами на строительство будут являться: акт
выбора места размещения земельного участка с прилагаемыми архитектурно-планировочным заданием, заключениями согласующих
организаций, техническими условиями на инженерно-техническое
обеспечение объекта; решение горисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка и разрешении строительства объекта.
Если при предоставлении земельного участка необходимо предварительное согласование места его размещения в соответствии с
Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков [529], то разрешительными документами на строительство будут
являться: акт выбора места размещения земельного участка; решение
исполкома об изъятии и предоставлении земельного участка; архитектурно-планировочное задание; технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта. Отметим, что утвержденный
акт выбора места размещения земельного участка [497], архитектурно-планировочное задание, заключения согласующих организаций
и технические условия на инженерно-техническое обеспечение
объекта являются основанием для осуществления проектно-изыскательских работ [529].
Если при предоставлении земельного участка не требуется предварительное согласование места размещения земельного участка
в соответствии с Положением о порядке изъятия и предоставления
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земельных участков, то разрешительными документами на строительство будут являться: решение исполкома или администрации свободной экономической зоны об изъятии и предоставлении земельного
участка для строительства объекта; решение исполкома о разрешении
проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта; архитектурно-планировочное задание; заключения согласующих
организаций; технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта; градостроительный паспорт земельного участка в
случаях, если его разработка предусмотрена законодательством [604].
При проведении строительства, реконструкции, реставрации,
капитального ремонта на ранее предоставленном земельном участке
разрешительными документами будут являться: решение исполкома
о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта; разрешение Министерства культуры Республики
Беларусь на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а
также на разработку научно-проектной документации на выполнение
реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях; архитектурно-планировочное задание; заключения согласующих организаций; технические условия на инженерно-техническое обеспечение
объекта [532].
Кроме разрешительной документации, требуемой в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности, на предпроектной (предынвестиционной) стадии необходимо также получение заключения государственной экологической экспертизы обоснований инвестирования
в строительство, выдаваемого органами Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [533],
заключения Министерства экономики Республики Беларусь о государственной комплексной экспертизе инвестиционного проекта, в
предусмотренных законодательством случаях [531]. Обоснования
инвестирования в строительство, разработанные архитектурные,
строительные проекты, выделяемые в них этапы работ, очереди
строительства, пусковые комплексы и сметы (сметная документация)
подвергаются также государственной экспертизе, положительное
заключение которой является основанием для их утверждения [436;
489]. Подчеркнем, что проведение государственной экспертизы
обоснований инвестирования в строительство, архитектурных,
строительных проектов, выделяемых в них этапов работ, очередей
строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)
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обеспечивается Государственным комитетом по стандартизации
Республики Беларусь при наличии в случаях, установленных законодательством, положительных заключений государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы условий труда и
государственной экспертизы энергетической эффективности. Кроме
того, следует отметить, что производство строительно-монтажных
работ на объектах строительства может быть начато только после
получения заказчиком, застройщиком разрешения на производство
строительно-монтажных работ в органах государственного строительного надзора [468]. Для выдачи разрешения на производство
строительно-монтажных работ заинтересованное лицо обязано представить копии решения исполнительного и распорядительного органа о разрешении строительства объекта, положительного заключения
государственной экспертизы по проектной документации [464],
которое в свою очередь не может быть выдано без положительного
заключения экологической экспертизы.
Характеризуя разнообразие принимаемых государственных решений относительно целесообразности осуществления конкретных
видов деятельности применительно к ст. 6 Орхусской конвенции,
отметим также, что в Республике Беларусь действуют особые правила принятия решений относительно таких объектов, указанных в
Приложении I Орхусской конвенции, как атомные электростанции и
другие атомные реакторы, включая их демонтаж или вывод из эксплуатации (за исключением исследовательских установок для производства и конверсии делящихся и воспроизводящих материалов,
максимальная мощность которых не превышает 1 кВт постоянной
тепловой нагрузки), установки для переработки облученного ядерного топлива, иные установки, предназначенные для производства или
обогащения ядерного топлива, для обработки облученного ядерного
топлива или высокорадиоактивных отходов, для окончательного
удаления облученного ядерного топлива, исключительно для окончательного удаления радиоактивных отходов, исключительно для хранения (запланированного на период более чем 10 лет) облученного
ядерного топлива или радиоактивных отходов в других местах за пределами территории производственного объекта. Так, согласно Закону
Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» решения
о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию,
продлении срока эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик и выводе из эксплуатации атомной электростанции или
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ее блока принимает Президент Республики Беларусь (ст. 4), в свою
очередь в компетенции Совета Министров Республики Беларусь решения о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, продлении срока эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик и выводе из эксплуатации ядерной установки (за
исключением атомной электростанции или ее блока) и (или) пункта
хранения (ст. 5) [439]. Кроме того, по проекту на ядерную установку
и (или) пункт хранения согласно ст. 16 проводятся предусмотренные
законодательством государственные и иные экспертизы, подтверждающие безопасность указанных объектов. Обязательность принятия
решения в форме заключения государственной экологической экспертизы в отношении подобных объектов закреплена, в частности,
в ст. 13 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе».
Анализ законодательства Республики Беларусь позволяет выделить еще одну группу решений государственных органов, имеющих
отношение к реализации конкретных видов деятельности применительно к ст. 6 Орхусской конвенции. Речь идет о комплексных
природоохранных разрешениях, которые с 1 января 2016 г. обязаны
получать юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность (планирующие осуществлять деятельность), связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих
комплексное воздействие на окружающую среду. Комплексное природоохранное разрешение является единым разрешительным документом, удостоверяющим право на выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, специальное водопользование, хранение и
захоронение отходов производства с учетом внедрения наилучших
доступных технических методов и устанавливающим нормативы
допустимого воздействия на окружающую среду, условия осуществления хозяйственной и иной деятельности в части использования
природных ресурсов и (или) оказания воздействия на окружающую
среду, и заменяет собой разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, специальное водопользование, хранение и захоронение отходов производства [380].
Таким образом, анализ законодательства Республики Беларусь,
регулирующего отношения в области принятия государственных
решений относительно реализации конкретных видов деятельности,
регламентированных ст. 6 Орхусской конвенции, позволяет выделить значительное количество решений, принимаемых различными
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государственными органами, которые санкционируют осуществление деятельности.
Выделяя характерные признаки «решений» по конкретным видам деятельности, в отношении которых ст. 6 Орхусской конвенции
формулирует требования об участии общественности, зарубежные
исследователи обращают внимание на следующие их признаки: индивидуальный характер решения, принимаемого государственным
органом; наличие по общему правилу инициативы заявителя о выдаче разрешения (чаще всего заказчика, инициатора, разработчика
соответственно или оператора существующего объекта); указание
в разрешении на конкретный вид деятельности (проект деятельности), который будет осуществляться заявителем в конкретном месте
и согласно конкретным условиям реализации; принятие решения в
соответствии с общими требованиями, установленными в планах
или программах, составляющих основу для таких видов деятельности [657]. Разделяя такой подход, а также принимая во внимание
практику Комитета по соблюдению Орхусской конвенции [548],
следует, на наш взгляд, выделить еще один признак такого решения:
в нем должна содержаться информация об основных экологических
параметрах планируемой деятельности и соответствующие, установленные императивно, экологические условия для реализации
деятельности.
В белорусской юридической литературе Т.И. Макарова и
В.Е. Лизгаро высказали точку зрения, согласно которой к наиболее
значимым решениям, касающимся хозяйственной и иной деятельности, при принятии которых требуется учет общественного мнения, следует отнести объявление, преобразование и прекращение
функционирования заповедников, национальных парков, заказников
республиканского и местного значения; предоставление в аренду
водных объектов (их частей), участков лесного фонда, охотничьих
угодий, рыболовных угодий; предоставление горных отводов;
предоставление водных объектов (их частей) в обособленное водопользование; предоставление участков лесного фонда с изъятием их
у юридических лиц, ведущих лесное хозяйство; удаление объектов
растительного мира в населенных пунктах; утверждение акта выбора
места размещения земельного участка для строительства объекта
[316, c. 556–557]. Очевидно, что точка зрения ученых, относящих
широкий круг государственных решений к числу экологически
значимых применительно к реализации в Республике Беларусь ст. 6
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Орхусской конвенции, опирается на представлении о многообразии
видов природопользования и соответствующей компетенции государственных органов в области предоставления права специального
природопользования. Однако, на наш взгляд, предложение авторов
об организации общественного участия при принятии всех видов вышеуказанных решений в современных условиях представляется несколько абстрактным и в большей степени теоретическим, поскольку
не позволяет с достаточной степенью определенности выявить из совокупности решений, опосредующих реализацию конкретных видов
деятельности по ст. 6 Орхусской конвенции в Беларуси, ранний этап
принятия решения, когда должны быть «открыты все возможности
для рассмотрения различных вариантов», а также момент принятия
решения, в котором «надлежащим образом должны быть отражены
результаты участия общественности». Кроме того, нуждается в уточнении позиция ученых о том, что к числу экологически значимых
решений, требующих общественного участия, следует относить акт
выбора места размещения земельного участка.
Дело в том, что при принятии решения о выдаче акта выбора
места размещения земельного участка не анализируются в целом
экологические параметры и условия осуществления планируемой деятельности, в акте содержится информация исключительно о земельном участке. Соответственно, объективно в процессе выдачи такого
акта может отсутствовать необходимая экологическая информация,
характеризующая вид деятельности. Кроме того, как следует из предыдущего анализа законодательства, акт выбора места размещения
земельного участка далеко не во всех случаях является обязательным
разрешительным документом при осуществлении строительства,
в ряде случаев он не требуется, а необходимо решение исполкома
о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта.
Таким образом, анализ белорусского законодательства с целью
выявления видов и специфики принимаемых государственных решений о целесообразности осуществления конкретных видов деятельности применительно к требованиям ст. 6 Орхусской конвенции, или
экологически значимых решений по конкретным видам деятельности, позволяет сделать ряд выводов.
Подобные решения характеризуются многообразием, принимая
во внимание компетенцию государственных органов различных
уровней по их принятию, характер осуществляемой деятельности,
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сопряженной с проведением строительных работ либо реализуемой
в рамках специального природопользования (например, лесопользования, недропользования). Специфическим признаком такого рода
решений, наряду с обязательностью исполнения и санкционирующим характером, является отражение в нем экологических параметров, характеристик деятельности, то есть экологической информации о природных объектах (земельном участке, участке недр и т. п.),
используемых в процессе реализации деятельности, и возможном
вредном воздействии планируемой деятельности на окружающую
среду.
По нашему мнению, к числу экологически значимых решений по
конкретным видам деятельности в Республике Беларусь, в частности,
следует относить:
1) если деятельность связана с проведением строительных работ и:
а) требуется выделение земельного участка, а также предварительное согласование его места размещения:
- акт выбора места размещения земельного участка;
- заключение государственной экологической экспертизы;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ;
б) требуется выделение земельного участка, однако не требуется
предварительное согласование места размещения земельного участка, а также, если строительная деятельность осуществляется на ранее
предоставленном земельном участке:
- решение исполнительного органа о разрешении проведения
проектно-изыскательских работ и строительства объекта;
- заключение государственной экологической экспертизы;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ;
в) касается размещения, проектирования, сооружения, ввода
в эксплуатацию, продления срока эксплуатации, ограничения эксплуатационных характеристик и выводе из эксплуатации атомной
электростанции или ее блока, иной ядерной установки или пункта
хранения в соответствии с законодательством в области использования атомной энергии:
- решение Президента Республики Беларусь о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, продлении срока
эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик и выводе из эксплуатации атомной электростанции или ее блока;
- решение Совета Министров Республики Беларусь о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, продлении
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срока эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик
и выводе из эксплуатации ядерной установки (за исключением атомной электростанции или ее блока) и (или) пункта хранения;
- заключение государственной экологической экспертизы;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ;
2) если деятельность не связана с проведением строительных
работ:
- акт, удостоверяющий горный отвод;
- разрешение на специальное водопользование (при заборе подземных вод);
- решение уполномоченного органа о предоставлении права
лесопользования;
- заключение государственной экологической экспертизы;
- комплексное природоохранное разрешение.
К числу экологически значимых решений по конкретным видам
деятельности в Республике Беларусь могут быть отнесены и иные
виды решений государственных органов, которые не связаны с реализацией видов деятельности, предусмотренных ст. 6 Орхусской конвенции, однако в соответствии с законодательством отнесены к видам деятельности, оказывающим значительное воздействие на окружающую
среду. К таковым, в частности, следует отнести решение государственных органов об удалении объектов растительного мира в населенных
пунктах, порядок принятия которого и участия общественности в этом
процессе урегулирован законодательством [539].
Проведенный правовой анализ позволяет утверждать, что во
многих случаях при принятии экологически значимого решения по
конкретным видам деятельности в Республике Беларусь требуется
проведение государственной экологической экспертизы и вынесения
санкционирующего решения в форме положительного заключения
государственной экологической экспертизы, в отсутствие которого
реализация деятельности невозможна. Упомянутое заключение мы
рассматриваем в качестве элемента, стадии принятия экологически
значимого решения, наряду с другими его элементами — актами государственных органов, санкционирующих деятельность и содержащих информацию об экологических характеристиках планируемой
деятельности, например, о земельном участке, где она будет реализовываться. Соответственно, например, при планировании строительных работ участие общественности должно быть обеспечено не только на стадии принятия решения в форме заключения государственной
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экологической экспертизы, но и на иных более ранних стадиях: при
принятии решения в форме акта выбора места размещения земельного участка, решения Президента Республики Беларусь о размещении
атомной электростанции или ее блока и т. п.
Весьма важно также отметить, что подавляющее большинство
экологически значимых решений по конкретным видам деятельности, выделенных нами, характеризуется тем, что они согласно законодательству Республики Беларусь, относятся к административным
решениям, за исключением решений Президента и Правительства
Республики Беларусь, а значит, принимаются в рамках административных процедур [446]. Данное обстоятельство следует иметь в виду
применительно к вопросу об обеспечении доступа общественности
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, правовые основы которого закреплены в ст. 9 Орхусской конвенции и к
которому мы обратимся более подробно в следующей главе книги.
Определив круг экологически значимых решений по конкретным
видам деятельности, при принятии которых должно быть обеспечено
участие общественности, обратимся к анализу процедурных аспектов общественного участия с учетом принципов, закрепленных в
международных соглашениях. Этот вопрос непосредственно связан
с формами общественного участия при принятии экологически значимых решений по конкретным видам деятельности, в ряду которых
исследователи выделяют прежде всего, общественные слушания в
рамках процедуры ОВОС. По нашему мнению, правовая регламентация и использование на практике такой формы общественного участия в Республике Беларусь не позволяет в полной мере реализовать
требования Орхусской конвенции.
Во-первых, потому что, как было показано ранее, не все виды
деятельности, упомянутые в ст. 6 Орхусской конвенции, являются
объектами ОВОС согласно законодательству Республики Беларусь.
Во-вторых, даже в отношении тех видов деятельности, которые подпадают под ОВОС, общественное участие обеспечивается лишь на
этапе обсуждения отчета об ОВОС, который не относится к решениям государственного органа, а является лишь частью проектной
документации. В-третьих, по сути дела информация о планируемой
деятельности — объекте ОВОС согласно требованиям национального законодательства становится доступной для общественности не
на самом начальном этапе процедуры принятия решения, как того
требует п. 2 ст. 6 Орхусской конвенции, а уже на заключительной
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его стадии, непосредственно перед принятием решения, что нельзя
признать эффективным.
Действительно, в Руководстве по применению Орхусской конвенции признается, что ОВОС представляет собой полезный инструмент: без документации экологической оценки общественность
обычно не имеет доступа к докладам или исследованиям по оценке
рисков для окружающей среды и здоровья, связанных с этим видом
деятельности. Такая документация позволяет общественности составить и высказать свое мнение о последствиях от планируемой
деятельности, однако конвенция не предусматривает, что ОВОС
должна быть обязательной частью процедуры участия общественности, а также не регулирует ситуации, когда экологическая оценка
необходима. Отмечая важную роль ОВОС в обеспечении участия
общественности в принятии экологически значимых решений, вместе с тем авторы Руководства пишут, «… нельзя считать, что то, как
процедура ОВОС регулируется в настоящее время на национальном
уровне, полностью удовлетворяет требованиям конвенции, касающимся участия общественности» [506, c. 154].
Поддерживая эту точку зрения, автор полагает, что в процессе
принятия экологически значимых решений по конкретным видам деятельности эффективность участия общественности обеспечивается
не только возможностями ее участия в общественных слушаниях в
рамках процедуры ОВОС, в иных собраниях, касающихся обсуждения перспектив принятия экологически значимых решений. В
литературе обращается внимание на актуальность обеспечения такой
формы общественного участия, как направление соответствующему
государственному органу замечаний, комментариев, мнений и вне
публичных мероприятий (слушаний, собраний) с самого начального этапа рассмотрения вопроса о целесообразности осуществления
соответствующих видов деятельности и до принятия окончательного
решения [669, с. 136].
Отметим, что Орхусская конвенция применительно к реализации
экологически значимых решений по конкретным видам деятельности
детализирует обязанности государственных органов, касающиеся
аспектов информирования общественности:
без соответствующего запроса адекватно, своевременно и эффективно (путем публичного уведомления или в индивидуальном порядке) информировать заинтересованную общественность на самом
начальном этапе принятия решений, когда открыты возможности
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для рассмотрения различных вариантов по вопросам, касающимся
целесообразности разрешения планируемых видов деятельности,
при этом объем распространяемой информации определен п. 2 ст. 6
Орхусской конвенции;
на основании запроса предоставлять заинтересованной общественности на безвозмездной основе информацию, не относящуюся
к конфиденциальной, и имеющую отношение к процессу принятия
решений, включающую сведения об объекте, закрепленные в п. 6 ст.
6 Орхусской конвенции;
без соответствующего запроса незамедлительно информировать
общественность о принятом решении, предоставив текст решения, в
котором, кроме прочего, должны быть отражены результаты участия
общественности.
Таким образом, Орхусская конвенция ориентирует государственные органы на обязательность предоставления общественности
соответствующей информации о планируемых видах деятельности
и принимаемых в этой связи решениях как на основании запроса
заинтересованной общественности, так и без такового. Важно подчеркнуть, что в международном праве акцентируется внимание на
императивности предоставления информации без соответствующего
запроса на самом раннем этапе процесса принятия решения, когда
возможно обсуждение различных вариантов и комментарии общественности могут оказать позитивное воздействие на последующую
реализацию проекта, в том числе принимая во внимание экологические интересы общественности.
В этой связи можно согласиться с Т.И. Макаровой и В.Е. Лизгаро,
которые отмечают, что понятие общественное обсуждение отражает
не отдельное мероприятие, а процесс, включающий этапы от информирования общественности о планируемом принятии экологически
значимого решения, ознакомления общественности с материалами…
до сбора замечаний и предложений общественности, включая проведение в необходимых случаях собрания по обсуждению экологически значимого решения [316, c. 555].
По нашему мнению, обеспечение участия общественности при
принятии экологически значимых решений по конкретным видам
деятельности должно быть направлено не только на организацию
публичных мероприятий — общественных слушаний, собраний,
как это делается, например, при обсуждении отчета об ОВОС согласно законодательству Республики Беларусь, но и на эффективное
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информирование общественности о планируемом решении, сбор
соответствующих мнений, комментариев, замечаний и отражение
результатов участия общественности в принимаемом решении.
Весьма важным для реализации принципов и норм международного права в национальном законодательстве Республики Беларусь
является отражение обязанностей государственных органов по обеспечению возможностей для участия общественности в принятии
экологически значимых решений по конкретным видам деятельности, а именно обязанностей:
информировать общественность о планируемой деятельности и
принимаемых решениях на самом раннем этапе, когда открыты возможности для обсуждения разных вариантов реализации проекта;
организовывать общественные слушания по этому вопросу, прием и учет замечаний, комментариев, иных обращений общественности и отражение в принимаемом решении результатов участия
общественности.
Надо отметить, что проблема надлежащего, своевременного и
эффективного информирования общественности о принятии решений относительно целесообразности реализации конкретных видов
деятельности, подпадающих под действие ст. 6 Орхусской конвенции, является актуальной не только для Беларуси [649; 650], но и для
Армении, Казахстана, Литвы, ЕС, Испании, Франции, других Сторон
Орхусской конвенции, что со всей очевидностью демонстрирует
практика Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции
[548, c. 44–60].
Каким же образом регламентированы эти процедурные обязанности государственных органов в законодательстве Республики Беларусь?
Напомним, что в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в 2007 году были внесены изменения, позволяющие
реализовать закрепленные в Орхусской конвенции права общественности получать экологическую информацию на основании
запроса, определены соответствующие обязанности обладателей
такой информации (ст. ст. 74-1–74-7). Кроме того, соответствующая
информация о планируемой деятельности может быть предоставлена
по запросу для проведения общественной экологической экспертизы
[490], которая, как отмечено Комитетом по вопросам соблюдения
Орхусской конвенции по сообщению ACCC/C/2009/37 (Беларусь),
оценивается в качестве «вспомогательной меры, дополняющей
процедуру общественного участия как обязательной части процесса
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принятия решений», но не может рассматриваться как основное
средство обеспечения соблюдения ст. 6 Орхусской конвенции [649].
К сожалению, правовая регламентация общественной экологической
экспертизы в Республике Беларусь, как и общественного участия в
процедуре ОВОС, не позволяет обеспечить реализацию требований
ст. 6 Орхусской конвенции. Кроме уже отмеченных ранее противоречий, здесь хотелось бы обратить внимание еще и на то, что и при
проведении общественной экологической экспертизы и общественных обсуждений отчета об ОВОС ограничен законодательством по
сравнению с Орхусской конвенцией состав представителей общественности, прежде всего заинтересованной общественности, которая может принимать участие в обсуждении. Так, применительно к
обсуждению материалов ОВОС речь идет об общественности, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при реализации
проектных решений, а при проведении общественной экологической
экспертизы — о зарегистрированных в Республике Беларусь общественных объединениях, осуществляющих деятельность в области
охраны окружающей среды, гражданах Республики Беларусь. Мы
уже обращали внимание на проблему правового определения заинтересованной общественности в исследуемых отношениях. Здесь же
отметим, что содержание понятия «заинтересованная общественность», использованного в Орхусской конвенции, значительно более
широкое, чем используемое в национальных процедурах общественного обсуждения материалов по ОВОС и общественной экологической экспертизе, и включает общественность, которая затрагивается
или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам,
касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе, включая неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды (ст. 2 Орхусской
конвенции).
Что же касается обязанностей государственных органов обеспечивать общественность информацией о планируемом виде деятельности без соответствующего запроса, собирать замечания, мнения,
комментарии общественности и надлежащим образом отражать их в
принимаемом решении, то, по нашему мнению, регламентация этих
обязанностей в национальном законодательстве недостаточна с точки зрения требований ст. 6 Орхусской конвенции.
Действительно, законодательно установлена обязанность информировать общественность о заявлениях на получение комплексного
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природоохранного разрешения, а поступившие обращения общественности учитываются государственным органом, принимающим
решение о выдаче соответствующего разрешения [538]. Нормативно
определен порядок уведомления общественности и проведения
собрания для обсуждения с общественностью вопросов планируемых удаления, пересадки объектов растительного мира и учета
общественного мнения по указанному вопросу [539]. Обязанность
государственных органов информировать общественность об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в
частности, посредством проведения общественного обсуждения
градостроительных проектов [436], одной из форм которого является
информирование общественности и анализ общественного мнения
[535] закреплена ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики
Беларусь». Однако эта новация белорусского законодателя не применима к экологически значимым решениям по конкретным видам
деятельности, поскольку подобная форма общественного обсуждения касается объектов, по общему правилу не подпадающих под ст.
6 международного договора, а именно: генеральных планов городов,
схем комплексной территориальной организации областей, административно-территориальных и территориальных единиц и т. д. Пункт
19 Положения о порядке проведения общественных обсуждений
в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в ряду объектов обсуждения с общественностью в форме
информирования общественности и анализа общественного мнения
упоминает об архитектурно-планировочных концепциях объектов
строительства. Тем не менее мы констатируем несоответствие и этой
новеллы белорусского законодательства положениям ст. 6 Орхусской
конвенции, поскольку информация об архитектурно-планировочных
концепциях объектов строительства, представляемая для общественного обсуждения, не содержит упоминания о том, какой вид
деятельности на данном объекте планируется, какая экологическая
информация, касающаяся планируемого вида деятельности, имеется в наличии, охватывается ли вид деятельности национальной или
трансграничной процедурой воздействия на окружающую среду.
В отношении других конкретных видов деятельности информирование без запроса осуществляется только в рамках процедуры ОВОС и связано с обсуждением отчета об ОВОС, что, как мы
отмечали ранее, демонстрирует значительно более узкий подход,
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нежели предусмотрен Орхусской конвенцией. К сожалению, новации
Закона 2015 не изменили ранее закрепленного подхода, поскольку,
ст. 15-2 фактически исключила решения государственных органов о
реализации конкретных видов деятельности, подпадающих под ст.
6 Орхусской конвенции, из перечня видов решений, относящихся к
экологически значимым. Кроме того, в ч. 2 ст. 15-2 продекларировано
уже известное положение: «В случае если в соответствии с законодательством Республики Беларусь о государственной экологической
экспертизе для объектов проводится оценка воздействия на окружающую среду, общественному обсуждению подлежат также отчеты об
оценке воздействия на окружающую среду». Совершенно очевидно,
что такой узкий подход, зафиксированный на уровне законодательного акта, не позволит формировать адекватное, соответствующее
требованиям ст. 6 Орхусской конвенции, правовое обеспечение участия общественности в принятии экологически значимых решений
по конкретным видам деятельности в иных актах законодательства
Республики Беларусь.
По нашему мнению, с целью имплементации положений ст 6
Орхусской конвенции потребуется внесение изменений в ст. 15-2
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»,
направленных на включение в состав «экологически значимых решений» решений государственных органов по конкретным видам
деятельности. Правовое обоснование определения конкретных видов
деятельности и видов экологически значимых решений приведено
выше в этой главе. Принципиально важным также представляется
закрепление в законе и разработанном на его основе ином акте законодательства обязанностей государственных органов обеспечить
участие общественности в процессе принятия решений по конкретным видам деятельности в различных формах: непосредственного
участия в собраниях, публичных слушаниях; сбора комментариев
общественности, направляемых непосредственно государственному
органу без проведения публичных мероприятий. Важнейшими принципами правового обеспечения участия общественности в данном
случае являются принципы: раннего информирования о принятии
планируемого решения; сбора государственным органом, ответственным за принятие решения, любых замечаний, комментариев, мнений
общественности; обязательность отражения результатов участия
общественности в соответствующем экологически значимом решении. Очевидно, что определение момента раннего информирования
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общественности будет различаться в зависимости от вида принимаемого решения. Так, применительно к планируемым экологически
значимым решениям, связанным с проведением строительных работ,
информирование общественности о планируемом виде деятельности,
заявке, по которой будет приниматься решение, и т. д. в соответствии
с п. 2 ст. 6 Орхусской конвенции и сбор комментариев, замечаний
должны начинаться до выдачи акта выбора места размещения земельного участка, решения о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, решений государственных
органов о размещении ядерной установки и (или) пункта хранения.
Соответственно, результаты участия общественности должны быть
отражены в разрешении на производство строительно-монтажных
работ или, как вариант, в решении в виде заключения государственной экологической экспертизы, которое является одним из оснований
для санкционирования строительства. Закрепленные в законодательстве правовые формы общественного участия, а именно общественные обсуждения отчетов об ОВОС, общественная экологическая
экспертиза, не удовлетворяют комплексу требований ст. 6 Орхусской
конвенции, поэтому не могут рассматриваться как имплементирующие положения международного соглашения. Рассматривая их в
качестве дополнительных средств обеспечения участия общественности в принятии экологически значимых решений по конкретным
видам деятельности, мы отстаиваем необходимость закрепления в
акте законодательства особой процедуры участия общественности,
сопряженной с процессом принятия решений, сочетающей в себе регулирование надлежащего информирования общественности, сбора
комментариев от нее при проведении собраний, публичных слушаний, так и вне публичных мероприятий, и отражения результатов
участия общественности в соответствующем решении.
Реализация изложенных предложений позволит обеспечить имплементацию положений Орхусской конвенции в законодательство
Республики Беларусь, прозрачность и демократичность принятия
решений по конкретным видам деятельности.
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4.4. Проблемы правового обеспечения участия общественности
в принятии планов, программ, связанных с окружающей
средой, нормативных правовых актов, которые могут оказать
существенное воздействие на окружающую среду
Орхусская конвенция, устанавливая требования, обеспечивающие участие общественности в принятии государственных решений,
кроме решений по конкретным видам деятельности (ст. 6), выделяет
еще две группы решений стратегического уровня: планы, программы, политику, связанные с окружающей средой (ст. 7); нормативные
положения, имеющие непосредственную исполнительную силу, и
(или) общеприменимые юридически обязательные нормативные
акты (ст. 8).
Следует отметить, что в отечественной литературе исследователи
обращались к проблематике правового обеспечения участия общественности в решении вопросов, связанных с окружающей средой,
в том числе применительно к вопросам относительно планов и программ в данной сфере. Однако в одних случаях эти вопросы раскрывались в достаточно общем виде без детального анализа, что было
связано с необходимостью компактного представления материала
в учебном пособии [637, с. 72–79], в других случаях исследования
касались лишь планов и программ в области охраны окружающей
среды и природопользования [318, c.183–185], что, по нашему
мнению, отражает более узкий, чем предусмотрено Орхусской конвенцией, подход, в третьих-анализировались лишь закрепленные в
национальном законодательстве формы участия общественности в
указанных процессах, и в меньшей степени было уделено внимание
анализу содержательного соответствия законодательства нормам
Орхусской конвенции [131]. Мы также хотели бы отметить, что проблемы правового обеспечения участия общественности в подготовке
нормативных правовых актов, которые могут оказать существенное
воздействие на окружающую среду, в отечественной литературе исследованы недостаточно.
Автор особо хотел бы акцентировать внимание на проблеме
выявления базовых принципов участия общественности в решении
вопросов, связанных с окружающей средой, применительно к разработке планов и программ, нормативных правовых актов в исследуемой области отношений, закрепленных в Орхусской конвенции, а
также направлений наиболее полной и адекватной имплементации
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соответствующих положений международного соглашения в национальное законодательство. Подчеркнем, что непосредственное применение положений Орхусской конвенции, возможность которого
предусматривается ст. 33 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь» [384], во многих случаях
весьма затруднительно, поскольку для этого необходимо наличие
определенной институциональной структуры, процедур в национальной правовой системе, которые применительно к исследуемому
вопросу не сформированы в достаточной степени.
Итак, ст. 7 Орхусской конвенции закрепляет, что «каждая Сторона
предусматривает соответствующие практические и (или) другие положения в отношении участия общественности в рамках открытой и
справедливой структуры в процессе подготовки планов и программ,
связанных с окружающей средой, представляя общественности
необходимую информацию. В рамках этой структуры применяются п. п. 3, 4 и 8 ст. 6 Орхусской конвенции…». В свою очередь п.
3 ст. 6 конвенции гласит, что «процедуры участия общественности
предусматривают разумные сроки осуществления различных этапов,
которые обеспечивают достаточное время для информирования общественности в соответствии с пунктом 2 выше и подготовки и эффективного участия общественности в процессе принятия решений
по вопросам, касающимся окружающей среды»; п. 4 ст. 6 — «каждая
Сторона обеспечивает участие общественности уже на самом раннем
этапе, когда открыты все возможности для рассмотрения различных
вариантов и когда может быть обеспечено эффективное участие общественности»; п. 8 ст. 6 — «каждая Сторона обеспечивает, чтобы в
соответствующем решении надлежащим образом были отражены результаты участия общественности». В свою очередь ст. 8 Орхусской
конвенции фиксирует обязанность государства содействовать эффективному участию общественности в подготовке государственными
органами нормативных положений, имеющих непосредственную
исполнительную силу, и (или) общеприменимых юридически обязательных нормативных актов. С этой целью должны устанавливаться
сроки, достаточные для обеспечения эффективного участия; проекты
актов должны публиковаться или предоставляться общественности
иным путем; общественности должна предоставляться возможность
представить замечания непосредственно или через представительные консультативные органы; результаты участия общественности
должны учитываться в максимально возможной степени.
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Анализ норм международного соглашения позволяет сформулировать принципы правового обеспечения участия общественности
в решении вопросов, касающихся планов, программ, связанных с
окружающей средой, которые должны быть отражены в национальном законодательстве в процессе имплементации конвенции:
процесс подготовки планов и программ, связанных с окружающей средой, должен быть открытым для участия общественности;
государственные органы обязаны выявить заинтересованную
общественность и предоставлять ей в указанном процессе необходимую информацию путем публичного уведомления либо в индивидуальном порядке;
заинтересованная общественность должна быть адекватно,
своевременно, эффективно проинформирована на самом начальном
этапе процедуры разработки планов и программ о плане, программе,
государственном органе, ответственном за его (ее) принятие, о процедуре разработки плана, программы (начале ее, возможностях для
общественности, времени и месте любого намечаемого публичного
обсуждения плана, программы, о наличии государственного органа,
где можно получить информацию и куда информация должна быть
представлена для рассмотрения общественностью, о наличии органа
(лица), которому можно направлять замечания или вопросы, сроках
представления замечаний), об охвате плана, программы национальной или трансграничной процедурой оценки воздействия на окружающую среду;
в решении об утверждении плана, программы надлежащим образом должны быть отражены результаты участия общественности.
Следует особо отметить, что в целях формирования адекватного
принципам конвенции правового регулирования участия общественности в решении вопросов, касающихся планов, программ, связанных
с окружающей средой, необходимо идентифицировать круг этих планов и программ. На наш взгляд, вопрос, связан ли план или программа
с окружающей средой, должен решаться с учетом определения правового понятия «окружающая среда». Европейские эксперты, пользуясь
приемом логического толкования, предлагают формулировать его
исходя из содержательного смысла понятия «экологической информации», содержащегося в п. 3 ст. 2 Орхусской конвенции [506, c.189].
В свою очередь Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет окружающую среду как совокупность
компонентов природной среды (земля (включая почвы), недра,
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воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также
озоновый слой и околоземное космическое пространство), природных (естественная экологическая система, природный ландшафт
и составляющие их компоненты природной среды, сохранившие
свои природные свойства), и природно-антропогенных объектов
(природные объекты, измененные в результате хозяйственной и иной
деятельности, и (или) объекты, созданные человеком, обладающие
свойствами природного объекта и имеющие рекреационное и защитное значение), а также антропогенных объектов (объектов, созданных человеком для обеспечения его социальных потребностей и не
обладающих свойствами природных объектов).
Такое содержательно широкое закрепление понятия окружающей
среды отечественным законодателем позволяет в контексте нашего
исследования сделать вывод о том, что к категории планов и программ, связанных с окружающей средой, следует отнести не только
планы и программы в области охраны окружающей среды, но и планы и программы различного уровня в области землепользования, недропользования, лесопользования, водопользования и использования
водных ресурсов, мелиорации, градостроительства и развития территорий, транспорта, туризма, энергетики, здравоохранения, развития
промышленности, обращения с отходами и т. п.
Следует признать, что законодательные акты Республики
Беларусь содержат отдельные положения об участии общественности в решении вопросов, касающихся отдельных планов и программ,
связанных с окружающей средой. Так, подобная норма содержится, в
частности, в ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Нормы о праве граждан, общественных объединений
на участие в рассмотрении затрагивающих их интересы вопросов,
связанных с изъятием и предоставлением земельных участков,
изъятием, использованием, охраной, защитой государственного
лесного фонда и воспроизводством лесов, обращением с объектами растительного мира, закреплены в ст. 22 Кодекса Республики
Беларусь о земле, ст. 14 Лесного кодекса Республики Беларусь, ст. ст.
16 и 17 Закона Республики Беларусь «О растительном мире». Закон
Республики Беларусь «О животном мире» содержит общую норму ст.
13 об участии граждан, общественных объединений в «принятии затрагивающих их права и законные интересы государственных решений, связанных с охраной и использованием животного мира, через
местные референдумы, собрания и иные формы прямого участия в
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государственных и общественных делах в соответствии с законодательством». Согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об особо
охраняемых природных территориях» «граждане и общественные
организации (объединения) имеют право вносить предложения и
оказывать содействие государственным органам в осуществлении
мероприятий по организации, функционированию, охране и использованию особо охраняемых природных территорий. Государственные
органы должны рассматривать предложения граждан и общественных организаций (объединений) при принятии решений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий, а также установлении режима их
охраны и использования». Таким образом, мы можем констатировать
наличие ряда норм общего характера, закрепленных в законодательных актах, закрепляющих права общественности участвовать в разработке проектов планов и программ в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.
С другой стороны, Кодекс о недрах, Законы Республики Беларусь
«О санитарно-эпидемическом благополучии населения», «О питьевом водоснабжении», «Об охране озонового слоя», «О безопасности
генно-инженерной деятельности», «Об обращении с отходами», «Об
охране атмосферного воздуха», «О мелиорации земель» не содержат каких-либо упоминаний о правах общественности участвовать
в решении вопросов, касающихся планов, программ, связанных с
окружающей средой.
На основе анализа законодательства автором был сделан вывод
о декларативности норм о праве граждан на участие в обсуждении,
принятии планов, программ, связанных с окружающей средой, поскольку не были сформулированы и закреплены в нормативных правовых актах обязанности государственных органов по обеспечению
участия общественности в процессе планирования на различных его
этапах (этапе объявления о начале разработки, уведомления заинтересованной общественности, сбора комментариев от общественности,
общественных обсуждений и т. п). В отдельных актах закреплялась
концепция участия общественности в процессе планирования через
инициативную деятельность — местные собрания, референдумы и
иные формы прямого участия. Однако подобный подход законодателя
был оценен как малоэффективный с точки зрения целей имплементации положений Орхусской конвенции, поскольку конвенци, прежде всего устанавливает четкие обязанности для государственных
223

органов, посредством выполнения которых возможна реализация
прав общественности на участие в принятии планов, программ, связанных с окружающей средой. Подход же белорусского законодателя
был основан на установлении декларативного права на участие без
формулирования четких обязанностей государственных органов обеспечить это участие на основе выделенных ранее принципов [257,
c. 130–143].
Анализ законодательства в исследуемой области отношений
в бывших республиках СССР позволил автору выявить сходные с
законодательством Республики Беларусь проблемы: фрагментарность правового регулирования участия общественности в решении
вопросов, касающихся планов, программ, связанных с окружающей
средой, отсутствие детального правового регулирования с учетом
положений ст. 7 Орхусской конвенции [286, с. 24–40].
Отметим, что в 2006–2011 годах в Республике Беларусь наметилась тенденция утверждения специальных актов, регулирующих
отношения в области участия общественности в решении вопросов,
касающихся отдельных видов планов, программ, связанных с окружающей средой. Так, ст. 40 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» закрепила право общественности на участие
в обсуждении государственных целевых программ в области использования атомной энергии [439]. На основе нормы было утверждено
Положение о порядке обсуждения вопросов в области использования
атомной энергии с участием общественных объединений, иных организаций и граждан, впоследствии отмененное [530]. Статья 4 Закона
Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной, и
строительной деятельности» зафиксировала право физических лиц
на участие в градостроительном планировании развития территорий,
в том числе населенных пунктов. В развитие указанной нормы на
уровне административно-территориальных единиц был принят ряд
Инструкций о порядке организации и проведения общественного обсуждения градостроительных проектов, вопросов благоустройства,
жилищного и иного строительства (решение Мингорисполкома от 20
апреля 2006 г. № 718, решение Брестского областного исполнительного комитета от 16 октября 2007 г. № 844, решение Могилевского
областного исполнительного комитета от 24 января 2008 г. № 1-26).
В настоящее время в развитие положений Закона Республики Беларусь
«Об архитектурной, градостроительной, и строительной деятельности» принято Положение о порядке проведения общественных
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обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности [535], регулирующее отношения в области
обсуждения с общественностью планов, схем, концепций и программ
в области градостроительной деятельности. Уместно отметить также
недавно появившуюся в законодательстве новацию — планы управления особо охраняемыми природными территориями, необходимость разработки и утверждения которых была закреплена Законом
Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» и принятыми на его основе Правилами подготовки планов
управления особо охраняемыми природными территориями [542], в
которых предусмотрена необходимость обсуждения подобных планов с общественностью путем проведения общественных слушаний.
Упомянутые примеры в области нормотворчества демонстрировали попытки законодателя обеспечить участие общественности в
разработке отдельных видов планов, программ, связанных с окружающей средой. Давая оценку выявленной тенденции, автор ранее
уже высказывал свое негативное отношение к избранному подходу
законодателя разрабатывать специальные акты законодательства
применительно к отдельным видам планов и программ, связанным
с окружающей средой [257]. Отсутствие системного подхода не позволяло обеспечить учет соответствующих положений Орхусской
конвенции в полном объеме при разработке указанных нормативных
правовых актов, несовершенства которых проявлялись прежде всего
в отсутствии четкой регламентации обязанностей государственных
органов относительно организации участия общественности, в установлении весьма краткосрочного периода для рассмотрения планов
и программ общественностью, в отсутствии критериев для определения кругов общественности, которые могут принимать участие в
процессе подготовки планов и программ, связанных с окружающей
средой, как это закреплено в ст. 7 Орхусской конвенции.
Что же касается регламентации обязанностей государственных
органов в части обеспечения участия общественности в подготовке
нормативных правовых актов, которые могут оказать существенное
воздействие на окружающую среду, как того требует ст. 8 Орхусской
конвенции, то, по нашему мнению, она весьма абстрактна и неразвита.
Действительно, в Республике Беларусь есть примеры представления
общественности проектов законов [33], иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, разрабатываемых, в
частности, Минприроды и размещаемых на сайте министерства [556].
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Однако подобная практика базируется не на нормативных предписаниях, обязательных к исполнению, а на инициативных проявлениях
отдельных субъектов, участников нормотворческой деятельности,
поэтому она отличается несистематичностью и фрагментарностью.
В свою очередь принцип гласности в деятельности нормотворческих
органов, закрепленный в Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» (ст. 8), обеспечивает информирование граждан
различными способами не о проектах актов, а об уже принятых
нормативных правовых актах. Более того, норма закона говорит о
праве, а не об обязанности нормотворческого органа (должностного
лица) вынести проект нормативного правового акта на публичное
(всенародное, общественное или профессиональное) обсуждение.
Интересно, что, очевидно, в силу особой значимости в настоящее
время нормативно определен порядок организации общественного
обсуждения проектов нормативных правовых актов по развитию
предпринимательства [401]. В то же время обязанности государственных органов обеспечить участие общественности в принятии
нормативных правовых актов, которые могут оказать существенное
воздействие на окружающую среду, не закреплены законодательно,
не определен порядок организации общественного обсуждения проектов таких актов. Принимая во внимание данные обстоятельства,
по нашему мнению, высказанная в белорусской юридической литературе точка зрения о соответствии Закона Республики Беларусь «О
нормативных правовых актах» принципам Орхусской конвенции нам
представляется весьма спорной [318, c. 186–188].
Совершенно очевидно, что назрела насущная необходимость
совершенствования законодательства Республики Беларусь в исследуемой области отношений. Следует признать, что определенные
перспективы в разрешении выявленных противоречий и проблем
появились в связи с принятием Закона 2015 года, в ст. 15-2 которого
закреплено право граждан и юридических лиц принимать участие
в общественных обсуждениях проектов экологически значимых
решений, к числу которых отнесены концепции, программы, планы,
схемы, реализация которых оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с использованием природных ресурсов,
а также изменений и дополнений к ним, не носящих технического
характера; нормативных правовых актов Республики Беларусь
(в части положений, направленных на регулирование отношений,
связанных с осуществлением хозяйственной и иной деятельности,
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относящейся к экологически опасной согласно критериям, определяемым Президентом Республики Беларусь или уполномоченным
им на то государственным органом). Позитивность подхода, закрепленного законодателем в указанной норме Закона 2015 года, заключается прежде всего в определении более широкого, чем это было
ранее, круга проектов планов и программ, связанным с окружающей
средой, изменений и дополнений к ним, нормативных правовых
актов, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду, в качестве объектов общественного обсуждения; в
формулировании ряда существенных обязанностей государственных
органов, принимающих, утверждающих планы и программы, либо
осуществляющих подготовку проектов нормативных правовых актов, относительно обнародования проекта плана, программы, нормативного правового акта, рассмотрения замечаний и предложений
общественности при доработке соответствующих проектов решений.
Автор также позитивно оценивает подход более детального определения порядка организации и проведения общественных обсуждений
проектов экологически значимых решений стратегического уровня,
учета принятых решений посредством принятия нормативного правового акта Совета Министров Республики Беларусь, положения
которого следует формулировать, принимая во внимание следующие
принципы: процесс подготовки соответствующих планов и программ
должен быть открытым для участия общественности; государственные органы обязаны выявить заинтересованную общественность и
предоставлять ей в указанном процессе необходимую информацию
путем публичного уведомления либо в индивидуальном порядке;
заинтересованная общественность должна быть адекватно, своевременно, эффективно проинформирована на самом начальном этапе
процедуры разработки планов и программ о плане, программе, государственном органе, ответственном за его (ее) принятие, о процедуре разработки плана, программы (начале ее, возможностях для
общественности, времени и месте любого намечаемого публичного
обсуждения плана, программы, наличии государственного органа,
где можно получить информацию и куда информация должна быть
представлена для рассмотрения общественностью, наличии органа
(лица), которому можно направлять замечания или вопросы, сроках
представления замечаний); в решении об утверждении плана, программы надлежащим образом должны быть отражены результаты
участия общественности.
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Кроме этого, автор полагает, что включение в круг экологически
значимых решений, относящихся к объектам обсуждения с общественностью, нормативных правовых актов Республики Беларусь,
настоятельно потребует отражения соответствующего подхода также и в законодательстве, обеспечивающем разработку и принятие
нормативных правовых актов. Так, в Законе Республики Беларусь
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» в гл. 12,
посвященной вопросам подготовке нормативных правовых актов, по
нашему мнению, необходимо зафиксировать принцип обязательности обсуждения с общественностью нормативных правовых актов,
относящихся к экологически значимым решениям, в соответствии
с требованиями законодательства об охране окружающей среды.
Инструкция о порядке подготовки проектов нормативных правовых актов республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь [408], также должна быть дополнена положениями, которые позволяют осуществить обсуждение
с общественностью проектов нормативных правовых актов, относящихся к экологически значимым решениям. В частности, мы предлагаем дополнить ее п. 18-2 следующего содержания:
«18-2. Проекты нормативных правовых актов, относящихся к
экологически значимым решениям, размещаются на сайте государственного органа и иной организации, разрабатывающих проект акта.
Дополнительно к согласованию, проведение которого предусмотрено
Регламентом Совета Министров Республики Беларусь, по усмотрению государственного органа и иной организации разрабатываемый
проект акта может направляться письменно на согласование заинтересованным государственным органам и иным организациям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность в области
охраны окружающей среды.
Срок обязательного общественного обсуждения и согласования
проектов актов, относящихся к экологически значимым решениям,
определяется государственным органом, иной организацией, разрабатывающей проект акта, исходя из специфики регулируемых общественных отношений, но не может составлять менее 15 календарных
дней со дня размещения на сайте государственного органа и иной
организации, разрабатывающих проект акта.
Государственный орган и иная организация, разрабатывающая проект акта, ведет учет и рассматривает все предложения,
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поступившие в установленный срок в электронной или письменной
форме по результатам обязательного общественного обсуждения
проекта акта.
Если по результатам обязательного общественного обсуждения
и согласования проекта акта заинтересованными государственными
органами и иными организациями, общественными объединениями,
осуществляющими деятельность в области охраны окружающей
среды, высказаны замечания и предложения, ответственные за подготовку проекта акта принимают меры по устранению разногласий,
в том числе и путем проведения совещаний для обсуждения несогласованных позиций.
Проект акта после устранения имеющихся разногласий либо
при их наличии может быть повторно размещен на сайте государственного органа и иной организации, разрабатывающих его, для
общественного обсуждения и направлен письменно на согласование
заинтересованным государственным органам и иным организациям,
общественным объединениям, осуществляющим деятельность в области охраны окружающей среды.
Государственный орган и иная организация, разрабатывающая
проект акта, не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока общественного обсуждения обязана разместить на сайте сводку
предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения, с
указанием информации о причинах и соображениях, позволивших
учитывать либо не учитывать предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения.
Проекты актов, в отношении которых законодательством предусмотрено обязательное общественное обсуждение, вносятся в Совет
Министров Республики Беларусь с приложением к ним информации
о результатах общественного обсуждения.».
Синхронизация внесения изменений, касающихся правового
обеспечения обсуждения с общественностью проектов экологически
значимых решений нормативно-правовой природы, в законодательстве об охране окружающей среды и в законодательстве о нормативных правовых актах позволит обеспечить эффективность правового
регулирования исследуемых отношений с учетом норм и принципов
международных соглашений Республики Беларусь.
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4.5. Проблемы правовой регламентации стратегической
экологической оценки
В контексте исследуемых проблем правового обеспечения участия общественности в принятии экологически значимых решений
в Республике Беларусь весьма актуальным представляется рассмотрение перспектив правовой регламентации стратегической экологической оценки (далее–СЭО), особенно принимая во внимание
значительную роль общественности в этом процессе.
СЭО в литературе рассматривается в качестве систематического
процесса оценки последствий, влияющих на окружающую среду, в
результате возможной реализации документов стратегического уровня государственного планирования — политик, планов, программ
(далее-планы и программы) с целью обеспечения экологической
безопасности их выполнения, принятия решений об их утверждении
с учетом не только экономических и социальных аспектов, но и экологических угроз [645, c. 625].
Исследователи выделяют принципы эффективной СЭО: синхронизация СЭО с процессом разработки плана и программы; инициирование СЭО на ранних этапах планирования, когда все альтернативы и
варианты действий доступны для рассмотрения заинтересованными
сторонами, в том числе общественностью; обязательная оценка альтернатив плану и программе в ходе СЭО; предоставление адекватных
возможностей для участия в СЭО заинтересованным сторонам, в том
числе общественности посредством консультаций, начиная с ранней
стадии процесса планирования и с использованием четко определенных в законодательстве процедур их участия; применение адекватных и эффективных методик анализа влияния плана и программы
на состояние окружающей среды и здоровье населения [656; 671].
Характеризуя СЭО как правовой инструмент эффективного планирования, исследователи обращают внимание прежде всего на ее
«сильные стороны»: она помогает значительно снизить негативные
последствия на окружающую среду предложенных государственных
планов/программ; рассматривается в качестве одного из важнейших
механизмов, который способствует устойчивому развитию государства; улучшает эффективность принятия государственных решений
и повышает качество государственного управления; обеспечивает
принятие взвешенных решений на макроэкономическом уровне с
учетом требований охраны окружающей среды и здоровья населения,
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мнения общественности, способствует расширению международного сотрудничества. Немаловажно, что СЭО позволяет субъектам,
принимающим государственные решения относительно плана/программы, учитывать на самых ранних этапах процесса планирования
точку зрения заинтересованных лиц. Соответственно, это снижает
вероятность возникновения конфликтных ситуаций в процессе принятия решений уже по конкретным проектам строительства предприятий, размещения объектов, оказывающих значительное влияние на
окружающую среду и здоровье граждан.
В качестве недостатка или «слабой стороны» СЭО часто называют увеличение расходов на разработку планов и программ. Так, по
подсчетам зарубежных исследователей введение СЭО в процесс территориального планирования на региональном уровне обычно увеличивает смету расходов на планирование на 5-10 процентов. Однако
по мнению аналитиков такие расходы можно считать незначительными по сравнению с общими расходами на реализацию документов
стратегического планирования, а также с теми расходами, которые
могут появиться в связи с причинением вреда окружающей среде и
здоровью граждан в результате реализации соответствующего плана
и программы. СЭО, сопровождающая процесс разработки плана или
программы в целом, обычно стоит меньше и является более эффективной, чем экологическая оценка, выполняемая после завершения
цикла планирования [671].
Впервые принципы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой крупномасштабной хозяйственной деятельности
были отражены в США — в Федеральном Законе «О национальной
политике в области окружающей среды» в 1969 году. Важнейшим
положением этого закона было введение обязанности федеральных ведомств разрабатывать декларации об оценке воздействия
на окружающую среду планов и программ, обеспечивать доступность процесса для общественности, иных заинтересованных лиц,
возможность сбора комментариев и рекомендаций, обязательный
их учет при принятии решения о реализации планов, программ.
Впоследствии процедуры оценки воздействия на окружающую среду планов и программ были введены в других странах. Так, страны
Европейского союза формируют свое законодательство относительно СЭО на основе специальной Директивы 2001/42 Европейского
Парламента и Совета об оценке последствий некоторых планов и
программ для окружающей среды [670], которая во многих позициях
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совпадает с принципами Протокола по СЭО к Конвенции Эспо
[562]. В настоящее время ежегодно около 1 500 СЭО проводится в
Финляндии, 400-500 — в Великобритании и Франции, около 270 —
в Австрии [644].
Активно формируется законодательство о СЭО в новых независимых государствах. Так, в Армении в 2014 году принят Закон об ОВОС
и экспертизе, включающий отдельные элементы СЭО, разрабатываются проекты Закона о СЭО в Молдове и Украине, проект Кодекса
об экологической оценке Грузии, проект дополнений к Закону об
экологических оценках, регулирующих отношения при проведении
ОВОС, СЭО, экологической экспертизе Азербайджана [158]. В п. 11
Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года предусмотрено
создание нормативной правовой базы внедрения и применения
СЭО при принятии планов и программ, реализация которых может
оказать воздействие на окружающую среду [511]. Распоряжением
Правительства Российской Федерации [482] Министерству охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации
поручено подготовить проект федерального закона о ратификации
Протокола по СЭО. Следует отметить, что наибольшую активность в
законотворческом процессе относительно внедрения СЭО проявляют
страны, являющиеся Сторонами Протокола по СЭО, стремящиеся
имплементировать положения международного соглашения в национальную правовую систему [232; 282; 286; 287].
Анализ законодательства позволяет выделить ряд правовых факторов, определяющих необходимость внедрения СЭО в Республике
Беларусь. Прежде всего следует отметить международно-правовые
предпосылки. Так, Беларусь является Стороной Конвенции Эспо,
которая вступила в силу для республики 8 февраля 2006 г. Статья 7
конвенции закрепляет, что «Стороны стремятся применять принципы оценки воздействия на окружающую среду к политике, планам
и программам». Республика Беларусь демонстрирует активность
в направлении присоединения к Протоколу по СЭО. Так, в августе
2007 г. решением коллегии Минприроды была одобрена Стратегия
развития потенциала в области СЭО в Республике Беларусь. Кроме
того, ряд иных международных соглашений, стороной которых является Республика Беларусь, также содержат положения относительно
необходимости внедрения подходов СЭО в практику разработки планов и программ, которые могут оказать воздействие на окружающую
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среду: Орхусская конвенция, Конвенция о биологическом разнообразии, РКИК ООН и др.
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 года в качестве
перспектив первого этапа реализации стратегии определила необходимость развития институционального потенциала в области СЭО
[352, с. 108]. Все чаще СЭО, как современный элемент эффективного
планирования, основанный на принципах устойчивого развития, используется международными финансовыми организациями и институтами в программной деятельности, опосредующей предоставление
средств международной технической помощи, займов, в том числе
Республике Беларусь [584].
Указанные обстоятельства в совокупности, по нашему мнению,
служат предпосылками для внедрения принципов и подходов СЭО в
законодательство Республики Беларусь.
Важно иметь в виду, что Протокол по СЭО к числу планов и программ, в отношении которых установлены требования о проведении
СЭО, относит не все планы и программы, а прежде всего планы и
программы, а также изменения к ним, принимаемые государственными органами, разрабатываемые для сельского хозяйства, лесоводства,
рыболовства, энергетики, промышленности, транспорта, регионального развития, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских районов
или землепользования и которые определяют основу для выдачи в
будущем разрешений на реализацию проектов, перечисленных в
Приложении 1 и любых других проектов Приложения 2 Протокола,
которые требуют оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с национальным законодательством» (ст. 4.2).
В то же время не подпадают под действие Протокола по СЭО
«планы и программы, единственной целью которых является обслуживание потребностей, связанных с национальной обороной, или
чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере; финансовые или
бюджетные планы и программы».
С другой стороны, Протоколом по СЭО (ст. ст. 4, 5) закреплены
принципы определенной гибкости в отборе планов и программ, подпадающих под СЭО: Сторона может принять решение о проведении
СЭО в отношении плана и программы, которые не охватываются ст.
4.2, на основе предположения о «существенных экологических, в том
числе и для здоровья населения последствиях» (ст. 5).
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Характерной чертой СЭО выступают обязательные требования
об обеспечении участия общественности в ее проведении: орган,
ответственный за проведение СЭО, обязан обеспечить заблаговременные, своевременные и эффективные возможности для участия
общественности в СЭО планов/программ, когда еще возможен выбор
любого из вариантов плана/программы (ст. 8.1); проект плана и программы, а также экологический доклад по результатам СЭО должны
быть своевременно доступными для общественности (ст. 8.2); орган,
ответственный за проведение СЭО, обязан выявить заинтересованную общественность, включая соответствующие неправительственные организации (ст. 8.3); заинтересованной общественности должна
быть предоставлена возможность высказать свое мнение по проекту
плана и программы, а также по экологическому докладу в разумные
сроки (ст. ст. 8.4, 10.4); должны быть определены и обнародованы
конкретные меры по информированию общественности и проведению консультаций с заинтересованной общественностью (ст. 8.5);
мнения, высказанные заинтересованной общественностью, должны
быть учтены при принятии решения об утверждении плана/ программы (ст. 11.1). В процессе СЭО общественности должны быть обеспечены права на получение информации: о выводах, сделанных в
процессе определения существенных последствий плана/программы
(ст. 5.4); о проекте плана и программы и экологическом докладе (ст.
ст. 8.2, 10.4); о конкретных мерах по информированию общественности и проведению консультаций с заинтересованной общественностью (ст. 8.5); об утверждении плана и программы и информация
о их утверждении (ст. 11.2); о результатах мониторинга реализуемых
плана, программы на предмет экологических последствий.
Протокол по СЭО не содержит определения понятий «заинтересованная общественность», «разумные сроки». В международной
и зарубежной практике правоприменения смысл данных правовых
понятий толкуется с учетом их содержания в Орхусской конвенции.
Так, согласно ст. 2.5 Орхусской конвенции заинтересованная общественность-«общественность, которая затрагивается или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся
окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом
процессе; для целей данного определения неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды и отвечающие
любым требованиям, предъявляемым национальным законодательством, считаются организациями, имеющими заинтересованность».
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Кроме требований обеспечения участия общественности в
процесс СЭО протокол требует предоставления природоохранным
органам и органам здравоохранения заблаговременной, своевременной и эффективной возможности выразить свое мнение по проекту
плана и программы и экологическому докладу (ст. 9.3). Императивно
консультации с природоохранными органами и органами здравоохранения должны иметь место на нескольких этапах процесса СЭО:
при выявлении существенных возможных последствий плана и программы, если это требуется для определения необходимости СЭО (ст.
5.2), при определении сферы охвата СЭО (ст. 6.2), при обсуждении
экологического доклада (ст. 9.3).
Важным компонентом СЭО являются также трансграничные
консультации по проекту плана, программы, которые должны проводиться в том случае, когда план, программа, осуществляемые в одной
стране, могут вызвать существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия на территории другой
страны (ст. ст. 10–11).
При принятии решения об утверждении плана и программы
должны быть учтены выводы экологического доклада, включая
предложенные меры по предотвращению, сокращению или смягчению неблагоприятных последствий осуществления различных
альтернативных вариантов плана или программы, а также мнения,
выраженные соответствующими природоохранными органами и
органами здравоохранения, заинтересованной общественностью
(ст. 11.1). После утверждения плана и программы необходимо проинформировать о принятом решении соответствующие природоохранные органы и органы здравоохранения, общественность, а также
любые затрагиваемые Стороны (ст. 11.2). Протокол по СЭО устанавливает также необходимость мониторинга существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий
осуществления утвержденного плана, программы (ст. 12). Задача
мониторинга — обнаружение непредусмотренных неблагоприятных
последствий и обеспечение возможности для принятия мер по исправлению положения (ст. 12.1). Следует отметить, что результаты мониторинга также должны быть доступны соответствующим природоохранным органам и органам здравоохранения, а также общественности
(ст. 12.2).
Таким образом, регламентация СЭО на основании Протокола
по СЭО отличается специальным объектом, множественностью
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субъектов-участников (инициатор и разработчик плана/программы,
природоохранные органы, органы здравоохранения, иные заинтересованные государственные органы, общественность, а с учетом
трансграничного воздействия, государственные органы и общественность затрагиваемой стороны), стадийностью процедуры, что,
безусловно, должно быть принято во внимание при разработке национальных правил реализации СЭО.
Анализ законодательства Республики Беларусь позволяет выделить в нем наличие отдельных элементов, имеющих отношение к
процедуре экологической оценки планов, программ, однако в целом
правовой механизм СЭО не сформирован в настоящее время. Так,
ст. 5 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической
экспертизе» в числе объектов государственной экологической экспертизы называет «проекты концепций, прогнозов, программ и схем
отраслевого развития, реализация которых связана с использованием
природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду; проекты ведения охотничьего хозяйства, рыбоводно-биологические обоснования, биологические обоснования зарыбления
рыболовных угодий, биологические обоснования на заготовку и
(или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и
рыболовства, а также изменения и дополнения к указанным проектам
и обоснованиям». Очевидно, что данный перечень планов, программ
более узкий по сравнению с ранее приведенным определением объектов СЭО в соответствии с Протоколом по СЭО. Кроме того, в нормах закона речь идет о проведении государственной экологической
экспертизы на соответствие проектной документации «требованиям
законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов», а не об оценке будущего воздействия плана, программы на окружающую среду и здоровье граждан,
как это предусмотрено в СЭО. Следует также отметить, что СЭО
планов, программ требует применения совершенно иных, нежели при
проведении оценок воздействия на окружающую среду проектов по
конкретным видам деятельности, методик прогнозирования экологических последствий.
Подчеркнем, что с юридической точки зрения процесс государственной экологической экспертизы, проводимой по завершении
разработки отдельных видов планов, программ не может рассматриваться как некий аналог СЭО в соответствии с требованиями
Протокола по СЭО, которая начинается на самых ранних этапах
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разработки плана, программы и включает оценку альтернатив, взаимодействие различных заинтересованных сторон (природоохранных
органов, органов здравоохранения, общественности и т. д.), возможности для учета мнения этих сторон. Кроме прочего, отечественное
законодательство требует существенного совершенствования в части надлежащего правового обеспечения участия общественности
в процесс проведения СЭО плана, программы. Так, в Положении
о порядке проведения государственной экологической экспертизы
отмечается, что при проведении государственной экологической экспертизы проектной или иной документации оценке подлежат, в том
числе, «учет мнения общественности по предлагаемым проектным
решениям». Однако, как следует из ст. 12 Закона «О государственной
экологической экспертизе», только в отношении градостроительных
проектов общего планирования, специального планирования, детального планирования, архитектурных проектов застройки территорий в
составе проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, должны содержаться результаты
обсуждений градостроительных проектов с общественностью, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при реализации
проектных решений. Следует отметить, что в последнее время законодатель предпринял попытку совершенствования законодательства
в части обеспечения участия общественности в процессе принятия
планов, программ, а также проектов по конкретным видам деятельности, утвердив Положение о порядке проведения общественной
экологической экспертизы. Однако данный документ не улучшил
ситуацию в правовом обеспечении участия общественности в проведении экологической оценки плана, программы с учетом принципов
Протокола по СЭО: перечень планов, программ весьма узок и касается
градостроительных планов; общественная экологическая экспертиза
может проводиться только тогда, когда проект уже подготовлен, то
есть на самом раннем этапе планирования общественность лишена
возможности участвовать в процессе оценки. Кроме того, законодательство не содержит четких правил и процедур, обеспечивающих
взаимодействие разработчика плана, программы с общественностью
и другими заинтересованными сторонами процесса оценки.
Таким образом, законодательство Республики Беларусь в области
экологической экспертизы не соответствует требованиям Протокола
по СЭО как по объектам, так и по содержанию процесса проведения
оценки воздействия планов, программ.
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Оценка потребностей в области совершенствования законодательства Республики Беларусь с учетом внедрения СЭО на основе
Протокола по СЭО должна принимать во внимание также особенности законодательства Республики Беларусь о планировании и прогнозировании. Следует отметить, что законодательство Республики
Беларусь об организации разработки и принятия документов стратегического уровня представлено значительным перечнем нормативных правовых актов, как уровня законодательных актов, так и иного
уровня нормативных правовых актов. В системе планов, программ
выделяют, в частности: государственные прогнозы социальноэкономического развития и программы социально-экономического
развития; прогнозы социально-экономического развития по народнохозяйственным комплексам и отраслям экономики, по административно-территориальным единицам [371]; государственные и
отраслевые программы различных уровней в области архитектуры и
градостроительства, градостроительные проекты, планы зонирования территорий [436]; государственные, региональные, отраслевые
программы, принимаемые в соответствии с компетенцией республиканских органов государственного управления [492]. В то же
время определить точное количество планов, программ Республики
Беларусь, удовлетворяющих анализируемым положениям Протокола
по СЭО, достаточно сложно, принимая во внимание комплексность
и целевой характер программ, различный уровень разработки и
утверждения, различные периоды, на которые программы разрабатываются. В этой связи мы позитивно оцениваем идею о создании и
поддержании в актуальном состоянии Реестра программ, финансируемых из государственного и местных бюджетов, который должно вести Министерство экономики Республики Беларусь, что закреплено
в Положении о порядке формирования, финансирования и контроля
за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ. К сожалению, указанный реестр не создан. Формирование
подобного реестра может создать основу для накопления объективной информации о действующих планах, программах, органах их
разработки и принятия, что в определенной степени станет залогом и
для эффективного внедрения СЭО в Республике Беларусь.
В настоящее время детально регламентированы порядки формирования и утверждения государственных, отраслевых и региональных
программ, государственных и отраслевых программ трех уровней
в области архитектуры и градостроительства, градостроительных
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проектов, планов зонирования территорий, отраслевых и региональных программ энергосбережения. Данные программы подвергаются
оценке и мониторингу относительно экономической эффективности,
однако оценка и мониторинг с учетом экологических факторов не
проводится.
Таким образом, мы констатируем, что в действующем законе,
регулирующем отношения в области проведения государственной
экологической экспертизы, отсутствуют правовые механизмы, позволяющие реализовывать Протокола по СЭО. Если градостроительная
документация достаточно определенно подпадает под экспертизу, то
в отношении планов, программ развития отдельных отраслей экономики, иных документов стратегического уровня, отсутствуют четкие,
обязывающие к тому нормы. Кроме того, как было отмечено ранее,
экологическая оценка, которая проводится в рамках экспертизы-это
оценка постфактум, а не включенная в процесс разработки плана,
программы. Консультации с органами охраны окружающей среды
проводятся в отношении уже разработанного плана, программы, а не
в процессе их разработки. Взаимодействие с органами здравоохранения также осуществляется на стадии завершения работ в форме
согласования, в ходе которых не проводится оценка воздействия планов, программ на здоровье населения. Также следует констатировать,
что, несмотря на то что в ряде законодательных актов Республики
Беларусь закреплен в общем виде принцип участия общественности
в процессе подготовки планов и программ, оказывающих влияние на
окружающую среду, в то же время в законодательстве отсутствуют
правовые механизмы (процедуры), позволяющие реализовать положения ст. 7 Орхусской конвенции.
Недавно в Беларуси была предпринята попытка регламентации СЭО на основе подготовки в новой редакции проекта Закона
«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» [370].
Непосредственно СЭО в проекте Закона посвящены ст. ст. 6 и 18, которые носят весьма общий характер, что не позволяет в настоящее время
составить детальное представление о перспективах организации и
проведении СЭО в Беларуси на основании представленного проекта.
Статья 18 проекта Закона отсылает к порядку организации СЭО, который планируется утвердить на уровне акта Минприроды. Принимая во
внимание характер норм–деклараций о СЭО в проекте Закона, не фиксирующих непосредственно права и обязанности различных субъектов
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отношений при проведении СЭО, мы полагаем, что подобный прием
юридической техники представляется весьма неудачным с учетом положения ст. 58 Конституции Республики Беларусь. Конституционная
норма закрепляет, что «никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией Республики
Беларусь и ее законами», что, по мнению автора, применительно к
правовой регламентации СЭО должно означать обязательность закрепления именно на уровне закона, а не иного акта законодательства,
обязанностей, возникающих у соответствующих государственных
органов, организаций относительно проведения СЭО.
Кроме того, у автора имеются иные замечания, касающиеся контекста представленного проекта Закона. Так, ст. 1 проекта содержит
следующее определение СЭО — «стратегическая экологическая
оценка-определение при разработке проектов программ, градостроительных проектов общего планирования городов (включая
внесение изменений и дополнений в них) вероятных воздействий
на окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений
окружающей среды, которые могут наступить при реализации
программ, градостроительных проектов общего планирования
городов». Анализ приведенного определения СЭО и других норм
проекта Закона позволяет автору сделать вывод о том, что разработчики исключили из сферы СЭО оценку вероятных, связанных
со здоровьем населения, последствий планов, программ, что нельзя
признать соответствующим нормам и принципам Протокола по
СЭО. Кроме того, определение СЭО в проекте Закона в ст. 1, а так
же другие его нормы не позволяют с определенностью выявить элементы–стадии СЭО, как это отражено в Протоколе по СЭО (предварительная оценка, определение сферы охвата, согласование с заинтересованными сторонами, трансграничные консультации и т. д.).
В отсутствии определенности по этому вопросу в проекте Закона
не приходится надеяться, что в акте Минприроды эти позиции
будут отражены. Более того, сделать это в акте Минприроды, как
акте более низкого уровня в иерархии нормативных правовых актов
Республики Беларусь, будет практически невозможно, поскольку
многие принципиальные моменты, касающиеся СЭО, не отражены
в проекте Закона.
Попытка определить объекты СЭО предпринята в ст. 6 проекта
Закона. По мнению автора, ст. 6 проекта Закона не в полной мере
соответствует ст. ст. 2, 4 Протокола по СЭО, в частности:
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не относит к числу объектов СЭО такие документы стратегического планирования, принимаемые в Беларуси, и имеющие отношение
к исследуемому вопросу, как государственные целевые программы,
местные программы, концепции, схемы отраслевого развития, планы
управления речными бассейнами, лесоустроительные проекты;
не охватывает такие сферы, как телекоммуникации, водное хозяйство, включая мелиорацию.
Автор также хотел бы отметить, что отсутствие в ст. 6 проекта
Закона указания на то, что объектом СЭО является план, программа, «которые определяют основу для выдачи в будущем разрешений
на реализацию проектов, перечисленных в Приложении I и любых
других проектов, перечисленных в Приложении II, которые требуют
ОВОС в соответствии с национальным законодательством», в значительной степени может усложнить оценку отдельных программ, которые формально будут подпадать под действие ст. 6 проекта Закона,
но в силу их очень общего характера проведение эффективной СЭО в
отношении их объективно будет весьма затруднительным или невозможным. Кроме того, по мнению автора, значительным недостатком
концепции проекта Закона при сравнении с Протоколом по СЭО относительно субъектов СЭО является:
исключение в ст. 4 проекта из круга субъектов СЭО общественности и органов здравоохранения,
отсутствие упоминания о возможности участия в СЭО общественности, природоохранных органов и органов здравоохранения
других государств с учетом возможного трансграничного воздействия планов, программ,
весьма узкое по сравнению с Протоколом по СЭО закрепление
в ст. 18 проекта роли природоохранных органов только на этапе согласования экологического доклада, тогда как ст. ст. 6–12 Протокола
по СЭО закрепляют необходимость подобного участия на разных
стадиях проведения СЭО.
В проекте Закона не отражены подходы относительно предварительной оценки, определения сферы охвата СЭО. В ст. 1 проекта
Закона дается определение «экологического доклада», которое не
в полной мере соответствует подходам, закрепленным в Протоколе
по СЭО, поскольку не предполагает отражение в экологическом
докладе оценку вероятных, связанных со здоровьем населения, последствий планов, программ, материальную оценку последствий
плана, программы, альтернативы плана, программы. Проект закона
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не содержит каких-то определенных правил и подходов, позволяющих оценить, насколько содержание экологического доклада будет
учитывать информацию, содержащуюся в Приложении IV Протокола
по СЭО. Существенным недостатком проекта Закона является также
то, что в нем не определяются обязанности конкретных субъектов
по информированию общественности и сбора от нее комментариев
на разных стадиях СЭО. В ст. 1 проекта Закона дается определение
трансграничного воздействия, как «воздействия на окружающую среду затрагиваемой стороны, которое может быть вызвано планируемой
на территории Республики Беларусь хозяйственной и иной деятельностью». Однако принципы организации и проведения трансграничных
консультаций относительно планов и программ — объектов СЭО, как
этого требует ст. 10 Протокола по СЭО, не отражены в проекте Закона,
как и в ином законодательном акте Беларуси, что то же является существенным пробелом проекта Закона. Проект Закона не содержит принципов и норм, закрепляющих, как то установлено в ст. 11 Протокола
по СЭО, необходимость при утверждении плана, программы учитывать выводы, содержащиеся в экологическом докладе, замечания
общественности и других заинтересованных субъектов, а также обязанность информировать общественность, природоохранные органы,
органы здравоохранения о том, каким образом при принятии решения
были учтены выводы экологического доклада и соответствующие
замечания. Проект Закона, как и иное действующее законодательство
Республики Беларусь, не содержит никаких положений относительно
мониторинга существенных экологических, в том числе связанных со
здоровьем населения, последствий плана, программы.
Таким образом, концепция, реализованная в проекте проанализированного Закона, не позволяет надеяться на адекватное с учетом
положений международных договоров отражение принципов СЭО в
национальном законодательстве Республики Беларусь и нуждается в
существенной доработке и корректировке.
По мнению автора, в области совершенствования отечественного
законодательства применительно к внедрению принципов СЭО необходимо предпринять ряд действий:
следует идентифицировать правовое понятие документов планирования как объектов СЭО;
сформировать процедуры СЭО, в том числе и с учетом трансграничного воздействия документа, синхронизируя их с началом разработки плана или программы;
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важно определить правовое положение заказчика, разработчика
документа планирования, исполнителя СЭО, общественности, заинтересованных органов — природоохранных и органов здравоохранения — от начала процесса планирования до утверждения документа,
проведения его мониторинга, предоставив всем указанным субъектам доступ к правосудию;
представляется необходимым обеспечить информационную доступность проекта документа, отчета по СЭО, утвержденного плана
(программы), результатов мониторинга воздействия на окружающую
среду реализации документа.
Принципиально важным является понимание того, что государственная экологическая экспертиза не заменяет СЭО, ее заключение
может быть использовано на одном из последних этапов СЭО, когда
доклад о проведении СЭО или экологический доклад представляется
на согласование, проведение консультаций с органами охраны окружающей среды.
На основании проведенного исследования автор также полагает
возможным сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в части внедрения принципов СЭО:
внести изменения в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»:
дополнив ст. 1 новым определением:
«Стратегическая экологическая оценка — оценка возможных экологических последствий плана и программы, включая воздействие
на здоровье, которая предполагает определение сферы охвата оценки
и подготовку экологического отчета, вовлечение общественности и
проведение консультаций с государственными органами здравоохранения, органами охраны природы, иными заинтересованными органами, принятие во внимание экологического отчета и результатов
участия общественности и консультаций при разработке плана или
программы»;
дополнив ст. 9, определяющую полномочия Совета Министров в
области охраны окружающей среды:
«устанавливает порядок проведения стратегической экологической оценки, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения такой оценки»;
дополнив ст. 10, определяющую полномочия Минприроды:
«участвует в проведении стратегической экологической оценки»;
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дополнив ст. ст. 12, 15, определяющую права граждан и общественных объединений:
«принимать участие в стратегической экологической оценке»;
сформулировав новую ст. 58-1 «Стратегическая экологическая
оценка» следующего содержания:
«Стратегическая экологическая оценка проводится в отношении принимаемых, утверждаемых государственными органами,
организациями планов и программ, которые могут оказать вредное
воздействие на окружающую среду и здоровье граждан. Порядок
проведения стратегической экологической оценки, требования к
материалам и содержанию отчета о результатах проведения такой
оценки устанавливаются Советом Министров».
Следует также дополнить Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» положением о компетенции соответствующих органов
при проведении СЭО.
При сохранении действующей системы государственной экологической экспертизы в Республике Беларусь совершенствование законодательства в направлении внедрения СЭО должно быть связано
также и с внесением изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «Об экологической экспертизе». В частности, в указанном
законе необходимо отразить принципы, основные элементы — этапы СЭО, права и обязанности субъектов СЭО при взаимодействии
с природоохранными и иными государственными органами в контексте осуществления ими функций по организации и проведению
государственной экологической экспертизы.
Следует также разработать и утвердить постановлением Совета
Министров Республики Беларусь Положение о порядке проведения СЭО, определив в нем планы и программы — объекты СЭО с
учетом критериев, закрепленных в ст. ст. 2–4 Протокола по СЭО.
Положение о порядке проведения СЭО должно включать следующие
разделы: общие положения, объекты СЭО, определение сферы охвата, подготовка экологического доклада, участие общественности,
консультации с уполномоченными органами (природоохранными и
органами здравоохранения), порядок проведения трансграничных
консультаций, учет СЭО при принятии решения по плану, программе,
мониторинг. Потребуются также внесение дополнений в части взаимодействия государственных органов в процедуре СЭО в Положения
о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и
в Положение о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.
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Представляется, что последовательное совершенствование законодательства Республики Беларусь на основе принципов и процедур
СЭО, закрепленных в международных договорах, будет способствовать учету мнений различных заинтересованных субъектов в процессе разработки и принятия государственных планов и программ,
влияющих на окружающую среду и здоровье граждан, явится эффективной правовой основой для защиты права на благоприятную
окружающую среду.

ГЛАВА V. ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1. Общая характеристика форм
на благоприятную окружающую среду

защиты

права

Защита права на благоприятную окружающую среду может осуществляться в определенных формах. В научной юридической литературе высказана точка зрения, согласно которой под формой защиты
права понимается определенная законом деятельность компетентных
органов по защите права, то есть по установлению фактических обстоятельств, применению норм права, определению способа защиты
права и вынесению решения [607, c. 20]. Представляется, однако,
что подобный подход характеризует защиту права в узком ее понимании, не учитывает возможность использования неюрисдикционной формы — самозащиты, применяемой правообладателем. Мы
поддерживаем выводы тех исследователей, которые признают более
широкий содержательный контекст в понимании защиты права, выражающийся в возможности в качестве принудительных законных
способов восстановления нарушенного права человека комплекса
мер, применяемых либо самим правообладателем, либо компетентными органами [601, c. 11–12]. Кроме того, по нашему мнению,
защиту права следует рассматривать в более широком контексте: не
только как противодействие незаконным действиям, ограничениям
прав, свобод и интересов личности, а также как совершение действий
по предупреждению этих нарушений и ограничений, возмещению
причиненного вреда в случае, если предупредить или отразить нарушения и ограничения не удалось [301, c. 169].
Соответственно, под формой защиты права на благоприятную
окружающую среду мы понимаем юридически определенную деятельность правообладателя, иных лиц, направленную на установление фактических обстоятельств правонарушения, применение норм
права, определение способов защиты нарушенного права, вынесение
решения; выражающуюся в противодействии незаконным действиям
(бездействию), ограничениям права на благоприятную окружающую
среду, а также в совершении действий по предупреждению этих
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нарушений и ограничений в случае, если предупредить или отразить
нарушения права не удалось.
Форма защиты указывает прежде всего на то, какой субъект осуществляет защиту, а способ защиты — как тот или иной субъект осуществляет защиту, посредством каких мер. Соответственно, именно
форма защиты предопределяет использование тех или иных способов
защиты, которые дифференцируются применительно к различным
формам. В литературе обращается внимание на то, что субъективное право, как обеспеченная законом мера возможного поведения
управомоченного лица, включает возможность защиты как с помощью государственного принуждения, посредством инициативных
действий соответствующих государственных органов, организаций
и должностных лиц, так и посредством собственных фактических и
юридических действий, в том числе самозащиты [114, c. 542–543].
В юридической доктрине применительно к защите субъективных
прав, таким образом, в зависимости от субъекта защиты и порядка
осуществления им права на защиту выделяют юрисдикционную и
неюрисдикционную формы защиты [2, c. 102; 120, c. 242], что вполне
применимо и к характеристике форм защиты права на благоприятную окружающую среду.
Юрисдикционная форма защиты — это защита прав посредством
обращения субъекта — правообладателя к государственным органам, наделенным правоприменительными полномочиями, то есть
защита, осуществляемая в судебном или административном порядке.
Смысл юрисдикционной формы заключается в том, что лицо, права
и законные интересы которого нарушены, имеет право обращаться
за защитой к государственным органам: в суд, а также к иному государственному органу, которые уполномочены принять необходимые
меры для восстановления нарушенного права и пресечения правонарушения (в прокуратуру, к уполномоченному по правам человека,
к вышестоящему государственному органу, должностному лицу и т.
п.). Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия
граждан по защите прав и охраняемых законом интересов, совершаемых ими самостоятельно, без инициативного обращения к государственным органам, то есть в форме самозащиты.
В доктрине признаются возможности использования юрисдикционной и неюрисдикционной форм защиты права на благоприятную окружающую среду. Так, М.М. Бринчук, анализируя проблему
защиты экологических прав граждан России, выделяет судебную,
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административную (в форме жалобы, направляемой государственному органу, обращения в прокуратуру) формы защиты, а также самозащиту. Особое внимание исследователь обращает на возможности
защиты экологических прав граждан Российской Федерации в общих
судах, Конституционном суде Российской Федерации, в деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
а также в Европейском суде по правам человека [56, c. 147–160].
В контексте исследования экологических прав человека Российской
Федерации Н.Н. Буркова и Н.М. Чепурнова отмечают особую значимость судебной защиты [69, c. 132–156]. Поддерживая их мнение,
А.В. Николаев, определяющий право на благоприятную окружающую
среду в качестве личного неимущественного права, особое внимание
уделяет гражданско-правовым средствам судебной защиты исследуемого права [356, c. 37–39]. Исследователь отмечает, что самозащита
исследуемого права также может осуществляться, при этом автор
указывает на такое средство самозащиты, как проведение пикетов,
иных массовых мероприятий, направленных против строительства
предприятий, осуществляемых с нарушением норм законодательства
[356, c. 38]. В.В. Клейн в своих исследованиях также анализирует
особенности и гарантии юрисдикционной формы — судебной защиты права на благоприятную окружающую среду с учетом специфики
российского законодательства [181]. Проблемы судебной защиты
права на благоприятную окружающую в Российской Федерации
исследовала М.И. Васильева [77; 78; 87]. Рассматривая вопросы
соотношения публичного интереса и субъективного права в экологических правоотношениях, она, кроме этого, обращала внимание на
актуальность самозащиты в экологическом праве, выражающуюся
в различных проявлениях гражданской активности (общественных
протестов) по поводу возможной реализации экологически опасных
проектов [80].
Проблемы укрепления экологического правопорядка посредством
осуществления самозащиты граждан анализировал Н.А. Духно [155].
В свою очередь А.Б. Искоян обращала в своих работах особое внимание на возможности внесудебной формы защиты экологических прав
граждан [166]. Н.А. Клюева рассматривала возможности защиты
права на благоприятную окружающую среду в контексте совершенствования механизма судебной защиты и административно-правового механизма, тем самым признавая эффективность юрисдикционной
формы защиты исследуемого права [183]. В контексте становления и
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развития права на благоприятную окружающую среду Р.Ф. Хабиров
особо акцентировал внимание на важности и необходимости совершенствования судебной формы защиты исследуемого права [612].
В белорусской юридической литературе И.П. Манкевич, рассматривающая право на благоприятную окружающую среду как личное
неимущественное право, особое внимание уделила цивилистическим аспектам защиты права на благоприятную окружающую среду,
в частности, юрисдикционной судебной форме защиты исследуемого
права посредством предъявления гражданско-правовых исков [324].
Анализу проблем судебной защиты права на благоприятную окружающую среду в контексте обеспечения доступа общественности к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, посвящены также отдельные работы Т.И. Макаровой [304; 318, c. 188–201]
и автора этой книги [235; 245; 251-254; 260; 288 -290].
Таким образом, в юридической литературе признается возможность использования как юрисдикционной, так и неюрисдикционной
формы защиты права на благоприятную окружающую среду.
В рамках юрисдикционной защиты правообладатель обращается
к государственному органу, который уполномочен принять необходимые меры для восстановления нарушенного права и пресечения
правонарушения. В ряду органов, осуществляемых юрисдикционную защиту, прежде всего называют прокуратуру, уполномоченного
по правам человека, а также вышестоящий государственный орган,
должностное лицо в контексте защиты прав в административном
порядке. Так, в юридической литературе отмечается значительная
роль прокуратуры в деле защиты прав граждан, в том числе права на
благоприятную окружающую среду [65, c. 147–160]. Наряду с базовой контрольно-надзорной функцией прокуратура в названной сфере
осуществляет мониторинг законодательства и правоприменительной
практики, экспертно-аналитическую работу, выявление противоречий и пробелов в праве, своевременную инициативу в органах народного представительства [96, c. 9–12]. В некоторых странах ВЕКЦА,
например, в Российской Федерации, Украине, Узбекистане, функционируют природоохранные прокуратуры, что позволяет обеспечить
эффективный надзор за соблюдением законодательства об охране
окружающей среды и защиту права на благоприятную окружающую
среду.
Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре»
задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права,
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законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов. Для решения этих задач прокуроры, в частности, осуществляют
надзор за точным и единообразным исполнением законов, декретов,
указов и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь,
в том числе в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов [422]. В актах Генерального
прокурора Республики Беларусь подчеркивается, что основными
направлениями надзорной деятельности прокуратуры являются
надзор за соблюдением прав и свобод граждан, законностью нормативных правовых актов и исполнением законодательства в сфере
экономики и экологии, социальной сфере, а также предупреждение
правонарушений. Отмечается, что с учетом экологической обстановки усилия прокуроров должны быть направлены на проведение проверок исполнения законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов [445]. Работники
прокуратуры проводят проверки соблюдения природоохранного законодательства, вносят акты прокурорского надзора, обращаются в
суд с исками о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Так, в 2013 году прокуратурой Гомельской области совместно со структурными подразделениями Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, землеустроительными службами райисполкомов проведены проверки
исполнения требований законодательства при размещении объектов
строительства в прибрежных полосах и водоохранных зонах водных
объектов, соблюдения на указанных территориях режима ведения хозяйственной и иной деятельности. В ходе проверок выявлены нарушения требований земельного законодательства и законодательства,
регламентирующего вопросы охраны и рационального использования водных ресурсов. С целью устранения выявленных нарушений
прокурорами городов и районов в адрес исполнительных комитетов
и субъектов хозяйствования внесено восемнадцать представлений,
вынесено пятнадцать предписаний, объявлены четыре официальных
предупреждения, опротестовано одно не соответствующее закону решение, возбуждено более тридцати дел об административных правонарушениях [558]. В результате проведенной проверки прокуратурой
Могилевской области установлено, что нарушения законодательства
в области охраны окружающей среды имеют место практически во
всех районах области, на территориях городов и сельских населенных
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пунктов, животноводческих ферм, производственных предприятий,
лесных массивов. По результатам проверки городскими и районными прокурорами внесено одиннадцать представлений об устранении
выявленных нарушений законодательства, вынесено пятьдесят два
предписания, сорок три постановления о начале административного процесса в отношении виновных лиц, тридцать пять человек
официально предупреждены о недопустимости нарушений природоохранного законодательства [504]. По информации прокуратуры
Гомельской области, в 2012–2013 годах незаконные рубки в нарушение установленного порядка осуществлялись лесхозами Речицкого,
Октябрьского, Хойникского, Наровлянского и других районов. В 2012
году в Гомельской области размер ущерба, причиненный государству
такими порубками, составил 163,4 млн рублей, в первом полугодии
2013 г. — 144,4 млн рублей. При этом стоимость незаконно добытой
древесины, подлежащей взысканию с лесохозяйственных учреждений, составила в 2012 году 61,5 млн рублей, в первом полугодии
2013 г. — 31,1 млн рублей [557].
Следует отметить, что в результате прокурорских проверок выявляются не только многочисленные факты нарушения законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов природопользователями, но и случаи ненадлежащего исполнения своих функций органами, осуществляющими
государственный контроль за соблюдением природоохранного законодательства. В литературе обращается внимание на необходимость
активизации деятельности прокурора по координации выявления
преступлений контролирующими ревизионными и инспекторскими
кадрами [571], однако и сегодня актуальными остаются проблемы
соблюдения законодательства государственными органами, осуществляющими контроль в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Так, прокуратурой
Гродненской области в 2013 году проведена проверка соблюдения
органами Гродненского областного комитета природных ресурсов
и охраны окружающей среды законодательства при осуществлении
своих функций. В результате проведенной проверки установлено,
что указанные органы не принимают должных мер к устранению
выявленных нарушений действующего законодательства об охране окружающей среды. Ими не налажен надлежащий контроль за
состоянием земель сельскохозяйственных предприятий, лесного
фонда, полигонов и мини-полигонов для твердых бытовых отходов,
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благоустройством населенных пунктов. Проверки показали, что,
несмотря на то что ранее прокуратурой Гродненской области обращалось внимание руководства комитета на низкую организацию
данной работы (представления прокуратуры области от 23 марта
2010 г., от 3 ноября 2010 г., от 19 декабря 2011 г.), положение дел
существенно не изменилось. Было отмечено, в частности, что органами Гродненского областного комитета природных ресурсов и
охраны окружающей среды не проводились повторные проверки в
целях контроля за устранением нарушений природоохранного законодательства, ответы, полученные от субъектов хозяйствования
на предписания, носили формальный характер. В ходе проверки
выявлены факты нарушений законодательства при составлении и
рассмотрении протоколов о совершении административных правонарушений, вследствие чего во многих случаях не был взыскан ущерб,
причиненный окружающей среде. По результатам проверки прокурором Гродненской области Министру природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь внесено представление, в
котором сформулировано требование об обеспечении надлежащего
контроля за деятельностью Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и городских, районных инспекций [559].
Представляется, что надзорная деятельность прокуратуры за
соблюдением законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов позволяет не только
выявлять и пресекать факты нарушения законодательства, связанные
с причинением экологического вреда. Более эффективной с точки
зрения защиты права на благоприятную окружающую среду, на
наш взгляд, является соответствующая превентивная деятельность
прокуратуры, направленная на выявление фактов несоблюдения требований законодательства в исследуемой сфере при принятии решений государственных органов, должностных лиц, способствующая
недопущению экологического вреда в будущем. Так, прокуратурой
Пуховичского района Минской области было признано незаконным
решение районного исполнительного комитета о преобразовании
ландшафтного заказника местного значения «Ветеревичский». В
постановлении райисполкома от 8 апреля 2013 г. № 984 прокуратура
усмотрела нарушение ст. 11 Закона Республики Беларусь «Об особо
охраняемых природных территориях» и ст. 6 Орхусской конвенции.
Прокурорская проверка, инициированная по заявлению председателя
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Совета общественного объединения «Экодом», установила, что
подготовка к отводу земель под добычу торфа, начавшаяся в мае
2012 г., проводилась с нарушением требований законодательства.
Общественность не была поставлена в известность о решении
изменить границы заказника. Кроме того, научное и техникоэкономическое обоснование преобразования «Ветеревичского»,
подготовленное Институтом экспериментальной ботаники имени
В.Ф. Купревича НАН Беларуси, не предусматривает оснований для
таких работ. По мнению прокуратуры, решение райисполкома было
принято преждевременно и подлежит отмене [575]. В данном случае
действия были весьма эффективны, поскольку Совет народных депутатов Пуховичского района отменил решение «Об изменении границ
ландшафтного заказника местного значения».
Весьма показательной с позиции защиты исследуемого права является соответствующая практика деятельности прокуроров
Российской Федерации по предъявлению в суд исков в защиту права на благоприятную окружающую среду [640, c. 117]. Вот один из
примеров. По результатам проведенных прокуратурой Московского
района Санкт-Петербурга проверок соблюдения ОАО «Завод тормозных, уплотнительных и теплоизоляционных изделий» (Завод ТТИ) и
ООО «Ланга-СП» законодательства в области охраны окружающей
среды и водных объектов установлено, что Заводом ТТИ в систему
канализации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осуществлен сброс
сточных вод с превышением установленных нормативов водоотведения, а ООО «Ланга-СП» осуществлен выброс в систему канализации.
Прокуратурой было установлено, что эксплуатируемые Заводом ТТИ и
ООО «Ланга-СП» выпуски, на которых производился отбор проб, оборудованы локальными очистными сооружениями, однако, несмотря на
это, на указанных выпусках были зафиксированы сверхнормативные
сбросы. На основании проведенной проверки в прокуратуре пришли
к выводу, что выявленные нарушения требований законодательства в
области охраны окружающей среды, водного законодательства влекут
за собой нарушение прав граждан на благоприятную окружающую
среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности. На
этом основании прокурор Московского района Санкт-Петербурга в
интересах неопределенного круга лиц предъявил два исковых заявления в суд об обязании Завода ТТИ и ООО «Ланга-СП» в 90-дневный
срок со дня вступления решения суда в законную силу произвести ревизию работы локальных очистных сооружений. Ответчик Завод ТТИ
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иск прокурора района признал, ответчик ООО «Ланга-СП» против
удовлетворения требований иска возражал, указывая, что превышение
допустимой концентрации вредных веществ в сточных водах не могло
быть вызвано деятельностью ООО «Ланга-СП». Прокуратурой района в судебных заседаниях исковые требования поддержаны в полном
объеме, а также предоставлены доказательства, достоверно подтверждающие факты сверхнормативных сбросов обществами. Исковые требования прокурора Московского района Санкт-Петербурга по искам к
ООО «Ланга-СП» и Заводу ТТИ удовлетворены в полном объеме [610].
Подобная практика в деятельности прокуратуры Российской
Федерации распространена, что в немалой степени способствует
выявлению и пресечению нарушений права на благоприятную окружающую среду.
Следует отметить, что правовой основой для обращения прокурора в суд с требованиями о защите экологических прав граждан
России является норма ст. 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, согласно которой «прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и
другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о
защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и
законных интересов …, обеспечения права на благоприятную окружающую среду» [113].
В Республике Беларусь такого рода практика обращения прокуроров с жалобами, исками в защиту права на благоприятную окружающую среду не распространена. По нашему мнению, причиной
этого является отсутствие в законодательстве четких указаний на соответствующие процессуальные возможности прокурора. Так, ст.6
Гражданского процессуального кодекса (далее–ГПК) Республики
Беларусь, в частности, констатирует, что судебные дела в защиту
прав или охраняемых законом интересов граждан и юридических
лиц в предусмотренных законом случаях могут быть возбуждены
по заявлениям прокурора. Процессуальная норма, таким образом,
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отсылает к «предусмотренным законом случаям» в специальном
законодательстве, определяя компетенцию прокурора на обращение
в суд в защиту прав или охраняемых законом интересов граждан и
юридических лиц. Статья 81ГПК Республики Беларусь также содержит норму общего характера, которая не уточняет так называемые
«предусмотренные законом» случаи. Согласно этой норме «прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением о возбуждении
гражданского дела, подведомственного суду, если это необходимо
для защиты прав и охраняемых законом интересов Республики
Беларусь, ее административно-территориальных единиц, а также
юридических лиц и граждан». Абстрактность этой нормы очевидна,
поскольку в ней отсутствуют критерии определения необходимости
заявления прокурора в суд, а также указание на то, кто определяет
эту необходимость.
Отметим, что отдельные законодательные акты содержат нормы,
позволяющие определить компетенцию прокурора по обращению
в суд в защиту прав или охраняемых законом интересов граждан и
юридических лиц. Так, в частности, согласно Кодексу о браке и семье
Республики Беларусь прокурор вправе обратиться в суд с исками о
признании брака недействительным в случае недостижения супругом брачного возраста, в защиту родительских прав, о лишении родительских прав, с требованиями об отмене усыновления, о признании
недействительным Соглашения об уплате алиментов, нарушающего
права и законные интересы детей [187]. В соответствии с ГПК
Республики Беларусь прокурор вправе в особом производстве инициировать дела о признании гражданина ограниченно дееспособным
вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими
средствами, психотропными веществами, их аналогами, о признании
гражданина недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия [112]. ТК Республики Беларусь закрепил, что по заявлению
прокурора в суде рассматриваются трудовые споры, если решение
комиссии по трудовым спорам противоречит законодательству, также
по заявлению прокурора в судебном порядке производится взыскание с руководителей организаций и их заместителей материального
ущерба [608]. Как видно из представленных примеров, законодатель
в специальных законах закрепляет отдельные случаи с учетом их значимости, когда судебные дела в защиту прав или охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц могут быть возбуждены
по заявлениям прокурора.
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Представляется, что с учетом специфики права на благоприятную
окружающую среду, в основе которого лежит сочетание личного и
публичного интереса, а также, принимая во внимание общественную
значимость охраны окружающей среды, необходимо в ст. 14 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» закрепить
право прокурора на обращение в суд с заявлениями, исками в защиту
права на благоприятную окружающую среду. Нуждается в дополнении п. 2 ст. 100 закона в части дополнения перечня субъектов, которые обладают правом на обращение в суд с иском о приостановлении
(запрете) хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное
воздействие на окружающую среду, указанием на соответствующее
процессуальное право прокурора.
В современной юридической литературе отмечается также значительная роль уполномоченных по правам человека (омбудсменов) в
защите экологических прав граждан, в том числе права на благоприятную окружающую среду [65, c. 166–159; 615; 640, c. 114–121]. Так,
Н.Ю. Хаманева пишет, что институт Уполномоченного по правам
человека (омбудсмена), существующий в более чем ста государствах,
помогает, дополняет и расширяет традиционные контрольные функции парламента в отношении других государственных органов с позиций соблюдения и защиты прав граждан [613, c. 141]. М. Башимов
отмечает, что после распада социалистической системы страны СНГ
и Балтии, став полноправными членами мирового сообщества, в своих конституциях провозгласили человека высшей социальной ценностью, признали теорию естественного права человека и отказались
от приоритета интересов государства по отношению к интересам
личности. Омбудсмены получили законодательное и общественное
признание в государствах с различными формами правления из-за
общности проблем, с которыми они сталкивались: это необходимость
защиты прав человека, права на «хорошее управление», падение авторитета власти, бюрократизация управления и т. д. [35, c. 63].
Первым государством из стран СНГ и Балтии стала Литва, принявшая 11 января 1994 г. Закон «О контролерах Сейма»; в Латвии,
Украине, Молдове, Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане,
Российской Федерации, Таджикистане, Узбекистане омбудсмен, или
уполномоченный по правам человека, также учрежден специальным законом, а в Казахстане — Указом Президента. На омбудсмена
возлагаются функции контроля за соблюдением законных прав и
интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти
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и должностных лиц, он рассматривает, в том числе, обращения о
нарушении прав человека, включая право на благоприятную окружающую среду. В Туркменистане функционирует Туркменский национальный институт демократии и прав человека при Президенте
Туркменистана. Одним из основных направлений деятельности
института является организация рассмотрения заявлений, жалоб и
обращений граждан, их анализ и периодическое представление предложений Президенту Туркменистана.
В Республике Беларусь правовое положение законодательно не
закреплено, однако белорусские исследователи неоднократно высказывались за необходимость введения этого института в национальное
законодательство и практику, принимая во внимание эффективность
его деятельности в области защиты прав человека [75; 198; 294; 512].
Так, должность омбудсмена России учреждена в целях обеспечения
гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами. При осуществлении своих
полномочий омбудсмен независим и неподотчетен каким-либо государственным, органам и должностным лицам. Уполномоченные по
правам человека в настоящее время действуют в 71 из 83 субъектов
Российской Федерации [640]. Омбудсмен России рассматривает все
жалобы на решения или действия (бездействие) государственных
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
Важным положением является то, что при наличии информации о
массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан либо в
случаях, имеющих особое общественное значение или связанных
с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный по
правам человека вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. По результатам рассмотрения жалобы он вправе обратиться в суд с заявлением в защиту
прав и свобод, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица, а также лично либо через своего представителя
участвовать в процессе в установленных законом формах; в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении
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дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод
человека и гражданина; в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи; изложить
свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты,
а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке
надзора; обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации
с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан
законом, примененным или подлежащим применению в конкретном
деле. В случае грубых или массовых нарушений конституционных
прав человека и гражданина Уполномоченный по правам человека
в России вправе выступить со специальным докладом на очередном
заседании Государственной Думы; обратиться в Государственную
Думу с предложением о создании парламентской комиссии по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием
для проведения парламентского расследования, принимать участие
в работе указанной комиссии и заседаниях палат Федерального
Собрания Российской Федерации при рассмотрении ими вопроса
об утверждении итогового доклада указанной комиссии; о проведении парламентских слушаний по фактам нарушения прав и свобод
граждан и участвовать в проводимых парламентских слушаниях.
Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, получившие заключение Уполномоченного по правам
человека с рекомендациями о возможных и необходимых мерах восстановления указанных прав и свобод, а также устранению причин,
повлекших обращение заявителя с жалобой к Уполномоченному по
правам человека, обязаны в месячный срок рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить омбудсмену [460].
Ежегодно Уполномоченный по правам человека направляет
доклад о своей деятельности Президенту Российской Федерации,
в Совет Федерации и Государственную Думу, Правительство
Российской Федерации, Конституционный, Верховный, Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации, Генеральному прокурору
и Председателю Следственного комитета Российской Федерации.
При этом доклады омбудсмена подлежат обязательному официальному опубликованию. Так, авторы книги «Руководство по осуществлению Орхусской конвенции в России» [640, c. 120] отмечают, что
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последние несколько лет в ежегодных докладах Уполномоченного
по правам человека Российской Федерации появились разделы по
вопросам доступа к информации, права граждан на благоприятную
среду. Например, в докладе Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации за 2012 год раздел 7 был посвящен праву
на свободу информации, где говорится, что в отчетном году при
реализации этого конституционного права граждане сталкивалась
с трудностями в части, касающейся получения и распространения
информации, а также свободы массовой информации. Нежелание соблюдать положения Федерального закона «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» [440] и Закона «О средствах массовой
информации» [433] зачастую порождало ситуации, когда обществу
отказывали в информации не в силу каких-либо высоких государственных соображений, а просто по привычке. Недолжным образом
осуществлялось информирование населения о надвигающихся природных катастрофах, равно как и о последствиях природных и техногенных катастроф. Согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» [375] и ч. 4 ст. 26 Федерального закона
«О пожарной безопасности» [413] обязанность такого информирования возложена на органы государственной власти и местного самоуправления. Неисполнение этих норм в 2012 году повлекло тяжелые
последствия для жителей г. Крымска Краснодарского края. В разделе
15 доклада рассматривались вопросы, касающиеся права граждан на
благоприятную окружающую среду, где Уполномоченный по правам
человека отметил, что «выступления граждан в защиту своего права
на благоприятную окружающую среду в последнее время приобретают более рациональный и взвешенный характер».
Исследователи признают, что при всех существующих различиях
в правовом положении омбудсменов, обусловленных особенностями правовых систем и спецификой государственного устройства и
управления в различных странах, единым является то, что результаты контрольных мероприятий Уполномоченного по правам человека
направлены на эффективную реализацию прав граждан и устранение
соответствующих нарушений, диспропорций в функционировании
государственных органов. Используя различные методы–анализа,
убеждения, критики и, особенно, гласности, омбудсмен выступает
важным инструментом социального анализа функционирования
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системы государственного управления на основе универсальных стандартов защиты прав граждан, в том числе, права на благоприятную
окружающую среду. Рекомендации омбудсмена высоко оцениваются
во всех государствах, потому что, как пишет В.В. Бойцова, будучи
публично-правовым институтом, омбудсмен служит общественным
интересам, поэтому его доклады можно оценить как публичные жалобы [43, c. 128]. Представляется, что сочетание в деятельности уполномоченного по правам человека функций контроля за состоянием
соблюдения прав человека и гражданина, информирования государства и общества о проблемах в этой области, формулирования предложений по совершенствованию правоприменительной практики и
национального законодательства о правах человека является основой
формирования защиты прав человека и гражданина. Соответственно,
внедрение в Республике Беларусь института Уполномоченного по
правам человека будет способствовать эффективной защите исследуемого права на благоприятную окружающую среду.
В системе мер юрисдикционной защиты права на благоприятную окружающую среду можно также выделить обжалование в
административном порядке действий (бездействия) государственных
органов, организаций и должностных лиц, упоминание о котором
содержится в ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». В соответствии с Законом Республики Беларусь
«Об обращениях граждан и юридических лиц» гражданин вправе обратиться с жалобой — требованием о восстановлении прав, свобод и
(или) законных интересов, нарушенных действиями (бездействием)
иных лиц [442]. В свою очередь ответ на жалобу, иное обращение или
решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу
могут быть обжалованы в вышестоящую организацию, которая при
поступлении такой жалобы проверяет содержащиеся в ней сведения
и при наличии оснований для положительного решения изложенных в обращении вопросов рассматривает обращение по существу
либо выдает соответствующим организациям, рассматривавшим
обращение по существу, обязательное для исполнения предписание
о надлежащем решении этих вопросов, о чем уведомляет заявителя. Ответ организации на обращение или решение об оставлении
обращения без рассмотрения по существу после обжалования в
вышестоящую организацию могут быть обжалованы в суд. Ответ
на жалобу в вышестоящую организацию может быть обжалован в
суд, если при рассмотрении этой жалобы принято новое решение,
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относящееся к компетенции соответствующей вышестоящей организации. Следует отметить, что возможность отмены вышестоящими
представительными органами решений местных Советов депутатов,
не соответствующих законодательству, и вышестоящими исполнительными и распорядительными органами, Президентом Республики
Беларусь — решений местных исполнительных и распорядительных
органов, не соответствующих законодательству, предусмотрена
ст. 122 Конституции Республики Беларусь.
Вместе с тем мы хотели бы обратить внимание на проблему обжалования представителями общественности в административном
порядке административного решения, принятого с нарушением законодательства об охране окружающей среды, а значит, нарушающего
право на благоприятную окружающую среду.
Так, согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об обращениях
граждан и юридических лиц» его положения не распространяются на
обращения, включая жалобы, подлежащие рассмотрению в соответствии с законодательством об административных процедурах. Схожая
норма зафиксирована также в ст. 2 Закона Республики Беларусь
«Об основах административных процедур», который в свою очередь
определил порядок административного обжалования административного решения. Статья 30 этого закона четко и определенно закрепляет, что правом на обжалование административного решения в
административном (внесудебном) порядке обладает «заинтересованное лицо». В свою очередь в качестве заинтересованных лиц закон в
ст. 1 рассматривает только лиц, «обратившихся (обращающихся) за
осуществлением административной процедуры». Соответственно,
при принятии экологически значимых решений по конкретным видам деятельности применительно к статье 6 Орхусской конвенции
с нарушением законодательства об охране окружающей среды, которые, как мы отмечали в предыдущей главе книги, в большинстве
своем относятся к административным решениям, представитель
общественности не рассматривается как «заинтересованное лицо», а
значит, не обладает правом на административное и далее на судебное
обжалование подобных решений, что снижает эффективность юрисдикционной защиты права на благоприятную окружающую среду,
не соответствует принципам, закрепленным в п. 2 ст. 9 Орхусской
конвенции.
В целях совершенствования законодательства, обеспечивающего возможности для представителей общественности в
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административном порядке обжаловать экологически значимые решения, нарушающие право на благоприятную окружающую среду,
мы предлагаем в ст. ст. 12 и 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» закрепить права граждан, общественных
объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды, на обжалование
в административном порядке экологически значимых решений, нарушающих право на благоприятную окружающую среду. Следует также внести соответствующие дополнения в ст. 1 Закона Республики
Беларусь «Об основах административных процедур», расширив
субъектный состав «заинтересованных лиц». Представляется, что
соответствующее совершенствование законодательства будет способствовать эффективности юрисдикционной защиты права на благоприятную окружающую среду.
5.2. Самозащита права на благоприятную окружающую среду
Одной из форм защиты права на благоприятную окружающую
среду в отечественном законодательстве признается самозащита.
Так, в ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» самозащита упомянута в ряду мер, обеспечивающих право на
благоприятную окружающую среду, однако содержательно закон не
раскрывает это понятие.
Вместе с тем в юридической литературе справедливо отмечается,
что реальная общественная практика, растущая гражданская активность населения дает основания к постановке вопроса о признании
самозащиты в экологическом праве как одного из способов защиты
прав и интересов граждан [80, c. 30–31]. Однако, как верно указывает
Д.В. Микшис, феномен самозащиты права остается малоизученным
в доктрине, иногда воспринимается как абстрактная нежизнеспособная правовая категория, в то время как «структурная обособленность
самозащиты и наличие у нее собственных способов реализации позволяют поставить ее в один ряд с другими формами защиты» [333, с. 15].
В силу малоизученности возможностей применения самозащиты
права на благоприятную окружающую среду представляется необходимым остановится на анализе самозащиты как правового явления
более подробно.
Правовой феномен самозащиты находит свое отражение прежде
всего в гражданском законодательстве и цивилистической доктрине.
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В ГК Республики Беларусь самозащита гражданских прав рассматривается в контексте одного из основных начал гражданского законодательства — принципа беспрепятственного осуществления
гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав,
их судебной защиты (ст. 2), одного из способов защиты гражданских
прав (ст. 11). При этом в ст. 13 ГК самозащита гражданских прав
характеризуется как защита непосредственными действиями лица,
права которого нарушаются, если такие действия не сопряжены с
нарушением законодательства.
Различают предпринимаемые управомоченным лицом для самозащиты своих прав меры превентивного характера и меры активно-оборонительного характера. Необходимая оборона и меры при
крайней необходимости рассматриваются в качестве мер активнооборонительного характера. К мерам превентивного характера в
гражданском праве относятся, в частности, используемые собственником меры охраны своего имущества [123, с. 168]. В современной
цивилистической доктрине под самозащитой гражданских прав понимают совершение управомоченным лицом дозволенных законом
действий фактического порядка, направленных на охрану его личных
или имущественных прав и интересов [114, c. 234].
Следует отметить, что правовая категория самозащиты была
известна еще в Древнем Риме. Под самозащитой в римском праве
понималось самоуправное отражение недозволенного вторжения, направленного на изменение существующих фактических отношений,
которое было дозволено в любом случае. Так, можно было самоуправно уничтожить сооружения, которые насильственно или тайно
воздвигнуты на участке земли, который принадлежал прибегшему
к самоуправству лицу; самоуправство было разрешено также, если
в случае бездействия субъекту права грозит невосполнимый ущерб
(например, кредитор может догнать должника, который пытается с
помощью бегства скрыться с деньгами, и силою заставить его отдать
долг). Подчеркнем, что использование самозащиты в то время было
характерно для защиты имущественных прав собственника, иного
законного владельца, а также прав кредитора в обязательственных
отношениях [614, c. 208–209]. В российском дореволюционном
гражданском праве в качестве внесудебной защиты — самозащиты
гражданских прав рассматривались необходимая оборона, действия в
состоянии крайней необходимости и дозволенное самоуправство, или
самопомощь [331, c. 301–302; 574, c. 184]. Дозволенное самоуправство
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определялось как «право самопомощи в целях восстановления юридического положения» [580, c. 184]. Применение самозащиты было
признано возможным в случае нарушения субъективных прав как в
вещных, так и в обязательственных отношениях.
Институту самозащиты гражданских прав, в том числе защиты
прав в вещных отношениях, уделено значительное внимание в немецком праве, в частности, в нормах Германского гражданского
уложения [121]. Как и в русском гражданском праве, в немецком
законодательстве проводится различие между самозащитой в
виде действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и
крайней необходимости, и самопомощью. Следует отметить, что
институт самозащиты в немецком праве достаточно развит и дает
возможности для применения самозащиты как в вещных, так и в
обязательственных отношениях. Например, как закреплено в § 229
Германского гражданского уложения, если у одного лица находится
вещь, принадлежащая другому на праве собственности, и нынешний
обладатель собирается завтра уехать из страны и взять эту вещь с
собой, то последний согласно немецкому праву, используя «самопомощь», может самостоятельно забрать спорный предмет даже с применением силы. В немецком праве этот способ самозащиты носит
название «право кулака» — «Faustrecht» [220, c. 86–88].
Гражданское законодательство бывшего СССР и союзных республик не содержало упоминания о возможности применения самозащиты. Соответствующая норма, позволяющая использовать самозащиту (ст. 12 ГК), была введена в Гражданском кодексе Российской
Федерации в 1994 году [111]. В действующих Гражданских кодексах
Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины [617] и
других стран постсоветского пространства самозащита включена в
перечень способов защиты гражданских прав. В то же время многие
исследователи самозащиты гражданских прав полагают, что самозащита является не способом, а формой защиты гражданских прав [70;
220, c. 86–88]. Так, по мнению А.П. Сергеева квалификация понятия
«самозащита гражданских прав» как способа защиты неправомерна,
поскольку форма защиты и способ защиты–неидентичные категории. Самозащита гражданских прав с позиции теории — это форма
их защиты, допускаемая тогда, когда потерпевший располагает возможностями правомерного воздействия на нарушителя, не прибегая
к помощи судебных или иных правоохранительных органов [120,
c. 270].
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Характеризуя понятие и содержание самозащиты гражданских
прав, исследователи выделяют самозащиту в широком и узком смысле. В частности, по мнению Г.А. Свердлыка и Э.Л. Страунинга, в широком смысле самозащита — это любые действия лица, обладающего
субъективным гражданским правом, связанные с защитой данного
права от нарушения (включая подачу иска, жалобы, самостоятельную защиту гражданских прав в суде без помощи адвоката и т. п.).
В узком, гражданско-правовом смысле они рассматривают самозащиту как действия лица, направленные на пресечение нарушения и
ликвидацию его последствий [576, c. 17–19; 577, c. 34].
В цивилистической литературе высказано также несколько точек
зрения по поводу правовой природы действий, характеризующихся
как самозащита субъективных гражданских прав. Ряд авторов под
самозащитой понимают действия, направленные на защиту от нарушения своих гражданских прав в вещных отношениях и отношениях,
связанных с личностью. В частности, В.П. Грибанов указывал, что
«под самозащитой гражданских прав следует понимать совершение
управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов». При этом автор различает и выделяет меры
самозащиты превентивного и активно-оборонительного характера,
относя к первым, в частности, используемые собственником меры охраны своего имущества, а ко вторым–действия в пределах необходимой обороны и крайней необходимости [123, c. 168; 122, c. 265–266].
Исследователи, отстаивающие второй подход, к самозащите относят
действия, направленные на защиту от нарушения своих гражданских
прав во внедоговорных отношениях, а также некоторые действия,
направленные на защиту своих прав в договорных отношениях. Так,
Н. И. Клейн, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, анализируя институт самозащиты гражданских прав, включили в него уже отдельные
способы самозащиты гражданских прав, вытекающие из обязательственных отношений, например, удержание вещи и др. [50, c. 56; 51,
c. 56; 182, c. 35]. При этом авторы не рассматривают возможности
самозащиты прав, вытекающих из обязательств в целом.
Представители третьей точки зрения ограничивают сферу применения самозащиты договорными отношениями. Так, Г. Я. Стоякин под
самозащитой понимает «предусмотренные законом односторонние
действия юридического или фактического характера, применяемые
управомоченным на их совершение субъектом и направленные на
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пресечение действий, нарушающих его имущественные или личные
права». Он считает, что ни необходимая оборона, ни крайняя необходимость не являются гражданско-правовыми мерами самозащиты,
поскольку это действия физического, а не правового характера. Тогда
как любое действие при самозащите носит фактический характер
и влечет юридические последствия вне зависимости от того, какие
отношения оно защищает [592, c. 82].
Исследователи, высказывающие четвертый подход, ратуют за
интегрирование подходов представителей первой и второй точек
зрения. По их мнению, самозащита представляет собой действия,
направленные на защиту от нарушения гражданских прав во внедоговорных и в договорных отношениях [34, с. 284; 199, c. 56].
Сформировался также доктринальный подход, в соответствии с
которым самозащита гражданских прав должна включать не только
действия, направленные собственно на защиту от правонарушения
[1, c. 61; 355, c. 25], но и на предотвращение правонарушений [91,
c. 14–17; 321, c. 77]. Тем самым современные исследователи подчеркивают важность превентивности самозащиты гражданских прав.
По мнению автора, классические подходы к определению сущности и способов реализации самозащиты субъективных гражданских
прав, отраженные в гражданском законодательстве, могут быть применимы к самозащите права на благоприятную окружающую среды,
но с учетом специфики правовой природы последнего.
Как мы уже отмечали ранее в первых главах книги, юридическая
природа права на благоприятную окружающую среду, как исторически сложившегося и развивающегося на основе права на жизнь
естественного права человека, весьма специфична и уникальна;
характеризуется, с одной стороны, признаком неотчуждаемости, а с
другой стороны-наличием признаков публичного интереса, лежащего
в основе права. Подобная комплексная природа права на благоприятную окружающую среду не позволяет однозначно отнести указанное
право к категории типичных личных неимущественных прав, являющихся объектами гражданского права, а создает объективную основу
для формирования правового регулирования отношений в области
осуществления и защиты данного права, прежде всего на основе
законодательства об охране окружающей среды, и субсидиарно —
посредством применения гражданско-правовых средств защиты на
основе гражданского законодательства [262, с. 371–376]. В этой связи актуальным представляется выявление условий правомерности и
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способов самозащиты права на благоприятную окружающую среду и
закрепление их в законодательстве.
Так, Гражданские кодексы Российской Федерации и Республики
Беларусь допускают использование самозащиты гражданских прав
при наличии трех условий: нарушения права или возможности
(угрозы, опасности) его нарушения; необходимости пресечения
(предупреждения) нарушения; применения мер, соответствующих
характеру и содержанию правонарушения. В доктрине высказаны
несколько подходов к определению условий правомерности самозащиты. Н. И. Клейн в свою очередь выделяет три условия, при
наличии которых допускается самозащита гражданских прав: нарушение права; необходимость пресечь это нарушение; соразмерность
принятых для пресечения нарушения мер характеру и содержанию
правонарушения [182, c. 35]. Подобный подход (то есть выделение
условий правомерности реализации права на самозащиту из одной
единственной нормы, а не из анализа всего гражданского законодательства в целом), на наш взгляд, не совсем верен, поскольку чаще
всего грозит быть неполным. Самозащита может применяться и в
случае опасности (угрозы) правонарушения, когда оно еще не произошло, но может произойти в будущем. Поэтому говорить о наличии
нарушения права как необходимого условия правомерной реализации права на самозащиту не совсем верно, что непосредственно вытекает и из соответствующих норм гражданского законодательства.
Во-вторых, всякое нарушение права нуждается в пресечении. Трудно
представить себе ситуацию, когда не было бы в этом необходимости.
А потому выделение такого положения в качестве условия, при наличии которого самозащита признавалась бы правомерной, на наш
взгляд, представляется излишним.
М. И. Брагинский считает, что для правомерной самозащиты достаточно соблюдения следующих трех условий: лицо, самостоятельно защищающее свое право, является бесспорным его обладателем;
избранный лицом способ самозащиты должен быть соразмерен нарушению; способ самозащиты не может выходить за пределы действий,
необходимых для его применения [50, c. 56].
Что касается первого условия, то, на наш взгляд, более удачной
была бы следующая формулировка: лицо может самостоятельно защищать свое действительное право. Оно является более точным, поскольку на практике может возникать целый ряд ситуаций, могущих
носить спорный характер и требующих разбирательства спора в суде,
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когда лицо будет защищать предполагаемое, а не действительное
право, например, при истребовании имущества от добросовестного
приобретателя. Под способом защиты понимается способ действия,
то есть каким образом будет осуществляться самозащита. А под нарушением понимается не только способ нарушения, его опасность для
защищаемых прав, но и вред, который этим нарушением причинен
или может быть причинен. Третье условие должно выражаться в том,
что способы самозащиты не должны выходить за пределы действий,
необходимых для их реализации, потому как в противном случае они
перестают быть таковыми и перерастают, например, в самоуправство.
Таким образом, признаками самозащиты гражданских прав могут
считаться следующие: самозащита осуществляется в случае нарушения гражданского права или угрозы такого нарушения; самозащита
осуществляется только в форме действия; возможность реализации
конкретного способа самозащиты должна быть предусмотрена в
законе или договоре; «самозащитное» действие направлено на обеспечение неприкосновенности права, предупреждение, пресечение
нарушения, ликвидацию его последствий; возможность последующего обжалования действий лица, самостоятельно защищающего
свое гражданское право, в компетентные органы [234]. По нашему
мнению, причинение вреда не является обязательным признаком
самозащиты. Однако содержание п. 2 ст. 13 ГК Республики Беларусь
позволяет утверждать, что самозащита не может быть признана
правомерной, если она явно не соответствует способу и характеру
нарушения и причиненный (возможный) вред является более значительным, чем предотвращенный. Самозащита гражданских прав
может осуществляться мерами превентивного (к ним, в частности,
относятся меры охраны имущества собственником) и активно-оборонительного характера (самозащита с причинением вреда в состоянии
необходимой обороны и крайней необходимости).
Выделенные условия применимы и для характеристики самозащиты права на благоприятную окружающую среду, пожалуй, за исключением договорной формы выражения самозащиты. Специфично
также существо правоохранительного действия правообладателя в
рамках самозащиты с учетом особенностей собственно нарушения
права на благоприятную окружающую среду.
По нашему мнению, специфика самозащита права на благоприятную окружающую среду выражается в возможности правообладателя предпринимать активные действия, направленные на
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предупреждение, пресечение нарушения права, ликвидацию его
последствий, в том числе выражающихся в причинении (угрозе
причинения) экологического вреда. Принимая во внимание тот факт,
что фактическое выявление экологического вреда может произойти
по истечении определенного времени с момента совершения правонарушающих действий, а сам экологический вред зачастую невосполним, представляется, что эффективная самозащита права на
благоприятную окружающую среду в большей степени проявляется
посредством реализации мер превентивного характера, то есть активных действий правообладателя, направленных на предупреждение
правонарушения, причинения экологического вреда, нежели мер
активно-оборонительного характера.
Примерами действий в форме самозащиты права на благоприятную окружающую среду могут быть признаны действия граждан по
организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и
права других граждан Республики Беларусь, как это предусмотрено
ст. 35 Конституции Республики Беларусь, направленные против реализации тех или иных планов и проектов, в которых игнорируются,
не учитываются в полной мере требования законодательства об охране окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, против строительства и функционирования предприятий,
действующих с нарушением норм природоохранного законодательства. Так, М.И. Васильева квалифицирует как самозащиту общественные протестные действия в ситуациях, когда экологические
интересы населения нарушаются деятельностью, не разрешенной,
а также разрешенной в нарушение существующего порядка, однако
подчеркивает важность квалификации подобных активных действий,
исключающих их противоправность [80, c. 30–31]. Мы полностью согласны с утверждением исследователя, согласно которому общественные протесты против деятельности, разрешенной в установленном
порядке, в том числе сопряженные с блокированием, проникновением и другими подобными действиями, не следует квалифицировать
как самозащиту, поскольку в данном случае не выявляется важное
условие для применения самозащиты — факт нарушения или угроза
нарушения права [86, c. 311].
Теоретически возможной мерой самозащиты права на благоприятную окружающую среду, однако требующей дополнительного исследования, нам представляется, применение мер активно-оборонительного
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характера в состоянии крайней необходимости, когда лицо для того,
чтобы предотвратить экологический вред, вынужденно причиняет
вред другим охраняемым правам и интересам. Вряд ли возможно
использование и необходимой обороны в подобных ситуациях. В теории необходимая оборона рассматривается как правомерная защита
личности и прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых
законом интересов общества и государства от общественно опасного
посягательства путём причинения вреда непосредственно посягающему лицу. Весьма сомнительным представляется существование
ситуаций, когда при совершении активных действий, направленных
на предотвращение экологического вреда, причиняется вред исключительно посягающему лицу. Мы также разделяем точку зрения,
согласно которой состояние необходимой обороны и крайней необходимости практически недоказуемы применительно к радикальным
действиям по защите экологических прав и интересов, в том числе
права на благоприятную окружающую среду [86, c. 312].
Признавая возможность использования самозащиты права на благоприятную окружающую среду, мы, однако, не поддерживаем идею
российского исследователя Н.А. Духно, который предлагает различать инициативную и непосредственную самозащиту. По его мнению,
при инициативной защите гражданин выступает лишь инициатором
принятия правоохранительных мер к нарушителю экологического
правопорядка посредством обращения за защитой своего нарушенного права к уполномоченному государством органу. Исследователь
относит к инициативной самозащите защиту «в исковом (судебном),
административном и иных случаях, когда права граждан защищаются уполномоченными на то органами государства, местного самоуправления либо общественными организациями» [155, c. 124].
Представляется, что такое широкое понимание сущности самозащиты
приводит к смешению правовых понятий, характеризующих формы
юрисдикционной и неюрисдикционной защиты, и вряд ли оправдано
как с теоретической, так и с практической точек зрения.
Предлагаемая нами трактовка самозащиты права на благоприятную окружающую среду позволяет обратить особое внимание
на специфический способ самозащиты исследуемого права в виде
совершения правообладателем активных действий превентивного
характера, а именно действий граждан, направленных на предупреждение нарушения права на благоприятную окружающую среду посредством их участия в принятии экологически значимых решений.
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По нашему мнению, совершенствование законодательства, регулирующего отношения в области участия граждан в принятии соответствующих решений, о чем мы писали в главе четвертой этой книги,
будет способствовать эффективной самозащите права на благоприятную окружающую среду.
5.3. Судебная защита права на благоприятную окружающую
среду
Юрисдикционная форма защиты прав граждан, реализуемая в
рамках судопроизводства, признается в литературе наиболее цивилизованной и эффективной, а уровень судебной защиты вполне обоснованно рассматривается в качестве главного показателя правового
характера государства и демократичности общества [296, c. 164–169].
В научных исследованиях отмечают специфические признаки судебной защиты прав, отличающие ее от других форм государственной
защиты: особая юрисдикция суда, универсальность (всеобщность) судебной защиты, надлежащая внутренняя и внешняя организация суда,
независимость суда, связанность суда юридическими процедурами,
наличие судебной инстанционности, окончательность принимаемых
судебных актов и обязательность их исполнения [600, c. 52–58].
Принцип всеобъемлющего использования судебной формы
защиты прав граждан и иных субъектов является важнейшим конституционным принципом формирования и функционирования
белорусской правовой системы. Так, согласно ст. 60 Конституции
Республики Беларусь «каждому гарантируется защита его прав и
свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в
определенные законом сроки». Это конституционное положение
развивается в ст. 10 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, который декларирует, что гражданам Республики Беларусь гарантируется право на судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье,
честь и достоинство, личную свободу и имущество, иные права и
свободы, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь и
иными актами законодательства, а также от незаконных действий
(бездействия) государственных органов, иных организаций, их
должностных лиц [190]. В контексте указанных общих правовых
положений можно предположить, что конституционно закрепленное
в Республике Беларусь право на благоприятную окружающую среду
подлежит защите в судебном порядке в случае его нарушения.
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Упомянутые выше общие правовые положения развиваются в
процессуальном законодательстве [112; 616], а также в специальном
законодательстве об охране окружающей среды. Так, согласно ст. 13
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» судебная
защита названа в качестве средства, обеспечивающего право на благоприятную окружающую среду. В ст. ст. 12, 15 закона закрепляются
права граждан предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу в результате вредного воздействия
на окружающую среду, и о приостановлении (запрете) хозяйственной
и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду.
Общественные объединения, осуществляющие свою деятельность в
области охраны окружающей среды, вправе обращаться в суд с исками о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу
своих членов (участников) в результате вредного воздействия на окружающую среду, и о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду. Контекст
ст. 14 закона указывает на то, что граждане в судебном порядке вправе ставить вопрос о «компенсации морального вреда, причиненного
нарушением его права на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством Республики Беларусь».
Следует отметить, что анализ законодательства и практики правоприменения стран ВЕКЦА (Азербайджана, Армении, Республики
Беларусь, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова,
Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Украины) относительно обеспечения доступа общественности к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в том числе
по вопросам защиты права на благоприятную окружающую среду,
позволяет утверждать, что в этих странах на законодательном уровне
продекларированы возможности использования судебной формы защиты исследуемого права наряду с другими экологическими правами
граждан [253]. В рамках реализации судебной защиты исследуемого
права выделяют деятельность конституционных судов и судов общей
юрисдикции.
Так, защиту права на благоприятную окружающую среду во
многих странах обеспечивают Конституционные Суды. В ряде
стран ВЕКЦА действуют Конституционные Суды, за исключением Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.
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В Кыргызстане Конституционный Суд был упразднен в 2010 году как
отдельный институт судебной системы и создана Конституционная
палата при Верховном Суде. Надо отметить, что граждане Украины,
Беларуси, Узбекистана не обладают правом подавать жалобы в
защиту прав, в том числе права на благоприятную окружающую
среду, непосредственно в Конституционный Суд, а вправе лишь
обращаться к последнему в связи с необходимостью получения
официального толкования Конституции или законов, как, например,
в Украине, либо с заявлениями к государственным органам и лицам,
обладающим правом внесения в Конституционный Суд предложений о проверке конституционности акта, как это предусмотрено
в Республике Беларусь. В то же время гражданин Азербайджана
вправе обжаловать в Конституционный Суд нормативно-правовые
акты органов законодательной и исполнительной власти, муниципальные и судебные акты, нарушающие его права и свободы,
в целях восстановления нарушенных прав и свобод человека.
В Армении физические и юридические лица могут обратиться в
Конституционный Суд по конкретному делу, в том числе и по вопросу защиты права на благоприятную окружающую среду, когда
в наличии имеется решение суда по делу, исчерпаны все средства
судебной защиты и оспаривается конституционность примененного
к нему этим решением положения закона. В Таджикистане физические и юридические лица имеют право непосредственно обращаться в Конституционный Суд с заявлением о нарушении конституционных прав и свобод, связанных с примененным или подлежащим
применению правовым актом, а также о соответствии Конституции
Республики Таджикистан правовых актов, примененных судом в их
отношении в конкретном деле [253]. В Российской Федерации, наряду с проверкой конституционности законов и других актов, защита
экологических прав граждан, в том числе права на благоприятную
окружающую среду, в рамках Конституционного Суда связана с реализацией права граждан на конституционную жалобу [56, c. 155].
Представляется, что закрепление в законодательстве Республики
Беларусь права граждан на обращение в Конституционный Суд с
конституционной жалобой явилось бы дополнительным средством
повышения эффективности защиты права на благоприятную окружающую среду.
Значительную роль в судебной защите права на благоприятную
окружающую среду играют суды общей юрисдикции. Так, в Украине,
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Беларуси, Молдове, Таджикистане, Узбекистане существуют суды
общей юрисдикции или общие суды, наряду с этим в большинстве
стран действует система хозяйственных или экономических судов,
административно-экономические суды работают в Азербайджане,
арбитражные суды — в Российской Федерации, Туркменистане.
В Украине и Армении действуют также административные суды, в
которых можно обжаловать решения, действия и бездействия органов
государственной власти, должностных лиц, в том числе по вопросам,
касающимся защиты права на благоприятную окружающую среду.
В этих судах рассматриваются дела, связанные с защитой права на
доступ к экологической информации и права на участие в процессе
принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды,
обжалуются решения по вопросам, касающимся окружающей среды.
Во всех странах ВЕКЦА вышестоящие судебные инстанции вправе
пересматривать решения нижестоящих судов по основаниям, предусмотренным законодательством. Законодательство позволяет формировать специализированные суды в странах ВЕКЦА, однако подобные суды, специализирующиеся на рассмотрении заявлений, исков,
касающихся окружающей среды, пока в этих странах не создавались
[253]. В то же время тенденция последнего времени, выражающаяся
в увеличении количества судебных дел, инициированных гражданами, общественными организациями, в защиту права на благоприятную окружающую среду, породила необходимость соответствующей
специализации судей в отдельных странах. Например, в Казахстане в
местных судах и в Верховном суде применяется специализация судей
при рассмотрении экологических споров, в том числе и по заявлениям, искам, предъявленным представителями общественности [44].
В Республике Беларусь статистический учет количества жалоб,
исковых заявлений, инициированных гражданами, общественными
объединениями в суд по вопросам, касающимся окружающей среды,
не ведется. Вместе с тем в последние годы наблюдается неуклонный рост числа обращений общественности в суды в целях защиты
экологических прав [501]. Так, если до 2010 года на рассмотрении
в судах были единичные подобные заявления, то с 2010 года — более 20 дел рассмотрено судами или находится в стадии рассмотрения [303]. Читателю эта цифра может показаться незначительной в
сравнении со многими тысячами дел, которые рассматривают суды,
например, в отношении раздела имущества, расторжения брака и т. п.
Однако, по мнению автора, сравнение количественных показателей в
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данном случае не может являться объективной основой для вывода
о значимости той или иной категории рассматриваемых судом дел.
Представляется, что исковые требования общественности о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное
воздействие на окружающую среду, о возмещении экологического
вреда, судебные жалобы на действия (бездействие), нарушающие
право на благоприятную окружающую среду, следует рассматривать
как общественно значимые и стратегические, поскольку лежащие в
их основе требования затрагивают права и интересы не одного человека, а многих людей, общества в целом, как ныне живущих людей,
так и будущих поколений.
Отметим, что в современных условиях не только в Беларуси,
но и в странах Европейского союза [653], Российской Федерации
[640], Казахстана [45], Украины [593], иных государствах наметилась
устойчивая тенденция увеличения количества обращений граждан,
неправительственных организаций в суды в защиту права на благоприятную окружающую среду, что свидетельствует об актуальности
судебной защиты экологических прав.
В контексте нашего исследования ранее мы уже обращали
внимание на специфику права на благоприятную окружающую
среду, одним из проявлений которого является позиционирование в
качестве субъекта, осуществляющего защиту права не только правообладателя — гражданина, но и неправительственных организаций, содействующих охране окружающей среды и, таким образом,
действующих в общественном экологическом интересе. Подобные
организации осуществляют, на наш взгляд, общественную защиту
исследуемого права. Орхусская конвенция закрепляет в ст. 9 обязанности государств обеспечить таким организациям, наряду с
другими представителями общественности, доступ к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды, важнейшим принципом
которого выступает доступ к суду или иному независимому и беспристрастному органу, учрежденному в соответствии с законом.
Определяя способы судебной защиты исследуемого права, мы
исходим из того, что противоправными применительно к праву на
благоприятную окружающую среду следует считать любые действия (бездействие) субъектов, нарушающие установленные критерии благоприятной окружающей среды, прежде всего требования
законодательства об охране окружающей среды и рациональном
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использовании природных ресурсов, иных экологизированных норм.
Виды таких правонарушающих деяний многообразны, в частности,
к числу последних можно отнести необоснованные отказы в предоставлении экологической информации, предоставление неполной,
неточной информации, нарушение экологических требований при
строительстве зданий, сооружений, осуществлении иных видов
деятельности в процессе производства продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг, принятие государственными органами
экологически значимых решений, иных актов с нарушением законодательства, касающегося окружающей среды, заключение сделок с
нарушением требований соответствующего законодательства и т. п.
Таким образом, многообразие противоправных деяний в исследуемой
сфере объективно является основанием для применения разного рода
средств судебной защиты, выражающихся в форме судебной жалобы
и искового заявления. Рассмотрим более подробно возможности использования указанных средств с учетом особенностей исследуемого
права.
Согласно процессуальному законодательству Республики
Беларусь гражданин вправе обратиться в суд с жалобой, если считает,
что «неправомерными действиями (бездействием) государственных
органов, иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц ущемлены его права,
кроме случаев, когда для разрешения отдельных жалоб законодательством установлен иной, несудебный, порядок обжалования».
К действиям (бездействию) государственных органов, иных юридических лиц и организаций, должностных лиц, подлежащих судебному обжалованию, относятся коллегиальное и единоличное действия
(бездействие), в результате которых гражданин незаконно лишен возможности полностью или частично осуществить право, предоставленное ему нормативным правовым актом, либо на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность (ст. 353 ГПК Республики
Беларусь). Право на обращение в суд с жалобой предоставлено также
юридическим лицам (ст. 358 ГПК Республики Беларусь). Например,
норма специального законодательства — ст. 74-4 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» закрепила право граждан
и юридических лиц, не являющихся государственными органами и
иными государственными организациями, обжаловать отказ в предоставлении экологической информации в суд и (или) в административном порядке — в вышестоящий государственный орган или иную
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государственную организацию (вышестоящему должностному лицу).
Эта норма появилась в законодательстве сравнительно недавно — в
2007 году в целях имплементации положения п. 1 ст. 9 Орхусской
конвенции и обеспечения общественности доступа к правосудию при
нарушении права на экологическую информацию. В параграфе 1 гл. 3
этой книги мы отмечали несовершенство этой нормы по сравнению
с подходом международного соглашения. Вместе с тем автор должен
признать, что несомненным достоинством этой правовой новации является определенность формулировок, предоставляющих заявителю
альтернативную возможность обращения с жалобой (либо в административном порядке, либо непосредственно в суд), что сокращает
временные и организационные издержки процесса обжалования и
способствует эффективной защите нарушенных прав.
В настоящее время озабоченность вызывает реализация в
Республике Беларусь п. 2 ст. 9 Орхусской конвенции, который устанавливает требования об обеспечении доступа общественности к
правосудию, в частности, доступ к суду, при оспаривании «любого
решения, действия, бездействия» государственного органа, организации, принимаемого или совершаемого в процессе принятия экологически значимых решений по конкретным видам деятельности
согласно ст. 6 конвенции (далее-экологически значимые решения по
конкретным видам деятельности). Так, специальное законодательство об охране окружающей среды не содержит каких-либо четких
регулирующих норм на этот счет. Согласно ст. 13 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» право на благоприятную
окружающую среду обеспечивается «обжалованием решений и действий (бездействия) государственных органов, организаций и должностных лиц». Представляется, что положение этой нормы является
весьма декларативным и размытым, поскольку оно не фиксирует ни
правовых оснований для обжалования, ни форму такого обжалования
(административное или судебное). В свою очередь в ст. ст. 12 и 15
закона отсутствует упоминание о праве граждан и общественных объединений на обжалование в административном или судебном порядке
экологически значимых решений по конкретным видам деятельности.
Можно предположить, что в условиях неопределенности
специального законодательства, рассматривая вопрос о возможности судебного обжалования представителями общественности
экологически значимых решений по конкретным видам деятельности, следует ориентироваться на общий подход процессуального
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законодательства, закрепленный в уже упоминавшихся ранее ст. ст.
353–358 ГПК Республики Беларусь. Однако, как следует из ст. 353
ГПК Республики Беларусь, право на обращение с жалобой в суд, к сожалению, не является всеобъемлющим, оно может быть реализовано
только в том случае, если законодательством Республики Беларусь не
установлен «…иной, несудебный, порядок обжалования».
Правовой анализ, представленный автором в гл. 4 этой книги,
дает основание утверждать, что подавляющее большинство экологически значимых решений государственных органов по конкретным видам деятельности относится к категории административных
решений, порядок обжалования которых регламентирован Законом
Республики Беларусь «Об основах административных процедур»
[446]. Согласно упомянутому закону подобные решения могут быть
обжалованы как в административном, так и в судебном порядке
только «заинтересованными лицами», к числу которых закон относит исключительно лиц, обратившихся за осуществлением административной процедуры. А поскольку представители общественности
не рассматриваются законом в качестве «заинтересованных лиц»,
они фактически лишены права на обжалование соответствующих
экологически значимых решений как в административном, так и в
судебном порядке. В свою очередь положения Закона Республики
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» [442]
позволяют в судебном порядке обжаловать лишь ответ на жалобу,
направленную в административном порядке вышестоящему органу,
должностному лицу, а не действие в форме экологически значимого
решения по конкретным видам деятельности. Современная судебная
практика по данному вопросу является косвенным подтверждением вывода автора, поскольку она демонстрирует множественные
отказы судов в приеме жалоб общественности на соответствующие
решения государственных органов и в рассмотрении их по существу
[303, с. 37–38]. Нам представляется, что нынешнее состояние законодательства по исследуемой проблеме не удовлетворяет в полной
мере требованиям п. 2 ст. 9 Орхусской конвенции об обеспечении
доступа общественности к правосудию по вопросу оспаривания
«решений, действий или бездействий» государственных органов,
принимаемых по конкретным видам деятельности, предусмотренных ст. 6 Орхусской конвенции.
Отметим, что обозначенная проблема проявляется не только в
отношениях защиты права на благоприятную окружающую среду.
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В белорусской научной юридической литературе обозначена
проблема отсутствия возможностей судебного рассмотрения административно-правовых споров, сформулированы предложения
о создании механизма административной юстиции в целях обеспечения эффективной защиты прав граждан [101]. Однако в рамках
совершенствования судебной системы Республики Беларусь, к
сожалению, не планируется создание системы административных
судов [390], хотя, как справедливо отмечал М.М. Бринчук, перспективы совершенствования механизмов защиты экологических прав,
в том числе права на благоприятную окружающую среду, в сфере
деятельности органов исполнительной власти могут быть связаны с
развитием системы административной юстиции [56, c. 149]. Так, в
правовых системах, где действуют административные суды, например, в Украине, Армении, гражданин в подобных случаях вправе
обращаться непосредственно в суд. Автор надеется, что позиция
Конституционного Суда Республики Беларусь, высказанная им в
Решении от 20 января 2016 г. «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2015 году» о необходимости введения специализированного административного судопроизводства,
определяющего порядок рассмотрения споров между гражданами и
государством в лице государственных органов и должностных лиц
[431], будет реализована в будущем, что, несомненно, послужит
обеспечению эффективной защиты исследуемого права. Однако до
тех пор, пока это не произойдет, в целях имплементации положений
п. 2 ст. 9 Орхусской конвенции в отечественное законодательство
мы предлагаем:
закрепить в гл. 3 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» права граждан, общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
области охраны окружающей среды, на обжалование в административном и (или) судебном порядке неправомерных действий (бездействия) государственных органов, иных юридических лиц, а также
организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных
лиц в том числе, экологически значимых решений, нарушающих требования законодательства об охране окружающей среды;
внести соответствующие дополнения в ст. 30 Закона Республики
Беларусь «Об основах административных процедур», предусмотрев
возможности для общественности обжаловать административные
решения, относящиеся к категории экологически значимых.
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Подобные изменения и дополнения в законодательство Республики
Беларусь позволят, по мнению автора, обеспечить определенность в
правовом положении граждан и иных представителей общественности применительно к реализации их прав, закрепленных в Орхусской
конвенции относительно доступа к правосудию при принятии экологически значимых решений по конкретным видам деятельности.
Вопрос об использовании искового средства защиты права на
благоприятную окружающую среду не так прост и однозначен, как
может показаться на первый взгляд. Мы уже отмечали в этой книге
ранее, что основная проблема в осуществлении защиты исследуемого
права связана с неопределенностью законодательных формулировок
и, как следствие, неоднозначностью для правоприменителей и правоохранителей ответов на вопросы: каков порядок и каковы способы
защиты права на благоприятную окружающую среду? Напомним,
что ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», определяя возможности защиты исследуемого права, отсылает к
«…порядку, установленному законодательством».
В свою очередь исследователи, рассматривающие право на благоприятную окружающую среду в качестве личного неимущественного права, связывают его нарушение прежде всего с причинением
вреда здоровью в результате вредного воздействия на окружающую
среду [225, с. 10–12]. Соответственно, в качестве способа судебной
защиты рассматривают исковые требования о возмещении вреда
здоровью, либо отсылают к иным гражданско-правовым способам
защиты как исключительно возможным в судебной защите исследуемого права.
По нашему мнению, нарушение права на благоприятную окружающую среду не всегда можно ассоциировать с причинением вреда
здоровью или имуществу гражданина, но оно всегда сопряжено с
причинением вреда окружающей среде в результате несоблюдения
требований законодательства об охране окружающей среды, иных
экологизированных норм, либо с угрозой причинения такого вреда.
Представляется, что факт несоблюдения требований соответствующего законодательства следует рассматривать как угрожающий причинением экологического вреда в будущем.
Исходя из такого понимания сути нарушения права на благоприятную окружающую среду, инструментарий исковой защиты
исследуемого права должен включать пресекательные средства
защиты (требования о прекращении противоправных деяний) и
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компенсационные средства (требования о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу граждан, окружающей
среде, в результате вредного воздействия на окружающую среду)
[272, c. 412–416]. По нашему мнению, эколого-правовой аспект
защиты права на благоприятную окружающую среду выражается
в установлении в законодательстве правовых критериев качества
окружающей среды, современных экологических требований, а также в применении специальных эколого-правовых способов защиты
исследуемого субъективного права с целью недопущения и пресечения противоправного деяния, оказывающего вредное воздействие
на окружающую среду и причиняющего вред окружающей среде,
либо содержащего угрозу причинения такого вреда [260, c. 39–40].
Субсидиарно могут применяться гражданско-правовые способы
защиты нарушенного права на благоприятную окружающую среду,
когда вследствие нарушения экологических требований законодательства выявлен экологический вред, причиненный здоровью, имуществу граждан, либо имеет место угроза причинения такого вреда
в будущем.
С учетом многообразия противоправных деяний, законодательного определения экологического вреда как явления комплексного
(включающего вред, причиненный окружающей среде, а также вред,
причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан и т. д. в результате вредного воздействия на окружающую среду), автор полагает
возможным выделить следующие способы защиты права на благоприятную окружающую среду, которые могут выражаться в форме
исковых требований о:
восстановлении нарушенного состояния окружающей среды за
счет лица, причинившего вред окружающей среде;
установлении факта ничтожности сделки и применении последствий ее недействительности, если сделка совершена с нарушением
требований законодательства об охране окружающей среды;
признании недействительным ненормативного акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления,
а также акта законодательства, не соответствующего иному законодательному акту, нарушающего требования законодательство об охране
окружающей среды;
запрещении деятельности, создающей опасность причинения
экологического вреда в форме вреда жизни, здоровью, имуществу в
будущем;
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приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;
возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате вредного воздействия на окружающую среду;
возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу
граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду,
возмещении гражданину морального вреда, причиненного в результате вредного воздействия на окружающую среду.
Остановимся на отдельных способах защиты исследуемого права, применение которых, по мнению автора, требует дополнительного пояснения.
Так, ст. 46 Конституции Республики Беларусь, закрепляя право на
благоприятную окружающую среду, особо акцентирует внимание на
том, что «каждый имеет право на ... возмещение вреда, причиненного
нарушением этого права», придавая особую значимость такому способу
защиты права, как возмещение вреда. Представляется, что понятие «вреда, причиненного нарушением права на благоприятную окружающую
среду», использованное в норме Конституции Республике Беларусь, и
«вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду», за возмещением
которого в судебном порядке граждане, общественные объединения
могут обращаться согласно ст. ст. 12 и 15 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды», неравнозначны. Конституционный
подход более содержательный и включает, кроме вреда, причиненного
жизни, здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду, также вред, причиненный окружающей
среде в результате вредного воздействия на нее. По нашему мнению,
защищая свое право на благоприятную окружающую среду граждане,
а также осуществляющие общественную защиту исследуемого права
общественные объединения, иные некоммерческие организации, работающие в сфере охраны окружающей среды, вправе ставить вопрос
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. В этой связи
логичной представляется позиция российского законодателя, закрепившего в Законе «Об охране окружающей среды» право граждан и
общественных объединений на обращение в суд с исками о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
По мнению автора, внесение изменений в гл. 3 и в ст. 101–4
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в
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части предоставления представителям общественности права на обращение в суд с исками о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также освобождение истцов от уплаты государственной
пошлины при подаче такого рода исков (ст. 257 Налогового Кодекса
Республики Беларусь) [349] будет способствовать повышению эффективности защиты права на благоприятную окружающую среду.
Вопрос об использовании такого способа судебной защиты исследуемого права, как требование о возмещении морального вреда, является дискуссионным. Автор в свое время высказывал предположение
о том, что моральный вред при нарушении права на благоприятную
окружающую среду может иметь место, например, в случае физических и нравственных страданий, связанных с рождением больного
ребенка, невозможностью иметь детей в результате вредного воздействия на окружающую среду, переживаний по поводу риска рождения ребенка с врожденной паталогией, вызванного загрязнением
окружающей среды [19, с. 84–85]. В свою очередь Л.О. Красавчикова
допускала возможность компенсации морального вреда вследствие
нарушения исследуемого права, в частности, в том случае, если
гражданин лишен возможности купаться в реке из-за высокой степени ее загрязненности промышленными и иными отходами [225].
А.В. Николаев обращал внимание на трудности в предъявлении
требования о компенсации морального вреда как способа защиты исследуемого права в связи с отсутствием четких правовых критериев
благоприятной окружающей среды в Законе Российской Федерации
«Об охране окружающей среды» [356, c. 131–133]. И.П. Манкевич
отмечала, что компенсация морального вреда в данном случае достаточно сложна, принимая во внимание особенности происхождения и
проявления такого вреда [324, c. 10–11].
Разрешая вопрос о возможности использования компенсации
морального вреда как способа защиты права на благоприятную окружающую среду, следует прежде всего исходить из соответствующих
конституционных положений. Так, ст. 60 Конституции Республики
Беларусь закрепляет, что «с целью защиты прав, свобод, чести и
достоинства граждане в соответствии с законом вправе взыскать в
судебном порядке как имущественный вред, так и материальное
возмещение морального вреда». Таким образом, конституционная
норма предоставляет гражданам возможность взыскания морального
вреда в различных случаях защиты прав и свобод, однако обращает
внимание на необходимость фиксации подобного права в законе.
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Гражданское законодательство в свою очередь закрепляет право
гражданина требовать денежную компенсацию морального вреда,
если ему причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания) действиями, «нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством» (ст. ст. 152, 969 ГК Республики Беларусь).
Принимая во внимание комплексную природу права на благоприятную окружающую среду, отличающую его от классических личных неимущественных прав, а также с учетом понимания того, что
окружающая среда не относится к категории нематериальных благ,
принадлежащих гражданину, приходится констатировать, что применение гражданско-правовых норм о компенсации морального вреда
в случае нарушения исследуемого права ограничено. По сути дела
нормы гражданского законодательства о компенсации морального
вреда как способе защиты права на благоприятную окружающую
среду применимы, например, в случае, если гражданин испытывает
физические и нравственные страдания в связи с причинением вреда
его жизни, здоровью в результате вредного воздействия на окружающую среду.
Нам представляется, что причинение вреда окружающей среде
в результате вредного воздействия на нее может явиться причиной
нравственных и физических страданий человека, принимая во внимание тот факт, что загрязнение окружающей среды — публичного
блага, негативно может сказаться на состоянии экологического благополучия не только ныне живущих, но и будущих поколений людей.
На основе понимания исследуемого права как права комплексной
природы, с целью конкретизации условий и порядка компенсации
морального вреда в случае его нарушения полагаем возможным в
главе 3 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»
закрепить следующую норму:
«Если гражданину причинен моральный вред действиями (бездействием), нарушающими требования законодательства об охране
окружающей среды, гражданин вправе требовать от нарушителя
денежную компенсацию морального вреда.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.
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Компенсация морального вреда, причиненного юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими экологически опасную деятельность, осуществляется независимо
от вины причинителя вреда.
Характер физических и нравственных страданий оценивается
судом с учетом фактических обстоятельства причинения морального
вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего.
Основания, способ и размер компенсации морального вреда,
причиненного жизни или здоровью, имущественным правам гражданина действиями (бездействием), нарушающими требования законодательства об охране окружающей среды, определяются правилами,
предусмотренными гражданским законодательством».
В ряду исковых способов защиты права на благоприятную окружающую среду автор также выделяет специальные требования пресекательного свойства: требование о запрещении деятельности, создающей опасность причинения экологического вреда (вреда жизни,
здоровью, имуществу гражданина) в будущем (ст. 934 ГК Республики
Беларусь); а также требование о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду (ст. 100 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среде»).
Так, согласно ГК Республики Беларусь вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред (ст. 933). Статья 934 ГК Республики
Беларусь закрепляет, что опасность причинения вреда в будущем
может явиться основанием к иску о запрещении деятельности,
создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред
или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо
возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую
деятельность. Таким образом, упомянутые нормы гражданского
законодательства позволяют ставить вопрос о возмещении вреда,
причиненного личности и имуществу гражданина, в том числе и в
случае, если причинение такого вреда явилось следствием вредного
воздействия на окружающую среду. В свою очередь нормы гражданского законодательства не регулируют отношения по возмещению
285

экологического вреда, причиненного окружающей среде в результате
вредного воздействия на нее, и о приостановлении (запрете) экологически вредной деятельности. В этом случае применяются положения законодательства об охране окружающей среды. Так, в 2007
году в ст. 100 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» были внесены дополнения, согласно которым общественные
объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, и граждане имеют право на предъявление в суд иска
о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, в случае,
если в результате такой деятельности нарушаются требования в области охраны окружающей среды, причиняется экологический вред или
создается опасность причинения экологического вреда в будущем.
По мнению автора, указанная норма позволяет реализовать положение Орхусской конвенции о необходимости обеспечить представителям общественности возможность оспаривать в судебном порядке
не только действия или бездействия государственных органов, но и
частных лиц, «нарушающих положения законодательства, относящегося к окружающей среде», а также использовать такое эффективные
средства правовой защиты, как «судебное запрещение». Вместе с тем
представляется, что концепция, реализованная в п. 3 ст. 9 Орхусской
конвенции, более широкая, чем та, которая зафиксирована в ст. 100
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среде». Так, основанием для оспаривания в судебном порядке согласно положению
международного соглашения являются противоправные действия
субъектов, нарушающие «положения законодательства, относящегося к окружающей среде», а согласно ст. 100 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» — нарушение требований
законодательства в области охраны окружающей среды, причинение
экологического вреда или опасность причинения экологического
вреда в будущем. Мы полагаем, что факт несоблюдения требований
соответствующего законодательства всегда следует рассматривать
как угрожающий причинением экологического вреда в будущем, поэтому с учетом подхода международного соглашения норма нуждается в уточнении. Кроме того, нуждается в расширении субъектный
состав, имеющий право на предъявление иска о приостановлении
(запрете) хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное
воздействие на окружающую среду, посредством включения в ст.
100 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»
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не только общественных объединений, но и иных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, а также прокуроров, о чем мы писали ранее в этой
главе.
Принимая во внимание сказанное, следует внести изменения и
дополнения в ч. 2 ст. 100 Закона Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды», изложив ее в следующей редакции:
«Прокурор, общественные объединения, иные некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, и граждане имеют право на предъявление в суд иска
о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, осуществляемой с нарушением требований законодательства об охране окружающей среды».
Актуальной проблемой в осуществлении доступа общественности к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в
Республике Беларусь является правовая неопределенность в выборе
суда (общего или экономического) при обращении в суд организации — общественного объединения, осуществляющего деятельность
в области охраны окружающей среды, с жалобой или иском к ответчику — юридическому лицу. В частности, согласно ст. 15 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» подобные
организации вправе обращаться с исками в суд о приостановлении
(запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду. В свою очередь в ст. 9 Орхусской конвенции также закреплено право неправительственных организаций,
содействующих охране окружающей среды, «оспаривать законность
с правовой и процессуальной точки зрения любого решения, действия
или бездействия», государственного органа при принятии решения,
касающегося окружающей среды.
Так, согласно законодательству Республики Беларусь споры
могут рассматриваться в гражданском или экономическом судопроизводстве -судами общей юрисдикции или экономическими судами.
По общему правилу судам общей юрисдикции подведомственны
дела по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, отношений по использованию природных ресурсов, а также окружающей среды, если
хотя бы одной из сторон в споре выступает гражданин (ст. 37 ГПК
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Республики Беларусь). Экономический суд согласно Хозяйственному
процессуальному кодексу (далее-ХПК) Республики Беларусь разрешает экономические споры и рассматривает иные дела с участием
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а в случаях,
предусмотренных законодательными актами, с участием Республики
Беларусь, административно-территориальных единиц Республики
Беларусь, государственных органов, органов местного управления и
самоуправления, организаций, не являющихся юридическими лицами, должностных лиц и граждан (ст. 39 ХПК Республики Беларусь).
В судебной практике нередки случаи, когда иск о прекращении деятельности юридического лица, осуществляемой с нарушением экологического законодательства, поданный общественной организацией
в экономический суд, не принимался к рассмотрению со ссылкой на
отсутствие экономического характера спора [303]. С другой стороны,
суд общей юрисдикции не видел оснований для рассмотрения иска,
поскольку усматривал отсутствие важного признака в возникшем
правоотношении: хотя бы одной стороной в деле должен выступать
гражданин, как закреплено в вышеуказанной ст. 37 ГПК Республики
Беларусь. Подобная правовая неопределенность значительно удлиняет процесс рассмотрения спора в защиту права на благоприятную
окружающую среду, снижает эффективность общественной защиты
исследуемого права.
Отметим, что подобная неопределенность до недавнего времени
имела место и в Российской Федерации, однако, всесторонне рассмотрев проблему, Верховный Суд Российской Федерации в п. 30
Постановления Пленума от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении
судами законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования» закрепил, что
поскольку имущественные отношения участников гражданского
оборота, возникающие в ходе осуществления предпринимательской
деятельности, предметом заявленных требований по делам данной
категории не являются, указанные дела должны рассматриваться в
судах общей юрисдикции независимо от субъектного состава участвующих в деле лиц [417]. Нам представляется, что подобный прием, а именно разъяснение на уровне постановления пленума высшей
судебной инстанции может быть применен и в Республике Беларусь.
Мы предлагаем внести аналогичное дополнение в Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 18 декабря
2003 г. №13 «О применении судами законодательства об
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ответственности за правонарушения против экологической безопасности и природной среды» [418]. Кроме этого, устранению правовой
неопределенности, по нашему мнению, будет способствовать также
внесение в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» нормы, позволяющей общественным объединениям, иным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в
области охраны окружающей среды, обращаться непосредственно в
суд общей юрисдикции с исками о возмещении экологического вреда,
о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, по жалобам на действия (бездействие) государственных органов и иных юридических
лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и
должностных лиц, ущемляющих право граждан на благоприятную
окружающую среду. Подобная законодательная новация позволит
учесть контекст ст. 37 ГПК Республики Беларусь, согласно которой
судам общей юрисдикции подведомственны дела по спорам юридических лиц в случаях, установленных ГПК и иными законодательными актами.
Еще одной проблемой в области доступа общественности к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, является
проблема «узкой» процессуальной правоспособности общественности при обращении в суд по экологическим вопросам — оспаривании,
обжаловании экологически значимых решений по конкретным видам
деятельности. Так, п. 2 ст. 9 Орхусской конвенции требует, чтобы при
оспаривании законности с правовой и процессуальной точки зрения
любого решения, действия или бездействия применительно к ст. 6
Орхусской конвенции, правоспособностью обладали представители
заинтересованной общественности, «проявляющие достаточную
заинтересованность, или, в качестве альтернативного варианта,
считающие, что произошло нарушение того или иного права» на основании положений национального законодательства. Подчеркнем,
что в соответствии с п. 5 ст. 2 Орхусской конвенции в качестве «заинтересованной общественности» рассматриваются «неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды
и отвечающие любым требованиям, предъявляемым национальным
законодательством». В свою очередь п. 3 ст. 9 Орхусской конвенции закрепляет также принцип процессуальной правоспособности
представителей общественности «для оспаривания действий или
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бездействий частных лиц и государственных органов, которые нарушают положения национального законодательства, относящегося к
окружающей среде». Таким образом, Орхусская конвенция, определяя доступ общественности к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды, закрепляет принцип предоставления процессуальной правоспособности достаточно широкому кругу лиц, включая
в него представителей общественности, права которых нарушены, а
также лиц, «проявляющих достаточную заинтересованность», к числу
которых международное соглашение относит неправительственные
организации, содействующие охране окружающей среды.
На наш взгляд, нормы национального законодательства не в
полной мере согласуются с описанным выше подходом Орхусской
конвенции, в частности, применительно к закреплению процессуальной правоспособности лиц, «проявляющих заинтересованность».
Действительно, законодательство обеспечивает процессуальные возможности для обращения в суд лиц (граждан и организаций), права
которых нарушены. Общественные объединения вправе обращаться
в суд также для защиты соответствующих уставным целям прав и
интересов членов этих объединений, если это предусмотрено законом (ст. 86 ГПК Республики Беларусь). Соответственно, ст. 15 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» закрепляет
право общественных объединений, осуществляющих деятельность в
области охраны окружающей среды, предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу своих членов (участников) в результате вредного воздействия на окружающую
среду. Представляется, что подобный узкий подход законодательства
не позволяет реализовать концепцию процессуальной правоспособности общественности, «проявляющей заинтересованность» согласно Орхусской конвенции, что объективно снижает эффективности
доступа общественности к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды в соответствии с принципами, закрепленными в
п. п. 2 и 3 ст. 9 Орхусской конвенции.
По нашему мнению, в целях имплементации положений
Орхусской конвенции следует закрепить в гл. 3 Закона «Об охране
окружающей среды» право на обращение в суд с исками, жалобами
не только общественных объединений, но и иных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность в области охраны
окружающей среды. Положения процессуального законодательства в части закрепления прав общественных объединений, иных
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некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, также нуждаются в дополнении с
учетом положений конвенции.
Таким образом, формирование эффективной судебной защиты
права на благоприятную окружающую среду возможно на основе
понимания специфики права на благоприятную окружающую среду
и его нарушения, возможности использования компенсационных,
пресекательных и восстановительных способов защиты эколого-правового и гражданско-правового свойства. Следует признать
общественные объединения, иные некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей
среды, субъектами юрисдикционной, в том числе судебной защиты
исследуемого права.
Для обеспечения имплементации положений п. 2 ст. 9 Орхусской
конвенции в законодательство Республики Беларусь в современных
условиях предлагаем в гл. 3 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» закрепить права граждан, общественных
объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды, на обжалование
в административном и (или) судебном порядке неправомерных действий (бездействия) государственных органов, иных юридических
лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и
должностных лиц, в том числе при принятии экологически значимых
решений, нарушающих требования законодательства об охране окружающей среды. Следует также внести соответствующие дополнения,
возможно бланкетного свойства, в ст. 30 Закона Республики Беларусь
«Об основах административных процедур», предусмотрев возможности для общественности обжаловать административные решения,
относящиеся к категории экологически значимых.
Необходимо совершенствование Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды» в части расширения процессуальных возможностей не только общественных объединений, но и иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность
в области охраны окружающей среды, для обращения в суд с требованиями в защиту права на благоприятную окружающую среду.
В целях придания правовой определенности дефиниции «защита права на благоприятную окружающую среду» предлагаем ст. 14
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» изложить в новой редакции:
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«Право на благоприятную окружающую среду принадлежит
гражданину от рождения и неотчуждаемо.
В целях защиты права на благоприятную окружающую среду
гражданин, некоммерческая организация, осуществляющая свою
деятельность в области охраны окружающей среды, вправе:
обжаловать в административном и (или) судебном порядке
неправомерные действия (бездействия) государственных органов,
иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, в том числе, экологически
значимые решения, нарушающие требования законодательства об
охране окружающей среды;
в судебном порядке предъявлять исковые требования о:
восстановлении нарушенного состояния окружающей среды за
счет лица, причинившего вред окружающей среде;
установлении факта ничтожности сделки и применении последствий ее недействительности, если сделка совершена с нарушением
требований законодательства об охране окружающей среды;
признании недействительным ненормативного акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления,
а также акта законодательства, не соответствующего иному законодательному акту, нарушающего требования законодательство об охране
окружающей среды;
запрещении деятельности, создающей опасность причинения экологического вреда в форме вреда жизни, здоровью, имуществу в будущем;
приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;
возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате вредного воздействия на окружающую среду;
возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу
граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду;
иные требования, предусмотренные законодательством об охране
окружающей среды.
Если гражданину причинен моральный вред действиями (бездействием), нарушающими требования законодательства об охране
окружающей среды, гражданин вправе требовать от нарушителя
денежную компенсацию морального вреда.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и
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нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.
Компенсация морального вреда, причиненного юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими экологически опасную деятельность, осуществляется независимо
от вины причинителя вреда.
Характер физических и нравственных страданий оценивается
судом с учетом фактических обстоятельства причинения морального
вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего.
Основания, способ и размер компенсации морального вреда,
причиненного жизни или здоровью, имущественным правам гражданина действиями (бездействием), нарушающими требования законодательства об охране окружающей среды, определяются правилами,
предусмотренными гражданским законодательством».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования автор полагает возможным обратить внимание на наиболее значимые выводы и предложения, направленные на совершенствование правового регулирования
отношений в области защиты права на благоприятную окружающую
среду:
Тенденцией международно-правового закрепления права на среду, благоприятную для здоровья и благополучия человека, следует
признать отражение этого права в 70-е–90-е годы прошлого века в
документах «мягкого права» в виде декларации, цели развития; а
позднее — в нормах международных соглашений (конвенций), отражающих уже содержательный контекст права, характеризующихся
обязательностью исполнения. Орхусская конвенция продемонстрировала интегрированный подход в определении содержания права
на среду, благоприятную для здоровья и благополучия человека,
посредством закрепления прав общественности на собственные
действия и прав требования относительно доступа к экологической
информации, участия в принятии решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Проявлением
интегрированного подхода явилось закрепление возможностей
для реализации указанных правомочий не только собственно правообладателем-физическим лицом, которому непосредственно
принадлежит право на окружающую среду, благоприятную для его
здоровья и благосостояния, но и неправительственными организациями, содействующими охране окружающей среды, которые по
сути дела уполномочены международным соглашением на совершение действий в общественном экологическом интересе не только
на национальном, но и на международном уровне посредством
участия в работе органов Орхусской конвенции и обращения с заявлениями в Комитет по соблюдению конвенции. Кроме того, контекст Орхусской конвенции ясно и недвусмысленно фокусирующий
внимание на притязаниях общественности, одновременно требует
от Сторон — государств и их государственных органов выполнения
соответствующих обязанностей, в том числе обязанностей в оказании помощи гражданам для осуществления прав, предусмотренных
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конвенцией. Подобная установка международного соглашения,
которая впоследствии транслируется в иных международных документах, существенным образом оказывает влияние на развитие
современных представлений о содержании экологической функции государства, в рамках реализации которой, кроме собственно
природоохранной деятельности, большое значение должно быть
уделено закреплению обязанностей государственных органов по
обеспечению соответствующих экологических прав общественности. Соответственно, в законотворческом процессе, обеспечивающем имплементацию положений Орхусской конвенции и иных
международных соглашений, ключевым принципом должен быть
признан принцип синхронизации закрепления экологических прав
общественности и корреспондирующих им обязанностей государственных органов.
Принимая во внимание современную динамику международного правового регулирования в исследуемой сфере отношений,
автор рассматривает право на среду, благоприятную для здоровья и
благосостояния человека, как право человека, характеризующегося
комплексной правовой природой, в основе которой лежит признание
ценности доминирующего экологического интереса в сохранении качества окружающей среды (блага публичного) в качестве условия для
реализации классически признаваемых интересов частных — имущественных и неимущественных. Публичный признак анализируемого права проявляется в общественной ценности блага, лежащего в
его основе — качества окружающей среды, благоприятного для здоровья и благосостояния, являющегося условием для существования
не только отдельного человека, но и человечества в целом, не только
нынешних, но и будущих поколений. Именно комплексной сущностью права на среду, благоприятную для здоровья и благосостояния
человека, объясняется формирующаяся практика Европейского
суда по правам человека, использующего нормы, обеспечивающие
защиту права на жизнь, права на уважение личной и семейной жизни, неприкосновенности жилища Европейской конвенции о правах
человека и основных свободах, при рассмотрении дел по обстоятельствам, демонстрирующим нарушение прав в условиях ухудшения
качества окружающей среды, а также формирование и закрепление
в Орхусской конвенции особого механизма защиты указанного права
посредством обращения общественности в Комитет по соблюдению
Орхусской конвенции.
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Современные международные экологические соглашения фиксируют принципиально новую парадигму в идентификации права «на
среду, благоприятную для здоровья и благополучия» в системе прав
человека: формирование нового права основано на фундаментальных правах человека, в свою очередь эффективная его реализация
и защита на современном этапе является условием осуществления
классических прав человека. Динамика международно-правового регулирования демонстрирует устремления к детализации содержания
права на среду, благоприятную для здоровья и благополучия человека, в международных документах глобального и регионального
уровней, заинтересованность в формировании механизмов защиты
этого права посредством разработки и принятия в перспективе глобального соглашения. Представляется, что направление и темпы этого динамичного развития во многом будут предопределены законодательным закреплением концепции права на среду, благоприятную
для здоровья и благополучия человека, в разных странах, включая
Республику Беларусь, что в значительной степени актуализирует
проблему совершенствования законодательства, регулирующего отношения в области защиты исследуемого права.
С 90-х годов прошлого века идея о праве на благоприятную окружающую среду как самостоятельном субъективном праве и о необходимости его защиты нашла свое отражение в законодательстве новых
независимых государств. В свою очередь в законах об охране окружающей среды 1991–1993 годов эта новация была выражена в более общем
виде — в качестве принципа охраны окружающей среды. Именно в
законах об охране окружающей среды новых независимых государств
того времени впервые были сформулированы отдельные меры, в
том числе обеспечивающие защиту исследуемого права, в частности
возможность для граждан и общественных организаций предъявлять
в суд иски о возмещении вреда здоровью и имущественного вреда,
причиненного нарушениями природоохранного законодательства либо
ставшего следствием экологических катастроф. В современных конституционных нормах ряда новых независимых государств достаточно
определенно и четко прослеживается идея, которая, по мнению автора,
имеет важное значение для раскрытия содержания права на благоприятную окружающую среду: это право зафиксировано в Конституциях
ряда стран как особое право в системе прав гражданина, оно нетождественно праву на жизнь и праву на здоровье, несмотря на то что реализация и защита указанных прав взаимообусловлена и взаимосвязана.
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С момента конституционного закрепления права на благоприятную окружающую среду в 1994 году в законодательстве Республике
Беларусь проявилась тенденция формирования правового института
комплексной природы, обеспечивающего осуществление и защиту
права на благоприятную окружающую среду. Белорусский законодатель, формируя институт права на благоприятную окружающую
среду на основе конституционных норм, развивает и конкретизирует его содержательный контекст в специальном законодательстве,
регулирующем отношения в области охраны окружающей среды,
в частности, в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Современные тенденции развития правоотношений в
области защиты права на благоприятную окружающую среду демонстрируют комплексное, разно отраслевое правовое регулирование
отношений на основе норм конституционного законодательства,
законодательства об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов, иных «экологизированных»
норм законодательства. Однако определяющее, первостепенное
значение в системе законодательных положений в исследуемой
области имеют нормы законодательства об охране окружающей
среды, поскольку именно они фиксируют критерии качества окружающей среды, содержание прав на собственные действия и прав
требования — элементов субъективного права на благоприятную
окружающую среду, позволяют выделить признаки правонарушения
и выявить специфику защиты исследуемого права. Автор считает,
что подобный прием законодательного регулирования объективно
оправдан и рационален, принимая во внимание основополагающую
связь права на благоприятную окружающую среду и соответствующих критериев благоприятного состояния среды, иных законодательных императивных ограничений и требований, обеспечивающих указанное право, которые системно фиксируются именно
в законодательстве об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов. Вместе с тем, принимая во внимание комплексность права на благоприятную окружающую среду и
тенденции актуализации его защиты, автор не исключает в будущем
потребности в разработке и принятии специального законодательного акта, например, Закона Республики Беларусь «О защите права
на благоприятную окружающую среду», содержательный контекст
которого будет зависеть от складывающейся практики правоприменения в исследуемой области отношений.
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Автор полагает, что правоотношения в области защиты права на
благоприятную окружающую среду развиваются на основе природоохранных и природоресурсных, однако отличаются спецификой.
Объектом правоотношений в области защиты права на благоприятную окружающую среду выступают не природные объекты (земля,
недра, воды, атмосферный воздух, леса, растительный и животный
мир и т. д.) или окружающая среда в целом как интегрированный
объект правовой охраны, как это имеет место в природоресурсных и
природоохранных отношениях, а право на благоприятную окружающую среду, в основе которого экологическое благополучие человека,
сочетающее в себе комплекс благ: благоприятного состояния окружающей среды — блага публичного и благ частной природы — личных
неимущественных, имущественных, которые могут быть ущемлены
вредным воздействием на окружающую среду. Выделение вида правоотношений в области защиты права на благоприятную окружающую среду связано с идентификацией отраслевой принадлежности
норм законодательства, регулирующих соответствующие отношения.
Автор полагает, что специфика объекта указанных правоотношений — права на благоприятную окружающую среду, порождает необходимость комплексного, разноотраслевого правового регулирования
отношений нормами конституционного, гражданского законодательства, законодательства об охране окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов и т. д. Определяющее, так сказать,
первостепенное значение в системе законодательных положений в исследуемой области имеют нормы экологического права. Расширение
круга объектов экологических отношений за счет включения в них
права на благоприятную окружающую среду, внесение на этой основе
соответствующих дополнений в ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об
охране окружающей среды», позволит, по мнению автора, зафиксировать объективные тенденции развития законодательства об охране
окружающей среды, в котором гражданин рассматривается не только
как пользователь объектов природной среды или субъект природоохранной деятельности, но и как обладатель права на благоприятную
окружающую среду, которое должно быть обеспечено соответствующими формами и способами защиты.
Автор полагает, что определение форм и способов защиты
исследуемого права возможно только с учетом специфики последнего. В основе субъективного права на благоприятную окружающую среду доминирующим является экологический интерес
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субъекта-правообладателя относительно благоприятного состояния
окружающей среды как публичного блага. Особенностью этого блага
является его (блага) не личный (индивидуализирующий личность) характер, как это имеет место в отношении благ, лежащих в основе личных неимущественных прав в гражданском праве, а его публичный
характер. Соответственно, качество окружающей среды проявляется
не в индивидуальных качествах личности, присущих только ей, неразрывно с нею связанных, а в том, насколько ее — окружающей среды состояние, соответствует критериям, требованиям, нормативам,
закрепленным в законодательстве. Автор полагает, что эта специфика
права на благоприятную окружающую среду, не позволяет относить
его к «личным неимущественным правам, не связанным с имущественными», используя гражданско-правовую терминологию, как это
сейчас закреплено в ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды». Неадекватное, с учетом его сущности, отражение права на благоприятную окружающую среду в упомянутой норме Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» как
права личного неимущественного, не связанного с имущественным,
наряду с отсутствием в правовой норме четкого указания на критерии нарушения права и способы его защиты, а также бланкетный
характер указанной нормы закона, отсылающей в поисках способов
защиты права к неопределенному «порядку, установленному законодательством Республики Беларусь», порождает проблемы в области
правоприменения. В этой связи автор не поддерживает высказанную
в доктрине идею о необходимости закрепления в гл. 8 ГК Республики
Беларусь право граждан на благоприятную окружающую среду в
качестве личного неимущественного права. По мнению автора, следует исключить из ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды» формулировку, характеризующую право на благоприятную окружающую среду как личное неимущественное право,
не связанное с имущественным. В упомянутой норме закона следует
отразить сущность права на благоприятную окружающую среду как
неотчуждаемого экологического права гражданина, что позволит
идентифицировать специальные эколого-правовые формы и способы
его защиты и обеспечить субсидиарное, применительно к реализации
п. 2 ст. 1 ГК Республики Беларусь, использование гражданско-правовых способов защиты.
Оценивая критерии благоприятного состояния окружающей
среды в комплексе, автор отмечает их всеобъемлющий контекст,
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поскольку они характеризуют окружающую среду с учетом признаков
ее не загрязненности, ресурсоемкости (неистощимости), экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства
и проявляются посредством закрепления их в соответствующих требованиях и нормах законодательства об охране окружающей среды,
которые постоянно изменяются с развитием техники и технологий.
Содержание правовых критериев благоприятной окружающей среды
нестабильно и зависит от уровня развития государства и законодательства, характера экологических вызовов. Автор приходит к заключению, что наиболее значительное влияние на формирование правовых критериев благоприятной окружающей среды и на ее качество в
современных условиях оказывает глобальный климатический вызов.
Контекст международно-правовой регламентации отношений в
области климатических изменений дает основания утверждать, что
правовое регулирование соответствующих отношений на национальном уровне должно строится на основе сочетания публично-правовых принципов, методов и средств — для целей регулирования отношений в области выдачи разрешений на выбросы парниковых газов,
их инвентаризации, ведения государственного кадастра парниковых
газов, нормирования, планирования и контроля в области охраны климата, и частно-правовых — в целях регулирования имущественных
отношений в рамках оборота углеродных единиц, прав на выбросы
парниковых газов как особого имущества, удовлетворения частного
имущественного интереса к снижению выбросов парниковых газов.
Эффективное сочетание этих методов позволит сформировать режим
естественного стимулирования, экономической заинтересованности
субъектов хозяйственной в деятельности, направленной на снижение
негативного антропогенного воздействия на климатическую систему,
будет способствовать внедрению принципов «зеленой» экономики в
Республике Беларусь. Автор отстаивает идею разработки и принятия
специального законодательного акта, направленного на регулирование отношений в области антропогенного воздействия на климат и
адаптации к изменяющемуся климату — климатоохранительных отношений, например, Закона Республики Беларусь «Об охране климата», в котором следует отразить понятие климата как климатической
системы в понимании современных международно-правовых соглашений, принципы охраны климата и регулирования воздействия на
климат, в том числе принцип защиты нынешнего и будущих поколений от глобальных изменений климата, принцип государственного
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регулирования и управления в области охраны климата, включая
использование рыночных механизмов сокращения выбросов парниковых газов, принцип экономического стимулирования в области
охраны климата, принцип участия общественности в принятии государственных решений, оказывающих негативное влияние на климат;
правовые меры смягчения воздействия на климат, снижения уязвимости, повышения адаптации природных комплексов, экономики,
социальной системы к изменяющемуся климату; компетенцию государственных органов, осуществляющих государственное управление
и контроль в области охраны климата; сущность экономических
стимулов, побуждающих к снижению выбросов парниковых газов
и увеличению их абсорбции поглотителями, организационно-правовые и экономические механизмы и инструменты национального
распределения обязательств по сокращению выбросов, возникновения, перехода и прекращения прав на выбросы парниковых газов,
в том числе путем совершения сделок; порядок подтверждения достигнутых сокращений выбросов парниковых газов при реализации
конкретных проектов и видов деятельности; основные требования,
обязательные для соблюдения субъектами, деятельность которых
связана с выбросами и поглощением парниковых газов; нормирование в области охраны климата; порядок ведения государственного
кадастра антропогенных выбросов парниковых газов, национального
реестра углеродных единиц, мониторинга выбросов парниковых
газов, контроля за соблюдением климатического законодательства
и ответственности за совершение правонарушений в обозначенной
области отношений.
Автор полагает, что формирование климатоохранительного
законодательства, регулирующего отношения в области антропогенного воздействия на климат и адаптации к изменяющемуся климату,
нужно рассматривать в качестве важнейшего современного фактора,
влияющего на представления о критериях характеристики окружающей среды как благоприятной с учетом комплекса правовых нормативов, направленных на обеспечение климатической устойчивости.
В свою очередь правовое понятие благоприятной окружающей среды, которая в современной доктрине характеризуется критериями
незагрязненности, неистощимости ресурсов, экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства, нуждается в корректировке с учетом фактора климатической устойчивости.
В связи с этим требуют уточнения правовые понятия «благоприятная
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окружающая среда», «качество окружающей среды», закрепленные в
ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в
направлении включения в них климатоохранительного фактора.
Внесение предлагаемых изменений, а также разработка проекта
Закона Республики Беларусь «Об охране климата», формирование
на его основе климатоохранительного законодательства позволит
обеспечить комплексность правового регулирования отношений в
области антропогенного воздействия на климат и адаптации к изменяющемуся климату с учетом глобальных климатических вызовов,
признанных мировым сообществом. В свою очередь данное обстоятельство неминуемо потребует совершенствования законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов в целом, особенно в части совершенствования
организационно-правового обеспечения охраны окружающей среды
(планирования, нормирования и стандартизации, мониторинга и учета, оценки воздействия на окружающую среду, контроля и так далее)
в части учета климатического фактора. Автор полагает, что особое
внимание должно быть уделено также формированию климатоохранительного законодательства на региональном уровне, принимая
во внимание реализацию Договора о Евразийском Экономическом
Союзе, поскольку законодательство Республики Беларусь, Российской
Федерации, Казахстана в этой сфере различается значительно уровнем разработанности.
Автор приходит к выводу, что в ближайшее время климатоохранительная правовая проблематика будет наиболее перспективной в
контексте развития не только экологического права и законодательства об охране окружающей среды, но и иного законодательства. Эта
проблематика напрямую связана с глобальной тенденцией формирования «зеленой» экономики, что потребует экологизации различных
сфер производства и потребления: строительства, промышленности,
транспорта, лесного и сельского хозяйства, торговли, а значит, и
экологизации гражданского, инвестиционного, потребительского,
аграрного, транспортного законодательства, законодательства в
области архитектурной и строительной деятельности, в области
рационального использования природных ресурсов, хозяйственного
законодательства.
Автор полагает, что субъективное право на благоприятную
окружающую среду имеет комплексную правовую природу, проявляющуюся в комбинации частно-правовых и публично-правовых
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составляющих, демонстрирует сочетание частного экологического
интереса к благоприятному состоянию особого публичного блага —
окружающей среды. Ключевым фактором в выявлении специфики
правомочий, составляющих содержание исследуемого права, является признание в качестве доминирующей ценности для правообладателя — физического лица такого качества окружающей среды,
которое соответствует правовым критериям, определяющим ее
благоприятное состояние, в любой момент, вне зависимости от вида
природопользования, вещно-правовой закрепленности природного
объекта (его части) за конкретным лицом, характера осуществляемой
деятельности, принимаемых государственных решений, оказывающих влияние на окружающую среду. Автор приходит к выводу, что в
характеристике содержания субъективного права на благоприятную
окружающую среду, а именно правомочий на собственные действия
и правомочий требования, на первый план выдвигается идентификация правообладателем качества окружающей среды, оценка ее как
благоприятной или неблагоприятной. В свою очередь определение
состояния окружающей среды и оценка ее качества невозможна в
отсутствие у субъекта информации о состоянии окружающей среды,
о факторах и действиях других лиц, оказывающих на нее негативное
влияние, то есть, без экологической информации в широком смысле,
как ее определяет Орхусская конвенция. Иными словами, юридически обеспеченная возможность правообладателя исследуемого
права получать объективную экологическую информацию, владеть
ею, является не гарантией и не способом реализации, а элементом
субъективного права на благоприятную окружающую среду. Экоинформационный элемент права на благоприятную окружающую
среду проявляется как в правомочии на собственные действия (правообладатель вправе получать экологическую информацию на основании запросов, владеть и распоряжаться ею), так и в правомочии
требования (гражданин вправе требовать от иных лиц предоставления экологической информации, имеющейся у них, как на основании
запроса, так и без соответствующего запроса в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством). Представление содержания
субъективного права на благоприятную окружающую среду в отрыве
от эко-информационного элемента приводит к неопределенности,
абстрактности исследуемого права, невозможности дать оценку
факту соблюдения или несоблюдения правовых критериев благоприятного состояния окружающей среды при совершении тех или иных
303

действий, осуществлении деятельности, а значит, невозможности
защиты права.
Определяя содержание субъективного права на благоприятную
окружающую среду, автор исходит из того, что это право реализуется
в рамках абсолютного правоотношения. Правообладатель вправе
потребовать от любого лица (физического лица, юридического лица,
государства) соблюдения критериев качества окружающей среды
при совершении ими любых деяний (действий либо бездействия),
оказывающих, или способных оказать влияние на окружающую
среду. Характер подобных деяний весьма многообразен, они могут
выражаться в конкретных примерах природопользования и хозяйственной деятельности, а так же в форме сделок, административных
актов, решений государственных органов, нормативных правовых
актов. Применительно к реализации субъективного права на благоприятную окружающую среду важно иметь в виду эколого-правовой
контекст деяний, то есть соответствующие законодательные рамки,
императивы, требования, предъявляемые к совершению тех или
иных действий, которые позволяют идентифицировать отклонения
от установленных критериев благоприятного состояния окружающей среды, свидетельствующих о нарушении субъективного права
на благоприятную окружающую среду.
Автор приходит к выводу, что субъективное право на благоприятную окружающую среду представляет собой юридически
обеспеченную возможность физического лица существовать в окружающей среде, качество которой соответствует установленным в законодательстве требованиям и нормативам; получать экологическую
информацию; участвовать в принятии государственных решений
по вопросам, касающимся окружающей среды; требовать от иных
лиц соблюдения законодательства, обеспечивающего благоприятное
состояние окружающей среды при совершении юридически значимых действий, осуществлении любой деятельности, при принятии
государственных решений, касающихся окружающей среды; а также
осуществлять защиту права в случае его нарушения. Фиксируя взаимодействие и взаимосвязь правомочий: правомочий на собственные
действия и правомочий требования в содержании исследуемого
субъективного права, автор имеет в виду современное, прежде
всего отраженное в международных соглашениях, понимание роли
человека и его участия в решении вопросов, касающихся окружающей среды. В международных соглашениях все больше внимания
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обращается на роль человека в качестве участника процесса принятия государственных решений различного уровня, оказывающих или
способных оказать влияние на окружающую среду. В этом контексте
юридически обеспеченную возможность участия граждан в решении
вопросов, касающихся окружающей среды, автор рассматривает
как проявление правомочий субъективного права на благоприятную
окружающую среду.
Право на защиту автор рассматривает в качестве элемента субъективного права на благоприятную окружающую среду, выражающегося в юридически закрепленной возможности использовать установленные в законодательстве формы и способы правоохранительного
характера с целью пресечения нарушения права на благоприятную
окружающую среду и (или) его угрозы. Нарушение права на благоприятную окружающую среду, по мнению автора, имеет место при
выявлении факта несоблюдения лицами требований законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов, а также «экологизированных» норм иного законодательства. Нарушение исследуемого права может быть сопряжено
с причинением экологического вреда (вреда, причиненного окружающей среде, а также жизни, здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду), либо с угрозой
его причинения. Основой для характеристики противоправности
деяния, нарушающего право на благоприятную окружающую среду,
является содержание этого субъективного права. Противоправными
применительно к праву на благоприятную окружающую среду, по
мнению автора, следует рассматривать деяния различного рода:
действия (например, осуществление хозяйственной деятельности,
совершение сделки, принятие административного акта, нормативного правового акта с нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов), бездействие (в частности, непринятие обязанным субъектом
мер, направленных на выполнение требований законодательства об
охране окружающей среды), нарушающее требования законодательства, определяющего критерии благоприятной окружающей среды.
Связь субъекта — правообладателя и окружающей среды в исследуемых правоотношениях достаточно специфична, она строится не
на закрепленности объекта за субъектом, как, например, в вещных
отношениях, и не на неотделимости, неотъемлемости объекта от личности, как в классических личных неимущественных отношениях.
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Специфика экологических отношений заключается в том, что в них
человек, являясь субъектом отношений, рассматривается также частью природной среды, с которой он постоянно взаимодействует:
субъект оказывает влияние на среду в результате ее использования
в процессе существования; с другой стороны, среда под прессом антропогенного воздействия субъекта изменяется и оказывает обратное
влияние на имущественную и неимущественную сферу человека.
Предложенное понимание сути нарушения права на благоприятную окружающую среду, по мнению автора, позволяет рассматривать
материально-правовой механизм защиты субъективного права как
явление комплексное, включающее пресекательные способы защиты (направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений
соответствующего законодательства) и компенсационные способы
(в форме возмещения экологического вреда), закрепленные в законодательстве об охране окружающей среды и в гражданском законодательстве. Принимая во внимание содержание правового понятия
«экологический вред», которое включает вред, причиненный здоровью и имуществу граждан, (то есть вред в гражданско-правовом
понимании), а также вред, причиненный окружающей среде (вред
в эколого-правовом смысле) в результате вредного воздействия на
окружающую среду, представляется возможным выделить эколого-правовой и гражданско-правовой аспекты защиты субъективного
права на благоприятную окружающую среду.
Эколого-правовой аспект защиты исследуемого права выражается в установлении правовых критериев качества окружающей
среды, соответствующих экологических требований, закреплении
специальных эколого-правовых способов защиты исследуемого
субъективного права с целью недопущения и пресечения правонарушающего деяния (действия или бездействия), причиняющего вред
окружающей среде, либо содержащего угрозу причинения такого
вреда. Законодательство позволяет, в частности, к эколого-правовым способам защиты права на благоприятную окружающую среду
отнести требования о приостановлении (запрете) хозяйственной и
иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих вредное воздействие на окружающую
среду, о защите права на экологическую информацию в связи с отказом ее предоставления, о возмещении экологического вреда, причиненного окружающей среде в результате вредного воздействия на
нее и т. д.
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Гражданско-правовой аспект защиты исследуемого субъективного права проявляется в возможности субсидиарного использования
гражданско-правовых способов защиты в целях возмещения вреда
(пресечения угрозы причинения вреда) здоровью и имуществу правообладателя — физического лица в результате вредного воздействия
на окружающую среду.
Автор полагает, что в абсолютных правоотношениях, возникающих в области защиты права на благоприятную окружающую среду,
правообладатель выступает управомоченным субъектом. Все иные
лица (физические лица, юридические лица, государство) обязаны
воздержаться от нарушения права. Подобные правоотношения, с
другой стороны, можно охарактеризовать как динамические и изменяющиеся. Однако правовое значение в данном случае имеет не классически признанная, например, в гражданском праве динамика гражданского оборота, которая выражается в передаче товара от субъекта
к субъекту на основе договоров и иных сделок, в смене собственника,
а динамика антропогенного влияния на качество окружающей среды — публичного блага, состояние которой перманентно изменяется.
С другой стороны, развитие науки и техники в глобальном масштабе
приводит к открытию и осознанию все новых опасностей и угроз
для окружающей среды, что стимулирует постоянный процесс разработки и принятия новых нормативных требований и ограничений
в области природопользования, охраны окружающей среды, как на
международном, так и на национальном уровне. В таких условиях
весьма важно в законодательстве обеспечить приоритет природоохранных норм по отношению к природоресурсным.
В отечественной доктрине высказано мнение, согласно которому придание Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» формы программного закона позволит устранить системное
противоречие между особой ролью названного закона в системе экологического законодательства и местом в иерархии источников права
согласно Закону Республики Беларусь «О нормативных правовых
актах Республики Беларусь», не позволяющим рассматривать его в
качестве головного закона в отрасли. Подобный вывод не бесспорен и нуждается в дополнительной аргументации применительно к
проблеме практического разрешения правовых коллизий норм экологического и природоресурсного законодательства. Представляется,
что придание Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» формы программного закона в современных условиях не
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позволит обеспечить приоритет природоохранных норм над природоресурсными, поскольку современное белорусское законодательство,
регламентирующее принятие программных законов, не устанавливает специальных правил, обеспечивающих преимущество в юридической силе программных законов над иными законами: программный
закон в иерархии нормативных правовых актов находится на одном
уровне с обычным законом, то есть обладает той же юридической
силой, что и иной закон, в свою очередь кодексы имеют большую
юридическую силу по отношению к другим законам. Таким образом,
даже если придать Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» форму программного закона и сохранить ст. 2 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в современном виде, приоритет норм законодательства об охране окружающей
среды все равно не удастся обеспечить. По мнению автора, изменить
ситуацию, то есть разрешить возможную коллизию природоохранных норм и норм природоресурсного законодательства, а значит,
зафиксировать принцип приоритета норм законодательства об охране
окружающей среды над природоресурсными нормами можно, предприняв следующие шаги:
во-первых, следует исключить из ст. 2 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» положение, согласно
которому правовой режим природных ресурсов и других компонентов природной среды регулируется законодательством Республики
Беларусь об охране окружающей среды, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь об охране и использовании
земель, об охране и использовании вод, об использовании, охране
и защите лесов, о недрах, об охране и использовании животного
мира, о растительном мире и иным законодательством Республики
Беларусь;
во-вторых, необходимо включить в природоресурсные кодексы и
законы норму следующего содержания: правовой режим природных
ресурсов и других компонентов природной среды (указав ресурс или
компонент в зависимости от конкретного закона или кодекса), регулируется настоящим законодательством Республики Беларусь (указав
в зависимости от закона (кодекса) специфику законодательства — об
охране и использовании земель, об охране и использовании вод, об
использовании, охране и защите лесов, о недрах, об охране и использовании животного мира, о растительном мире и т. п.), если иное не
предусмотрено законодательством об охране окружающей среды.
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Реализация предложенных мер позволит обеспечить приоритет
правовых норм законодательства Республики Беларусь об охране
окружающей среды над природоресурсными нормами на уровне
законодательных актов и создаст условия для дальнейшего совершенствования иных актов законодательства в исследуемой области
отношений в условиях приоритета экологических нормативов.
Автор полагает, что уникальная сущность права на благоприятную окружающую среду порождает ситуацию, когда его защита
удовлетворяет не только интересам одного лица — правообладателя
(физического лица), но одновременно обеспечивает охрану интереса публичного — качества окружающей среды, что в свою очередь
служит интересам защиты исследуемого права не одного индивида,
а многих людей. Присущая субъективному праву на благоприятную
окружающую среду неотчуждаемость позволяет рассматривать
прежде всего правообладателя — физическое лицо–субъектом, осуществляющим защиту исследуемого права. В то же время контекст
современного законодательства позволяет расширить круг субъектов
защиты права на благоприятную окружающую среду за счет включения в него неправительственных организаций, содействующих
охране окружающей среды, и осуществляющих, по мнению автора,
общественную защиту исследуемого права.
Автор считает, что использование правового понятия «неправительственная организация» в отечественном законодательстве
уместно и оправданно, если речь идет о международных неправительственных организациях, а также о соответствующих организациях иностранных государств, принимая во внимание правовую определенность понятия с учетом признаков и критериев, закрепленных
в международном праве и зарубежном законодательстве. Прямое
применение исследуемого правового термина в отношении организаций Республики Беларусь в настоящее время не имеет оснований, поскольку в отсутствии правовой определенности порождает возможности для различного толкования понятия правоприменителями, что
недопустимо. С другой стороны, упоминание о неправительственных
организациях в международных договорах Республики Беларусь в
процессе их имплементации настоятельно требует от отечественного
законодателя совершенствования нормативных правовых актов в
направлении наделения определенными правами и (или) обязанностями субъектов, которые, с учетом определенных в международном праве и доктрине признаков, могут быть отнесены к категории
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«неправительственных организаций»: общественных объединений,
фондов, частных учреждений, ассоциаций и союзов и т. п. В целях
имплементации положений Орхусской конвенции автор предлагает
внести изменения в ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды», определяющую права общественных объединений в области охраны окружающей среды, расширив перечень
субъектов, которые могут относиться к неправительственным организациям, осуществляющим деятельность в области охраны окружающей среды. Подобное расширение перечня субъектов возможно,
например, посредством предоставления определенных Орхусской
конвенцией прав конкретным организационно-правовым формам
неправительственных организаций: общественным объединениям,
фондам, частным учреждениям, ассоциациям и союзам; либо в более
широком контексте — посредством наделения соответствующими
правами некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области охраны окружающей среды, в целом.
По мнению автора, комплексный характер правового понятия
«экологическая информация», объективная необходимость фиксации
перечня ограничений в ее предоставлении, связанных с защитой
частных (личная информация, коммерческая тайна и т. п.) и публичных (государственная тайна, причинение вреда окружающей среде
и т. п.) интересов, а также специфичность процесса предоставления
информации на основании запроса — обращения в государственные
органы, организации, порождают объективную необходимость учета
эколого-информационного аспекта в процессе совершенствования не
только собственно Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», но и других законодательных актов, в той или иной
степени регулирующих информационные отношения, в частности,
Законов Республики Беларусь «Об информации, информатизации
и защите информации», «Об обращениях граждан и юридических
лиц», «О государственных секретах», «О коммерческой тайне».
В процессе совершенствования законодательства нельзя допустить в
законодательных актах, регулирующих информационные отношения,
игнорирования особенностей правового режима экологической информации, который во многом определяется принципами и нормами
международного права, прежде всего положениями Орхусской конвенции. Особенно отчетливо применительно к обеспечению доступа
общественности к экологической информации в настоящее время
эта проблема проявляется в соотношении отдельных норм Закона
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Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и Законов
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите
информации», «Об обращениях граждан и юридических лиц». Для
разрешения противоречий указанных законодательных актов, которые были выявлены автором, необходимо зафиксировать специальное положение Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды», нормы которого регламентируют доступ общественности к
экологической информации, по отношению к общим нормам Законов
Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц»
и «Об информации, информатизации и защите информации», что
позволит обеспечить специальным нормам приоритет в применении
по отношению к нормам общего характера.
С учетом выполнения Орхусскими центрами важных для государства с точки зрения реализации положений Орхусской конвенции
функций, представляется необходимым развивать в республике подобные специализированные центры экологической информации на
основе учреждения государственной службы экологической информации. По нашему мнению, государственная служба экологической
информации может формироваться в системе органов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, либо как отдельная структура, используя опыт создания
Национального центра правовой информации Республики Беларусь
и его структурных подразделений в регионах.
Представляется перспективным для Республики Беларусь такое
современное направление правового обеспечения эффективного
доступа к экологической информации, как создание доступной
общенациональной системы РВПЗ. Проведенный автором анализ
законодательства Республики Беларусь относительно возможностей
имплементации положений Протокола о РВПЗ позволяет сделать
вывод, что в республике имеются правовые и организационные основы для такой имплементации. Дополнения и изменения в Закон
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», принятые в
2015 году, о том, что экологическая информация, предоставляемая
или распространяемая обладателями экологической информации,
формируется, кроме прочего, в результате ведения баз данных, содержащих информацию о состоянии окружающей среды и воздействиях
на нее, в случае их дальнейшего развития и конкретизации могут
явиться правовой основой для формирования РВПЗ в республике.
Присоединение к Протоколу о РВПЗ и внедрение РВПЗ потребует
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внесения дополнений в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в части определения понятий «регистр выбросов и
переноса загрязнителей», «владелец РВПЗ», расширения полномочий Минприроды в части формирования РВПЗ, содержания и места
экологической информации, направляемой в РВПЗ, в системе учета в
области охраны окружающей среды, иных источников экологической
информации. Очевидно, что расширение полномочий Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его роли в создании и поддержании РВПЗ в актуальном состоянии повлечет внесение соответствующих дополнений в Положение о Минприроды.
Формирование национального РВПЗ потребует также внесения
дополнений и изменений в Положение о порядке формирования и
ведения государственного фонда данных о состоянии окружающей
среды и воздействиях на нее и составе экологической информации
общего назначения, подлежащей обязательному распространению,
обладателей такой информации, обязанных ее распространять, и периодичности ее распространения. РВПЗ следует отнести к экологической информации общего назначения, а также отразить в документе
владельца РВПЗ и его обязанности по распространению этой информации. Представляется также необходимым принять Положение о
РВПЗ, утвердив его постановлением Совета Министров Республики
Беларусь, закрепив права и обязанности субъектов, предоставляющих
информацию в РВПЗ, владельца РВПЗ, формы и процедуры организации сбора соответствующей информации, источники финансового
обеспечения формирования РВПЗ, права общественности на доступ
к информации РВПЗ, в том числе посредством Интернет, на участие в
формировании РВПЗ. Предлагаемые меры совершенствования национального законодательства на основе положений Протокола о РВПЗ
позволят сформировать новый государственный информационный
ресурс о выбросах в окружающую среду и переносе загрязнителей,
соответствующий международным нормам, что в свою очередь явится залогом эффективной защиты права на благоприятную окружающую среду.
Перспективы правового обеспечения активного и пассивного
доступа общественности к экологической информации, по нашему
мнению, связаны с созданием и развитием современных государственных ресурсов экологической информации, созданных на базе
использования информационных компьютерных технологий (баз
данных, информационных порталов, реестров и т. п.). РВПЗ в этом
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ряду является весьма важным, но отнюдь не единственным инструментом обеспечения транспарентности экологической информации и
ее доступности для общественности. В этом контексте следует также
указать на насущную необходимость создания информационных
ресурсов, аккумулирующих информацию о принятии экологически
значимых решений и обеспечивающих общественности свободный
доступ к подобной информации на разных стадиях принятия решений, о судебных спорах в защиту права на благоприятную окружающую среду.
Поддерживая тенденцию закрепления в законодательстве
Республики Беларусь правовой дефиниции «экологически значимые
решения», автор полагает необходимым дополнить это понятие с
целью его большей определенности и возможности на этой основе
конкретизировать правовое положение субъектов правоотношений,
их обязанностей по обеспечению участия общественности в принятии соответствующих решений. В перечне «экологически значимых
решений» необходимо отразить решения государственных органов
относительно целесообразности реализации конкретных видов деятельности применительно к ст. 6 Орхусской конвенции. Указание в
ч. 2 ст. 15-2 Закона 2015 года на возможность общественного обсуждения отчетов об ОВОС не позволяет ликвидировать пробел в правовом регулировании отношений, возникающих по поводу организации
участия общественности в принятии решений по конкретным видам
деятельности, как того требует ст. 6 Орхусской конвенции. Отчет об
ОВОС представляет собой элемент проектной документации, а не
решение государственного органа; процесс ОВОС не охватывает все
виды деятельности и их изменения, решения о реализации которых
должны обсуждаться с общественностью согласно международному
соглашению; обсуждение отчета об ОВОС начинается на более позднем этапе, чем того требует конвенция, а подход нового Закона не позволяет с достаточной степенью определенности идентифицировать
окончательное решение и то, как в нем отражены результаты участия
общественности.
Автор полагает, что в целях устранения пробелов правового регулирования отношений в области участия общественности в принятии
решений по конкретным видам деятельности необходимо дополнить
перечень «экологически значимых решений», закрепленных ст. 15-2
Закона 2015 года, экологически значимыми решениями государственных органов, принимаемых в отношении реализации:
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видов деятельности, предусмотренных Приложением 1 к
Орхусской конвенции, в том числе, видов деятельности, для объектов которой проводится ОВОС в соответствии с законодательством о
государственной экологической экспертизе;
видов деятельности, не предусмотренных п. 1 выше, которые
могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду;
изменений условий осуществления видов деятельности, указанных в п. п. 1 и 2 выше, при проведении реконструкции, модернизации, расширения действующих объектов, предусматривающих
увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов сточных вод и образования отходов производства, иного
вредного воздействия на окружающую среду.
По мнению автора, при определении правовых критериев понятия
«значительного воздействия на окружающую среду», используемого
в п. 2 выше законодателю следует руководствоваться соответствующими критериями, указанными в Добавлении III Конвенции Эспо.
Принимая во внимание положения ст. 6 и п. 21 Приложения I
Орхусской конвенции, по нашему мнению, могут быть исключены из
круга объектов общественного обсуждения решения о целесообразности осуществления конкретных видов деятельности:
осуществляемых в период не более двух лет в целях научных
исследований, разработки и проверки наилучших доступных технических методов и технологий, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду и (или) не содержащих угрозу такого
воздействия;
связанных со строительством и эксплуатацией оборонных объектов, объектов военной инфраструктуры.
Закрепление в законе сформулированных автором предложений
позволит имплементировать положения Орхусской конвенции и других международных соглашений относительно участия общественности в принятии экологически значимых решений по конкретным
видам деятельности, охватив широкий круг видов деятельности, их
изменений, оказывающих значительное воздействие на окружающую
среду.
Автор выделяет специфические признаки правового понятия
«экологически значимые решения»: обязательность исполнения,
санкционирующий характер, отражение в решении экологических
параметров, характеристик деятельности, то есть экологической
информации о природных объектах (земельном участке, участке
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недр и т. п.), используемых в процессе реализации деятельности,
и возможном вредном воздействии планируемой деятельности на
окружающую среду.
К числу экологически значимых решений по конкретным видам
деятельности в Республике Беларусьности, по мнению автора, следует относить:
1) если деятельность связана с проведением строительных работ и:
а) требуется выделение земельного участка, а также предварительное согласование его места размещения:
- акт выбора места размещения земельного участка;
- заключение государственной экологической экспертизы;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ;
б) требуется выделение земельного участка, однако не требуется
предварительное согласование места размещения земельного участка, а также, если строительная деятельность осуществляется на ранее
предоставленном земельном участке:
- решение исполнительного органа о разрешении проведения
проектно-изыскательских работ и строительства объекта;
- заключение государственной экологической экспертизы;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ;
в) касается размещения, проектирования, сооружения, ввода
в эксплуатацию, продления срока эксплуатации, ограничения эксплуатационных характеристик и выводе из эксплуатации атомной
электростанции или ее блока, иной ядерной установки или пункта
хранения в соответствии с законодательством в области использования атомной энергии:
- решение Президента Республики Беларусь о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, продлении срока
эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик и выводе из эксплуатации атомной электростанции или ее блока;
- решение Совета Министров Республики Беларусь о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, продлении
срока эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик
и выводе из эксплуатации ядерной установки (за исключением атомной электростанции или ее блока) и (или) пункта хранения;
- заключение государственной экологической экспертизы;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ;
2) если деятельность не связана с проведением строительных
работ:
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- акт, удостоверяющий горный отвод,
- разрешение на специальное водопользование (при заборе подземных вод),
- решение уполномоченного органа о предоставлении права
лесопользования,
- заключение государственной экологической экспертизы;
- комплексное природоохранное разрешение.
К числу экологически значимых решений по конкретным видам
деятельности в Республике Беларусь могут быть отнесены и иные
виды решений государственных органов, которые не связаны с реализацией видов деятельности, предусмотренных в ст. 6 Орхусской
конвенции, однако в соответствии с законодательством отнесены к
видам деятельности, оказывающим значительное воздействие на
окружающую среду. К таковым, в частности, следует отнести решение государственных органов об удалении объектов растительного
мира в населенных пунктов, порядок принятия которого и участия
общественности в этом процессе урегулирован законодательством.
Подавляющее большинство экологически значимых решений по
конкретным видам деятельности, выделенных автором, характеризуется тем, что они согласно законодательству Республики Беларусь
признаются административными решениями, за исключением решений Президента и Правительства Республики Беларусь, а значит,
принимаются в рамках административных процедур.
На основе проведенного анализа автор пришел к выводу, что
применительно к планируемым экологически значимым решениям,
связанным с проведением строительных работ, информирование
общественности о виде деятельности, заявке, по которой будет приниматься решение и т. д. в соответствии с п. 2 ст. 6 Орхусской конвенции и сбор комментариев, замечаний должны начинаться до выдачи
акта выбора места размещения земельного участка, решения о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства
объекта, решений государственных органов о размещении ядерной
установки и (или) пункта хранения. Соответственно, результаты участия общественности должны быть отражены в разрешении на производство строительно-монтажных работ или, как вариант, в решении в виде заключения государственной экологической экспертизы,
которое является одним из оснований для санкционирования строительства. Закрепленные в законодательстве Республики Беларусь
правовые формы общественного участия, а именно, референдумы,
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республиканские и местные собрания, общественные обсуждения
отчетов об ОВОС, общественная экологическая экспертиза, не позволяют в полной мере учесть комплекс требований Орхусской конвенции в процессе организации участия общественности в принятии
экологически значимых решений по конкретным видам деятельности.
Рассматривая эти формы в качестве дополнительных средств обеспечения участия общественности в принятии экологически значимых
решений по конкретным видам деятельности, автор отстаивает необходимость закрепления в законодательстве особой процедуры участия общественности, сопряженной с процессом принятия решений,
сочетающей в себе надлежащее информирование общественности,
сбор комментариев от нее при проведении общественных обсуждений в рамках публичных мероприятий, так и вне таковых, отражение
результатов участия общественности в соответствующем решении.
Анализ законодательства позволил автору выявить пробел правового регулирования отношений, возникающих в ходе обсуждения с
общественностью нормативных правовых актов, реализация которых
может оказать существенное воздействие на окружающую среду, в
контексте требований ст. 8 Орхусской конвенции. Автор полагает,
что синхронизация внесения изменений, касающихся правового
обеспечения обсуждения с общественностью проектов экологически
значимых решений нормативной правовой природы, в законодательстве об охране окружающей среды и в законодательстве о нормативных правовых актах позволит обеспечить эффективность правового
регулирования исследуемых отношений с учетом норм и принципов
международных соглашений Республики Беларусь.
Относительно совершенствования отечественного законодательства применительно к внедрению принципов СЭО автор предлагает
предпринять ряд действий: идентифицировать правовое понятие
документов планирования как объектов СЭО, сформировать процедуры СЭО, в том числе с учетом трансграничного воздействия принимаемого документа планирования, синхронизируя их с началом
разработки плана или программы; определить правовое положение
заказчика, разработчика документа планирования, исполнителя СЭО,
общественности, заинтересованных органов — природоохранных
и органов здравоохранения — от начала процесс планирования до
утверждения документа, проведения его мониторинга, предоставив
всем указанным субъектам доступ к правосудию. Представляется
необходимым обеспечить информационную доступность проекта
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документа планирования, отчета по СЭО, утвержденного плана
(программы), результатов мониторинга воздействия на окружающую
среду реализации документа. Принципиально важным, по мнению
автора, в процессе совершенствования законодательства является
понимание того, что по масштабу, целям, объектам, субъектам, методологии проведения ОВОС и СЭО являются разными процедурами, а
государственная экологическая экспертиза не заменяет СЭО.
Автор приходит к заключению, что защита права на благоприятную окружающую среду может быть осуществлена в юрисдикционной и неюрисдикционной форме. Повышению эффективности
юрисдикционной защиты исследуемого права будет способствовать
законодательное закрепление права прокурора на обращение в суд с
исками о возмещении экологического вреда, о пресечении экологически вредной деятельности, признании недействительными экологически значимых решений, а также сделок, совершенных с нарушением законодательства об охране окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.
Проведенный правовой анализ позволил автору сделать вывод о
том, что при принятии экологически значимых решений, которые в
большинстве своем относятся к административным решениям, представитель общественности согласно Закону Республики Беларусь
«Об основах административных процедур» не рассматривается как
«заинтересованное лицо», а значит, не обладает правом на их обжалование, что снижает эффективность юрисдикционной защиты права
на благоприятную окружающую среду, не соответствует принципам,
закрепленным в п. 2 ст. 9 Орхусской конвенции. В целях совершенствования законодательства в контексте имплементации международного соглашения следует в гл. 3 Закона Республики Беларусь «Об
охране окружающей среды» закрепить права граждан, общественных
объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды, на обжалование
в административном порядке соответствующих решений, нарушающих право на благоприятную окружающую среду. Следует также
внести дополнения в ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об основах
административных процедур», расширив субъектный состав «заинтересованных лиц», включив в их состав представителей заинтересованной общественности при принятии административных решений,
относящихся к категории экологически значимых в соответствии с
законодательством об охране окружающей среды. Представляется,
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что совершенствование законодательства в этой части будет способствовать повышению эффективности юрисдикционной защиты
права на благоприятную окружающую среду.
По мнению автора, самозащита права на благоприятную окружающую среду характеризуется следующими признаками: она
может применяться в случае нарушения права или угрозы такого
нарушения; самозащита осуществляется только в форме действия;
возможность реализации конкретного способа самозащиты должна
быть предусмотрена в законе; «самозащитное» действие направлено на предупреждение, пресечение нарушения, ликвидацию его
последствий; применение самозащиты не исключает возможности последующего обжалования действий лица, самостоятельно
защищающего свое гражданское право, в компетентные органы.
Специфика самозащита права на благоприятную окружающую
среду выражается в возможности правообладателя предпринимать
активные действия, направленные на предупреждение, пресечение
нарушения права, ликвидацию его последствий, в том числе выражающихся в причинении (угрозе причинения) экологического
вреда. Принимая во внимание тот факт, что фактическое выявление
экологического вреда может произойти по истечении определенного времени с момента совершения правонарушающих действий,
а сам экологический вред зачастую невосполним, представляется,
что эффективная самозащита права на благоприятную окружающую среду в большей степени проявляется посредством реализации мер превентивного характера, то есть активных действий
правообладателя, направленных на предупреждение правонарушения, причинения экологического вреда, нежели мер активно-оборонительного характера. Примерами действий в форме самозащиты
права на благоприятную окружающую среду могут быть признаны
действия граждан по организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь,
как это предусмотрено ст. 35 Конституции Республики Беларусь,
направленные против реализации тех или иных планов и проектов,
в которых игнорируются, не учитываются в полной мере требования законодательства об охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, против строительства и
функционирования предприятий, действующих с нарушением норм
природоохранного законодательства.
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Предлагаемая нами трактовка самозащиты права на благоприятную окружающую среду позволяет обратить особое внимание
на специфический способ самозащиты исследуемого права в виде
совершения правообладателем активных действий превентивного
характера, а именно действий граждан, направленных на предупреждение нарушения права на благоприятную окружающую среду посредством их участия в принятии экологически значимых решений.
По нашему мнению, совершенствование законодательства, регулирующего отношения в области участия граждан в принятии соответствующих решений, будет способствовать эффективной самозащите
права на благоприятную окружающую среду.
Автор полагает, что формирование эффективной судебной защиты права на благоприятную окружающую среду возможно на основе
понимания специфики права на благоприятную окружающую среду
и его нарушения, возможности использования компенсационных,
пресекательных и восстановительных мер защиты эколого-правового
и гражданско-правового свойства. Следует признать общественные
объединения, иные некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность в области охраны окружающей среды, субъектами
юрисдикционной, в том числе судебной защиты исследуемого права.
Необходимо совершенствование законодательства в части предоставления общественности права обжаловать нарушающие право
на благоприятную окружающую среду деяния, в том числе экологически значимые решения по конкретным видам деятельности, как в
административном порядке, так и в судебном порядке альтернативно
по выбору заявителя, расширения процессуальных возможностей
не только общественных объединений, но и иных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность в области охраны окружающей среды, для обращения в суд с требованиями в защиту права на благоприятную окружающую среду, предоставления
возможностей для обращения в суд с исками о возмещении вреда,
причиненного окружающей среды.
Для обеспечения имплементации положений п. 2 ст. 9 Орхусской
конвенции в законодательство Республики Беларусь в современных
условиях автор предлагает:
закрепить в гл. 3 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» права граждан, общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, на обжалование в административном
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и (или) судебном порядке неправомерных действий (бездействия)
государственных органов, иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц в
том числе, экологически значимых решений, нарушающих требования законодательства об охране окружающей среды;
внести соответствующие дополнения в ст. 30 Закона Республики
Беларусь «Об основах административных процедур», предусмотрев
возможности для общественности обжаловать административные
решения, относящиеся к категории экологически значимых.
Подобные изменения и дополнения в законодательство
Республики Беларусь позволят, по мнению автора, обеспечить определенность в правовом положении граждан и иных представителей
общественности применительно к реализации их прав, закрепленных в Орхусской конвенции относительно доступа к правосудию при
принятии экологически значимых решений по конкретным видам
деятельности.
В целях имплементации положений п. 3 ст. 9 Орхусской конвенции, следует внести изменения и дополнения в ч. 2 ст. 100 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», изложив ее в
следующей редакции:
«Прокурор, общественные объединения, иные некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, и граждане имеют право на предъявление в суд иска
о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, осуществляемой с нарушением требований законодательства об охране окружающей среды».
В целях придания правовой определенности дефиниции «защита
права на благоприятную окружающую среду» автор предлагает ст. 14
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» изложить в новой редакции:
«Право на благоприятную окружающую среду принадлежит
гражданину от рождения и неотчуждаемо.
В целях защиты права на благоприятную окружающую среду
гражданин, общественное объединение, иная некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность в области охраны
окружающей среды, вправе:
обжаловать в административном и (или) судебном порядке
неправомерные действия (бездействия) государственных органов,
321

иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц в том числе, экологически
значимые решения, нарушающие требования законодательства об
охране окружающей среды;
в судебном порядке предъявлять исковые требования о:
восстановлении нарушенного состояния окружающей среды за
счет лица, причинившего вред окружающей среде;
установлении факта ничтожности сделки и применении последствий ее недействительности, если сделка совершена с нарушением
требований законодательства об охране окружающей среды;
признании недействительным ненормативного акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления,
а также акта законодательства, не соответствующего иному законодательному акту, нарушающего требования законодательство об охране
окружающей среды;
запрещении деятельности, создающей опасность причинения
экологического вреда в форме вреда жизни, здоровью, имуществу в
будущем;
приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;
возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате вредного воздействия на окружающую среду;
возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу
граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду;
иные требования, предусмотренные законодательством об охране
окружающей среды.
Если гражданину причинен моральный вред действиями (бездействием), нарушающими требования законодательства об охране
окружающей среды, гражданин вправе требовать от нарушителя
денежную компенсацию морального вреда.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.
Компенсация морального вреда, причиненного юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими экологически опасную деятельность, осуществляется независимо
от вины причинителя вреда.
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Характер физических и нравственных страданий оценивается
судом с учетом фактических обстоятельства причинения морального
вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего.
Основания, способ и размер компенсации морального вреда,
причиненного жизни или здоровью, имущественным правам гражданина действиями (бездействием), нарушающими требования законодательства об охране окружающей среды, определяются правилами,
предусмотренными гражданским законодательством».
Автор полагает, что выводы и предложения, сформулированные в
данной книге, могут быть использованы в процессе совершенствования законодательства Республики Беларусь, прежде всего законодательства об охране окружающей среды, с целью обеспечения эффективной защиты права на благоприятную окружающую среду. В свою
очередь весьма актуальным и перспективным представляется исследование проблем «экологизации» процессуального законодательства,
которое в настоящее время не в полной мере учитывает комплексную
природу и специфику исследуемого права. Требуют дополнительного
исследования процессуальные аспекты, обеспечивающие реализацию различных способов судебной защиты права — жалоб и исков
в защиту права на благоприятную окружающую среду, особенности
процессуальной правоспособности не только общественных объединений, но и иных некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность в области охраны окружающей среды, иные
процессуальные аспекты доступа общественности к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды.
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