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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЬIЕ АСПЕКТЫ КОДИФИКАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

На сегодняшний день целесообразность тенденции кодт~финадии 

эколоrическоrо з!lК011одателъства как на вациовалъвом, так п на меж

дународном уровRе обосновывается общепризнанным императивом ох

раНЪI окружающей среды. Идея принятия кодифицированного u1)рма 

т11uного правового ак·га в области экологических отяощений - Э1<0ло

t'ического кодекса - не нова. Э:кологические кодексы были щ.шяягы во 
Франци11 (2000 г.) и Швеции (1999 г.) [1]. В це.11ом в науке экодоr11чес
кого права среди ведущих уqеных далънеr·о 11 ближнего зарубежья 

(Г. Винтер, С.А. Боголюбов, Ю.С. Шемwученко), так и отечестве•1ных 

(Т .И. Макарова, Е.В. Лаевская, В.Е. Лизrаро) сформировался лоз11т11в

яый подход к идее его принятия:. Тем не менее взгляды и подходы на то, 

кцким обраЗО;'\!! должна быть проnедена подобного рода систематизttция, 

различны. 

Представляется, что кuнцеnц1tи систе:.tотизации эколоrИ'!ескоrо за

конодатеJ~ьства целесообразно разrрннич11вать 11сходя из двух 11адхо

дов: формально-юридического 11 прРдметно-методологического. На!'JШД· 
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нъr..~ примером нервог() м()же·r сJtужить идея. 11ысквзвнная отечествен

ными учены.мн в области эколо1·11ческоrо нрава о пр11н.1:1тии проrра:м

мно1 о закона, который бы разрешил проблему определення места Зако
на Ресnублики Беларусь от 26 нонбря 1992 г. •Об охране оиружающей 
среды•, с одно!~ стороны, консолидирующе1'0 систему экологического 

законодвтелъства в цолом, а с дру1·ой - имеющего меньшую юриди'rес

кую с11ду по отношению к кодифицированному 11риродоресурсному аа

ко1юдRтельству как части этой системы. 

Второй подход исходит и::1 содержания нредме-rа и метода комплею:

ноll отрасли э1tоJЮrического права, предусматривает узкую и широкую 

конце1щ11и кодификаци.и: ::>кологи•~еский кодекс как акт отрас;1евой 

пли межотрасJJевой кодификации. Как прави:10. принятие Экологичес 
кого кодекса на постсоветском простра!iстве ruяз1>1вается с решением 

nробJtемы сооrношен11я 11риродоресурсноt•о 11 nриродоохранителъноrо 
За!\m1одателъства no юридической силе r. пр11дан11ем второму приорите 

та над перuым. Тем не мeliee Росспйская Федерация является ярким 
прJL,1ером, где ц11скуссия ведется ;шшь в рамках пред:1<1етно-методолп

rичес1<ого подхода. поскольку кодексы и законы обладают равно\1 юри
цичt>скоi1 силой (2, с. 8], хотя uыщеу1.:азан11ый подход одновременно ре

шает и nроб11емы формалыю-юридического характера. 

'Гаким образом, поскольку для Республию1 Беларусь характерны 

прпблемы как форма.r1ьно-юридическоrо хара1<тера, так и предмРтно-мс 

тодолоrическоРо (наличие существенных пробелов и коллизий, деt<ларn 
тивнос·1·ь и отсы:ючнъtй характер многих содержащихся в нем норм и 

др.), представляется целесообразным вести дискуссию по рассматр11uае

мой проблеме в рамках uредметRо·методологическоrо аспекта. 

С учетом вышесказанного хотелось бы отметить, что 11 общая (ши 
рокая) кодификация, из кDторой исходит критика концеnщ111 кодифи

кации экологического законодательства, яв;Jяется менее предпочтп

телъной, чем сиС'Гема спутннка (узкая кодификация), предuо:rаrающая 

сохранение гибкости от«рЪИ'ЫХ к дополt1ениям специальных экплоги

ческих закоRов. Их можно было бы проще иаменять, поскольку не было 

бы необход11мости затраг11uа•rь Эко110гичес1<11й кодекс. Отметим, ч ·1·0 ра 

бота над Э1<0JJОl'ическим кодексом в даяяом направлекии была начата в 

РеспубJtике Беларусь с обоснованин и утвержден11я nостаноuлением Со
вета~ rrнистrюв Рf'спублики Беларус~, от] б декабря 2005 г. № 1460 коп 
цеrщии его проекта [3) . Однако принятие 31<олоr11ческого кодекса вы 
текаРт и иа между1н1родных обязатепъстн, примером ко·rорых являстс.11 

разработан11ы1"1 в 2005 г. прое1<•r общ!'Й чае1·и модельного Экологичесrщ

го кпдекса rосупарств - участников СодружеС'тnа Незавпсимъrх Госу 
дарств [4], rюдuбный J1uкуме1"fт не был щнт11х·1'. Пр11чт11111, по 1шторо11 
данный Кпдекс не был прнн.нт, в1щится в том, •1то наряду с ясными и PI'· 
шенны:ми воr1росами (о целях, задачнх, 0 ·1·лич11ях пт иных нор:мат11nных 

правовых актах эколl)гическоrо ааконода·rелъства 11 т.д . ) lie решенной 
ою1..залась проблема определения мес·rа Эко11огичее1<ого l<Одl'кса в r~tCTI' 

ме законоднте11ьства. Кроме того, н<>уда•1а приня1·ия состо1п в ·rом , 41'0 
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утвержденная концеrщия не предусматривала качественно t1ового ме

ханизма nриродоохранного управ;1еt1ил и контроля , а Экологический 

кодекс виделся лишь как новая точ1<а отсчета природоохранной дея 
тельности. Таким образом, с учетом изложенного концепция Экологи

ческого кодекса нуждается в фундаментальной переработке. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

Правовое регулирование института приемной семьи включает в себя 

нормы Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (1] (далее - RоБС), 

Положение о приемной семье. утвержденное постановлеflие:;~ Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678 (2) (далее -
Положение о приемной семье), иЕtые акты законодательства. 

В соответствии со ст. 591\оБС семья - это объединение лиц, связан
вых между собой моральной: и материальвой общностью и поддержкой, 

ведением общего хозяйства. правами 11 обязанностями. вытекающими 

из брака, близкого родства, усыновления. Положением о приемной 

семье предусмотрено, что приемная семья является одной из форм ус

тройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

вослитвние в семью. 

Дл.я определения специф~1ческих признаков приемной семьи яеобхо

димо сравнить легальt1ое определение семьи, закрепленное в ст. 59 КоБС , 

с понятием приемной семьи. данном в Положении о приемяой семье. 
l. •Обы'lliая. семья• - это объединение лиц, связанных между <'О

бой права.~и и обязанностями. Приемную семью также можно рассмат

ривать как объедш1ение лиц - 11риемных родителей, родных детей и 

ребенка, передаютrо на вослитание в приемную семью, между которы 

ми возникаю·r нзаимные пра.ва и обязаююс•rи, предусмотренные законо

дательством. АналоrичноР мнение выс1<азывает О.В. Фетисова [3 , с . 45 J. 
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