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зование), обеспечения доступа к земельным ресурсов различных субъектов, 
включая социально незащищенные слои населения, а также охраны и рацио-
нального использования земли.  
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Наиболее важной проблемой в исследуемой сфере правового регулирования 

является выяснение сущности права на доступ к природным ресурсам и определе-
ние его места в системе природоресурсных отношений, в том числе связанных с 
использованием природных ресурсов для осуществления различных видов хозяйст-
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венной (предпринимательской) деятельности. Конституционные аспекты реализа-
ции права на доступ к природным ресурсам связаны, во-первых, с закреплением 
концептуальных основ права собственности на природные ресурсы и общих на-
правлений государственной экологической политики, а, во-вторых, затрагивают не 
только права граждан в этой области, закрепленные достаточно подробно на кон-
ституционном уровне, но и права субъектов хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой с использованием природных ресурсов. 

Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) [1] право на 
доступ к природным ресурсам среди экологических прав (прав в области охраны 
окружающей среды и природопользования) специально не предусматривает. 
Конституция содержит относительно немного правовых норм, непосредственно 
относящихся к сфере природоресурсных отношений, что можно объяснить на-
личием сложившейся и достаточно хорошо структурированной системы приро-
доресурсного законодательства, в котором закреплены права юридических лиц, 
граждан и индивидуальных предпринимателей в сфере природопользования. 
Значение конституционных норм заключается в определении основных положе-
ний экологической доктрины и закреплении экономической основы экологиче-
ских правоотношений [2, с. 36-37], то есть стратегических направлений экологи-
ческой функции государства. Как отмечает проф. Н.А. Карпович, в содержание 
экологической функции Белорусского государства входят такие стороны дея-
тельности как формирование условий для устойчивого природно-ресурсного 
обеспечения ее социально-экономического развития, расширение возможностей 
использования природного потенциала страны [3, с. 175]. 

Если исходить из Концепции устойчивого развития, которая является обще-
признанной методологической и инструментальной основой правового регулиро-
вания природоресурсных отношений [4; 5; 6], право на доступ к природным ресур-
сам можно рассматривать как одно из направлений реализации принципа устойчи-
вого природопользования, на котором базируется современная экологическая поли-
тика в части рационального использования природных ресурсов. Согласование по-
требностей различных природопользователей и общегосударственных целей в при-
родопользовании осуществляется в рамках государственного регулирования этих 
отношений, что находит закрепление в программных документах, определяющих 
цели и задачи экологической политики в целом, и в области природопользования в 
частности. Эти цели и задачи были сформулированы в Национальной стратегии ус-
тойчивого развития на период до 2030 года [7] и получили развитие в Государст-
венной программе охраны окружающей среды и устойчивого использования при-
родных ресурсов [8]. Как отмечается в указанной программе, совершенствование 
законодательства в данной области обеспечило положительные тенденции в со-
стоянии окружающей среды по контролируемым параметрам загрязнения, а также 
позволило активизировать использование природных ресурсов. 

Дальнейшее развитие правового регулирования устойчивого природо-
пользования и механизма доступа к природным ресурсам будет способствовать 
реализации конституционного положения о том, что государство осуществляет 
регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества.  
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Концептуальные правовые подходы взаимодействия общества и природы 
в направлении устойчивого развития, в том числе в отношениях по использова-
нию природных ресурсов, подтверждающие государственную заинтересован-
ность в обеспечении наиболее полного и эффективного осуществления этих 
прав, уже сейчас заложены в конституционных нормах. Так, статьей 13 Консти-
туции некоторые природные компоненты, имеющие высокий экономический по-
тенциал, – недра, воды, леса – признаны объектами исключительной государст-
венной собственности. Эта норма в дальнейшем находит развитие в норматив-
ных правовых актах, устанавливающих порядок предоставления природных ре-
сурсов в пользование, которыми определяется доступ к природным ресурсам за-
интересованных лиц, в том числе, на объектах, предоставленных специальным 
природопользователям, что составляет самостоятельную правовую проблему, 
требующую более пристального доктринального изучения. 

Доступ к природным ресурсам, то есть компонентам природной среды, 
природным и природно-антропогенным объектам, которые используются или 
могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-
сти в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов по-
требления и имеют потребительскую ценность (ст. 1 Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды» [9]), имеет значение для достижения ра-
зумного баланса экологических, экономических и социальных интересов госу-
дарства и общества. Однако в экологическом и природоресурсном законодатель-
стве «доступ к природным ресурсам» как правовая категория не получила широ-
кого применения в значительной степени из-за того, что отраслевой принцип ре-
гулирования природоресурсных отношений не позволил выработать единый на-
учный и законодательный подход к определению права на доступ ко всем при-
родным ресурсам, а природоресурсное законодательство трактует доступ к при-
родным ресурсам узко, не как само право, а как гарантию осуществления специ-
ального и общего природопользования [10, с. 119; 11, с. 139]. 

На уровне законодательства можно найти отдельные примеры, когда дос-
туп к природным ресурсам характеризует содержание права, то есть возмож-
ность и пределы их использования (например, в земельных отношениях и отно-
шениях в области использования объектов растительного и животного мира). 
Так, ст. 263 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [12], кото-
рая так и называется «Земельные участки общего пользования. Доступ на зе-
мельный участок» устанавливает возможность использования не закрытых для 
общего доступа земельных участков, находящихся в собственности Республики 
Беларусь, а также земельных участков других землепользователей, если они не 
огорожены либо землепользователь иным способом ясно не обозначил, что вход 
на участок без его разрешения не допускается.  

Данная норма закрепляет общедоступное (общее) землепользование граж-
дан, но не расшифровывает содержание термина «доступ», который для земель-
ных правоотношений не характерен и не может быть истолкован, исходя из об-
щего смысла земельно-правовых норм. Анализ ст. 263 ГК показывает, что воз-
можность доступа на земли, находящиеся в государственной собственности, 
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предполагает использование всех «имеющихся на этих участках природных объ-
ектов в пределах, допускаемых законодательством» (цитата из ГК), в отличие от 
участков других землепользователей, использование которых ограничено только 
проходом по этому участку. Мы полагаем, что в имеющемся варианте во избе-
жание коллизий доступ на земельный участок должен быть соотнесен с правом 
вторичного землепользования. 

Статья 53 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» [13] закре-
пляет такое право пользователей объектов растительного мира, осуществляю-
щих специальное пользование, как право доступа на земельный участок или 
водный объект, в границах которых расположены объекты растительного мира, 
предоставленные им в пользование. Механизм его реализации представляется 
достаточно спорным и неопределенным, так как взаимосвязь этого права с пра-
вом землепользования и водопользования других лиц требует наличия соответ-
ствующих норм в земельном и водном законодательстве, а они в настоящее вре-
мя отсутствуют. Аналогичное положение содержится в Законе Республики Бела-
русь «О животном мире» [14]. Статья 40 этого Закона среди прав пользователей 
объектов животного мира называет право доступа в угодья, в которых обитают 
предоставленные им в пользование объекты животного мира. Указание в данной 
норме на предоставление в пользование объектов животного мира показывает, 
что речь идет так же о специальных (разрешительных) видах пользования этим 
компонентом природной среды. 

Тем самым, природоресурсное законодательство в названных отраслях 
рассматривает доступ к природным ресурсам лишь как юридическую гарантию 
прав специальных природопользователей осуществлять разрешенные виды 
пользования, а в большинстве случаев его вообще не упоминает. В этом смысле 
природоресурсное законодательство не в лучшую сторону отличается от граж-
данского законодательства, о чем шла речь выше, а также от некоторых между-
народно-правовых актов. 

Так, например, Конвенция Организации Объединенных Наций "По мор-
скому праву" 1982 г. [15] провозглашает право государств, не имеющих выхода 
к морю, на доступ к морю и от него, и использование морских ресурсов в преде-
лах, предусмотренных Конвенцией. В данном случае мы, разумеется, не можем 
вести речь об общепринятом понимании доступного природопользования, по-
скольку субъектами соответствующих прав выступают суверенные государства, 
однако, наличие таких норм в Конвенции ООН "По морскому праву" показыва-
ет, что проблема урегулированного нормами права доступа к природным ресур-
сам имеет межгосударственное, а не только национальное значение. 

Расширяющийся в настоящее время интерес к проблеме доступа к при-
родным ресурсам обусловлен тенденцией усиления противоречий между пуб-
личными и частными интересами в сфере природопользования, о которой неод-
нократно писалось в юридической литературе (в том числе на примере исполь-
зования отдельных природных ресурсов) [16; 17; 18; 19].  

В отношениях природопользования «конфликт приоритетов» между пуб-
личными и частными интересами разрешается путем установления различных 
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ограничений в пользу тех или иных природопользователей, и эти ограничения 
могут затрагивать как общее природопользование (в основном оно обеспечивает 
интересы граждан), так и специальное природопользование. Пределы доступа в 
значительной степени определяются особенностями включения природных ре-
сурсов в гражданский оборот, охватывающий в той или иной степени все виды 
природопользования. В юридической литературе применительно к земельным 
отношениям справедливо указывалось на преимущественно публичный характер 
землепользования, наличие многочисленных ограничений и обременений оборо-
та земельных участков [9], однако, аналогичные проблемы возникают и в других 
природоресурсных отраслях и требуют более глубокого изучения. 

Кроме того, на наш взгляд, в условиях ограниченности всех видов при-
родных ресурсов и расширения их экономического оборота нецелесообразно 
связывать правовое регулирование доступа к природным ресурсам только с об-
щим природопользованием, а следует рассматривать его в контексте разработки 
правового механизма устойчивого природопользования в целом и расширение 
возможностей граждан и юридических лиц по использованию природных ресур-
сов на условиях как общего (без какого-либо разрешения), так и специального (в 
разрешительном порядке) права природопользования. Изучение норм природо-
ресурсного законодательства позволяет сделать вывод, что подавляющее боль-
шинство видов права природопользования имеет характер специального приро-
допользования и, как следствие, в той или иной степени ведет к ограничению 
прав всех других субъектов природоресурсных отношений, однако при этом ха-
рактеризуется относительной «неправомочностью» специальных природополь-
зователей. Мы имеем в виду, что такие субъекты обычно лишены возможности 
предоставить другим лицам доступ к природным ресурсам в силу особенностей 
экономического оборота этих ресурсов, что не всегда оправдано.  

Дальнейшее развитие правового механизма, регулирующего право досту-
па к природным ресурсам, мы видим в определения условий общедоступного 
использования природных ресурсов при разных видах разрешительного приро-
допользования, которые зачастую законодательством не регламентируется, а 
также в расширении способов и оснований возникновения специального приро-
допользования. 
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В настоящее время ситуацию на мировых рынках можно охарактеризовать 

ростом конкуренции, которая становится всё сильнее и сильнее. Продавцы вы-
нуждены снижать наценку на реализуемые ими товары, чтобы оставаться на 
плаву в такой конкуренции, и в то же время они пытаются заставить производи-
теля товаров снизить уровень отпускных цен. Производители же, в свою оче-
редь, ищут пути снижения производственных издержек. Если не удается снизить 
затраты на производство того или иного товара, то необходимо уделить внима-
ние на путь прохождения как готового товара, так и поставляемого для этого то-
вара сырья, на путь проходимый товаром между производителем и продавцом. 

Одним из наиболее действенных инструментов сокращения таких издер-
жек и затрат на всех этапах передвижения товаров и сырья является логистика. 
Именно поэтому интерес к данной науке и деятельности сейчас только возраста-
ет. Можно даже предположить, что в скором будущем логистика будет опреде-
ляющим фактором, влияющим на конечную стоимость товаров, что будет, в 
свою очередь, определять лидеров на экономической карте мира. 

Важность и актуальность логистики и логистической деятельности в 
улучшении экономического положения в стране и, в целом, развития государст-
ва, высоко оценивается и воспринимается в любой стране. 

В начале ХХI в. процессу логистизации уделяется много внимания. В 
Швейцарии был создан Европейский центр по логистике. В настоящее время в 
мире образовано большое количество различных организаций в области логи-
стики, таких как Европейская логистическая ассоциация (European Logistics 
Association – ELA, Швейцария), Совет профессионалов в области управления 
цепями поставок (The Council of Supply Chain Management Professionals, США), 
Совет по цепям поставок (The Supply-Chain Council, Англия), Европейский сер-

Po
lo
ts
kS
U


