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В статье представлены результаты исследования прав граждан в сфере
природопользования и охраны окружающей природной среды в Украине,
полученные благодаря анализу юридической литературы и нормативных
актов. Определены виды прав граждан в указанной сфере, рассмотрен механизм реализации экологических прав. Обосновано, что экологическое, в
частности водное и земельное. законодательство Украины в данной сфере требует усовершенствования, указаны направления его модернизации.
Предложено внести изменения и дополнения в Водный и Земельный кодексы Украины, а именно закрепить соответствующие принципы водного и
земельного законодательства, что позволит решить все основные вопросы
правовой регламентации прав граждан в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды.
Ключевые слова: водное законодательство, земельное законодательство, принципы водного законодательства, права граждан в сфере природопользования.
ENSURING THE RIGHTS OF CITIZENS IN THE SPHERE OF
NATURAL RESOURCE USE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Alla SOKOLOVA
Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Environmental Law
Department of Yaroslav Mudryi National Law University
The results of the study of citizens’ rights in the area of natural resource use
and protection in Ukraine, obtained through an analysis of legal literature and
regulatory acts are presented in this article. The types of citizens’ rights in this area
have been defined and the mechanism for the realization of environmental rights
has been considered. It is substantiated that the environmental laws, particularly
water and land legislation of Ukraine in this area requires improvement and
directions for its modernization are indicated. It is proposed to make amendments
and additions to the Water and Land Codes of Ukraine, namely to consolidate the
relevant principles of water and land legislation, which will solve all the main
issues of legal regulation of citizens’ rights in the sphere of natural resources use
and environmental protection.
Keywords: water law, land law, principles of water law, the rights of citizens
in the sphere of natural resource use.
ASIGURAREA DREPTURILOR CETĂȚENILOR ÎN DOMENIUL
GESTIONĂRII ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI
Articolul prezintă rezultatele unui studiu al drepturilor cetățenilor în domeniul
gestionării și protecției mediului în Ucraina, obținut printr-o analiză a literaturii
și reglementărilor legale. Sunt determinate tipurile de drepturi ale cetățenilor în
acest domeniu, se are în vedere mecanismul de implementare a drepturilor asupra
mediului ecologic, în special ce ține de protecția apei și a solului. Legislația
ucraineană în acest domeniu necesită îmbunătățiri, sunt date indicații pentru
modernizarea acesteia. Se propune să aducă modificări și completări la legislația
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privind protecția apei și a solului din Ucraina, și anume, să stabilească principiile relevante ale legislației privind apa și
terenurile, care va rezolva toate problemele de bază ale reglementării legale a drepturilor cetățenilor în domeniul gestionării
naturii și protecției mediului.
Cuvinte-cheie: legislație în domeniul apelor, legislația funciară, principiile legislației în domeniul apelor, drepturile
cetățenilor în domeniul gestionării mediului.

П

остановка проблемы.
Неотъемлемым элементом окружающей природной среды, который всемерно используется для обеспечения полноценной жизни и деятельности людей, животного и растительного
мира, являются воды. Их роль
и значение трудно переоценить.
Исходя из этого, возникает необходимость в разработке надлежащего правового обеспечения
беспрепятственной реализации
прав граждан в сфере природопользования, в частности водо- и
землепользования, следовательно, эти вопросы должны быть
в центре внимания экологов и
специалистов-правоведов.
Актуальность темы исследования подтверждается тем,
что учеными, которые изучают проблемы экологического, в
частности водного и земельного
права и законодательства, затронутая тема полностью не раскрыта, что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости
проведения тщательного анализа состояния обеспечения прав
граждан в сфере природопользования и охраны окружающей
природной среды.
Состояние
исследования.
Прежде всего следует отметить,
что проблемы правового обеспечения реализации и соблюдения
прав граждан в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды были в
центре внимания таких ученых
в области экологического права, как В. И. Андрейцев, М. М.
Бринчук, С. А. Боголюбов, А.
П. Гетьман, О. И. Крассов, Н. Р.
Малышева и др. Правда, работы
упомянутых и других специалистов в этой сфере были посвящены непосредственно изучению
указанных вопросов природо-

пользования и охраны окружающей среды, хотя они ими и
рассматривались опосредовано.
Учитывая это, на сегодня проблема обеспечения надлежащего
правового регламентирования в
указанной сфере является особенно важной.
Целью и задачей статьи является изучение водного законодательства, научных трудов в области обеспечения прав граждан
в сфере природопользования и
охраны окружающей природной
среды, и формулирование как
теоретических положений, так и
предложений по усовершенствованию действующего законодательства в указанной сфере.
Изложение основного материала. Прежде всего необходимо
отметить, что к экологическим
правам, учитывая положения
теории и законодательства, относят все права граждан и иных
субъектов отношений «общество
- природа» [1, с. 83]. Например,
экологические права граждан
нашли свое закрепление в Конституции Украины [2, ст. 13, 14,
50 и др.], а именно право каждого на безопасную для жизни
и здоровья окружающую среду
и на возмещение причиненного
нарушением этого права вреда,
а также в Законе Украины «Об
охране окружающей природной
среды» в [3, ст. 9]. В последнем
случае речь идет о праве граждан на: участие в разработке и
осуществлении мероприятий по
охране окружающей природной
среды, рациональному и комплексному использованию природных ресурсов; объединение в
общественные природоохранные
формирования; осуществление
общего и специального использования природных ресурсов и
т. д.

Считаем, что среди указанных выше основных экологических прав важное значение имеет
право на осуществление общего
и специального использования
природных ресурсов, благодаря которому граждане получают возможность удовлетворять
свои экологические и иные интересы и т. д. Нужно добавить, что
правовая основа названых форм
природопользования закреплена
ст. 38 вышеупомянутого Закона
Украины.
По мнению ученых деление
использования природных ресурсов на общее и специальное
применяется в законодательной
практике Украины впервые. Оно
имело целью, с одной стороны,
гарантировать право граждан на
свободный доступ к природным
ресурсам, а с другой – определить
обязательные условия приобретения права на использование
природных ресурсов в производственных и иных хозяйственных
целях [4, с. 197]. Изучив и проанализировав условия и порядок
осуществления общего природопользования, установленные
законом, можем утверждать,
что данное право гарантируется
гражданам для удовлетворения
жизненно необходимых потребностей (эстетических, оздоровительных, рекреационных, материальных и других) бесплатно,
без закрепления этих ресурсов
за отдельными лицами и без предоставления соответствующих
разрешений, за исключением
ограничений, предусмотренных
законодательством Украины.
Следует отметить, что условия общего природопользования,
указанные в Законе, конкретизируются в поресурсовых законах
и кодексах.
Однако, в Земельном кодексе
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Украины [5] не предусмотрены
такие виды пользований, как
общее и специальное, хотя некоторые положения Кодекса позволяют говорить о том, что законодатель выделяет отдельные виды
использования земель общего
пользования.
В отличии от Земельного, Водный кодекс Украины в ст. 47
[6] закрепляет понятие «общее
водопользование».
Согласно
нормам этого Кодекса, общее водопользование осуществляется
гражданами для удовлетворения
их потребностей (купание, плавание на лодках, любительское и
спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов без применения
сооружений или технических
устройств и из колодцев) бесплатно, без закрепления водных
объектов за отдельными лицами
и без предоставления соответствующих разрешений.
Кроме того, водное законодательство содержит ряд важных
положений, посвященных реализации общего водопользования на водных объектах.
Так, Водным кодексом Украины установлено: запрещается
ограничение общего водопользования, в том числе ограничение купания и плавания на лодках, любительского и спортивного рыболовства, причаливание к
берегу в дневное время суток в
связи с нахождением земельных
участков прибрежных защитных
полос (пляжной зоны) в пользовании юридических или физических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом; местные
советы обязаны сообщать населению об установленных ими
правилах, которые ограничивают общее водопользование; на
водных объектах, предоставленных в аренду, общее водопользование допускается на условиях,
установленных водопользователем, по согласованию с органом,
который предоставил водный

объект в аренду; водопользователь, который взял водный объект в пользование на условиях
аренды, обязан сообщать населению условия водопользования, а
также об установленных ограничениях общего водопользования
на водном объекте, предоставленном в аренду; гражданам обеспечивается беспрепятственный
и бесплатный доступ к побережью морей, морских заливов,
лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах
пляжной зоны, к берегам рек,
водоемов и островов для общего
водопользования, кроме земель
охранных зон, зон санитарной
охраны,
санитарно-защитных
зон и зон специального режима
использования земель, а также
земельных участков, на которых
расположены гидротехнические,
гидрометрические и линейные
сооружения; объекты повышенной опасности; пансионаты,
объекты реабилитации, спорта,
санатории и другие лечебнооздоровительные
заведения,
детские оздоровительные лагеря, которые имеют соответствующие
предусмотренные
законом документы на сооружения и на осуществление соответствующей деятельности;
объекты природно-заповедного
фонда, объекты культурного наследия (следует подчеркнуть,
что для таких объектов устанавливается особый правовой
режим, так как они имеют особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное важное значение;
приоритетными целями для этих
объектов являются прежде всего
сохранение этих территорий и
обеспечение надлежащей охраны природных объектов на этих
территориях). Отдельно следует
остановиться на том, что ограничение любым способом (в том
числе путем установления ограждений или других конструкций)

доступа граждан к побережью
водных объектов на земельных
участках прибрежных защитных полос, которые находятся в
пользовании юридических или
физических лиц, а также взимание за него платы является основанием для прекращения права
пользования земельными участками прибрежных защитных полос по решению суда; в случае
предоставления права пользования пляжной зоной пользователи обязаны обеспечить беспрепятственный и бесплатный проход вдоль берега моря, морского
залива или лимана. Так точно и
ограничение любым способом
прохода вдоль берега моря, морского залива или лимана в пределах пляжной зоны или взимания
за него платы является основанием для прекращения права
пользования пляжной зоной по
решению суда; в пределах населенных пунктов местными органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления выделяются и обустраиваются пляжные зоны для беспрепятственного и бесплатного
пользования.
Указанные нововведения в
действующем законодательстве
появились благодаря принятию
Закона Украины от 29.10.2019
года № 233-1Х «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части
беспрепятственного
доступа
граждан к побережью водных
объектов для общего водопользования» [7], что нашло отражение в водном, земельном, административном законодательствах
по актуальным вопросам обеспечения реализации прав граждан
на пользование природными
ресурсами, а именно, водными
объектами и землями водного
фонда. Такой шаг законодателя
следует признать оправданным.
Как известно, сочетание интересов и общества в целом, и отдельных граждан должно пред-
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усматривать правовое регулирование использования, охраны
водных объектов и воспроизводства водных ресурсов. Именно
поэтому важное значение имеет
ряд положений Водного кодекса,
в том числе и те, в которых закреплены права граждан, в частности, право специального (ст.
48 ч.1, 2; ст. 49), неспециального
(ст. 48 ч.3) и общего водопользования (ст. 47), а также меры и
способы их защиты.
К сожалению, в Водном кодексе Украины не нашли отражения принципы водного законодательства, в связи с чем следует
сформулировать их и закрепить
в соответствующей статье этого
акта.
По мнению ученых, это очень
важно. Например, некоторые из
них, исследуя нормы-принципы,
в частности, земельного права,
верно отмечают, что они, как элемент основных начал правового
регулирования земельных отношений, не только являются самостоятельной разновидностью
юридических норм, но и имеют
важное практическое значение,
которое становится заметным на
всех этапах проявления права:
при правотворчестве, при реализации права и при систематизации законодательства [8, с. 18].
В данном случае идет речь
о необходимости законодательного закрепления принципа
обеспечения приоритета права
граждан на общее водопользование. Соответственно, нужно
подчеркнуть, что отсутствие в
водном законодательстве четкой
формулировки указанного принципа препятствует разработке
правового механизма его осуществления.
К указанному, считаем нужным добавить, что актуальность
и целесообразность изучения
данных вопросов подчеркивается и современным состоянием
климата, в том числе и в Украине.

Как известно, негативное
влияние изменения климата,
которое приводит к экстремальным погодным явлениям и
стихийным бедствиям, подъему уровня моря, наводнениям,
аномальной жаре, засухе, опустыниванию, дефициту запасов
воды и т. д., является угрозой
для полноценной реализации
прав человека во всем мире,
в частности, права на жизнь,
здоровье, на безопасную окружающую природную среду, на
пользование водными и иными
природными ресурсами, на жилище, самоопределение, культуру и развитие и т. д. Потепление, кроме того, влечет за собой
изменения условий проживания, что сказывается на здоровье населения в определенных
районах Украины [9, с. 37-41].
Необходимо подчеркнуть, что с
01.01.2020 года вступил в силу
Закон Украины «Об основных
принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до
2030 года» от 28.02.2019 года
[10], в котором среди заданий по
успешному проведению экологической политики определено
развитие отраслевой стратегии
по предотвращению изменений
климата и адаптации к ним.
Исходя из сказанного, необходимо остановиться еще на одном
аспекте рассматриваемой проблемы. Так, в ст. 5 Закона Украины «Об охране окружающей
природной среды» окружающая
природная среда рассматривается как совокупность природных и социально-природных
условий и процессов. На наш
взгляд, законодатель подчеркивает, что окружающая природная среда существует как целое,
а не только как совокупность
отдельных природных ресурсов
и объектов. Такой вывод становиться возможным благодаря
тому, что учитываются присущие ей не только природные, но
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и природно-социальные закономерности. Последнее связано с
тем, что окружающая природная
среда является условием и способом жизни человека, территорией его жизнедеятельности,
местом для размещения производственных и иных хозяйственных объектов и т. д., и соответственно, следует учитывать и
согласовывать экономические и
экологические интересы общества, принимая во внимание экологические факторы в процессе
социально-экономического развития [4, с. 41].
В контексте изложенного,
нельзя обойти вниманием тот
факт, что несмотря на разнообразие природных процессов и
ресурсов, ученые уверены, что
среди всех природных ресурсов
самым важным является земля,
как составляющая биосферы,
необходимое условие существования жизни. Кроме того, она
выступает средством производства в сельском хозяйстве, базисом какой-либо деятельности
человека, ключевым элементом
природной среды, который обеспечивает
функционирование
ее иных компонентов, их связь,
взаимодействие, а также формирование и стабильность экосистемы в целом [4, с. 41-42]. Не
менее важно и то, что она непосредственно связана с другими
природными объектами и прежде всего с водой (водными объектами).
К сказанному добавим, что
пользование землями водного
фонда непосредственно связано
с водопользованием, и значит,
и земельное, и водное законодательство Украины должны
предусматривать положения об
использовании, охране и воспроизводстве вод (водных объектов),
а также земель водного фонда.
Исходя из этого особенно становится актуальным на сегодня
вопрос о надлежащей комплексной охране, воспроизводстве и
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использованию этих природных
ресурсов.
Как известно, к землям водного фонда относятся земли,
указанные в ХІІ главе Земельного кодекса Украины. Кроме того,
перечень земель водного фонда
приведен и в специальной статье Водного кодекса Украины,
а именно это земли, занятые:
морями, реками, озерами, водохранилищами, другими водными объектами, болотами, а также
островами, не занятыми лесами;
прибрежными защитными полосами вдоль морей, рек и вокруг
водоемов, кроме земель, занятых
лесами;
гидротехническими,
другими водохозяйственными
сооружениями и каналами, а также земли, выделенные под полосы отвода для них; береговыми
полосами водных путей.
Полностью оправданным есть
тот факт, что правовое регулирование охраны, использования
указанной категории земель имеет определенные специфические
черты, наличие которых является
критерием установления для них
различных правовых режимов.
Вполне понятно, что это находит
свое закрепление в Земельном
и Водном кодексах Украины, а
более детально и в подзаконных
нормативных актах.
В частности, правовой режим
данной категории земель обуславливается правовым режимом соответствующих водных
объектов, а содержание права
водопользования, в свою очередь, определяет в определенной
степени право землепользования. Соответственно, возникает необходимость закрепления
соответствующих
положений
реализации права общего водопользования и в земельном законодательстве.
Сказанное необходимо дополнить тем, что статья 11 Водного
кодекса Украины предусматривает права граждан, их объединений и других общественных

формирований по осуществлению мероприятий, касающихся
и использования, и охраны вод,
а также воспроизводства водных
ресурсов. Так, указанные лица в
установленном порядке имеют
право принимать участие в рассмотрении местными советами
и государственными организациями вопросов, связанных с
использованием и охраной вод,
а также воспроизводства водных
ресурсов; осуществлять общественный контроль в данной
сфере, подавать в суд иски о возмещении ущерба, причиненного
государству и гражданам вследствие загрязнения, засорения и
исчерпания вод; исполнять иные
функции в указанной сфере в соответствии с законодательством.
Между тем, представляется
целесообразным законодательно
закрепить право граждан на участие в решении вопросов, касающихся прав на водные объекты, а
также их обязанностей по охране
данных объектов.
Это особенно актуально, учитывая возможность, предусмотренную водным законодательством, по осуществлению права
общего водопользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам, находящимся в общем пользовании.
Право общего водопользования среди водных прав занимает
важное место, поскольку его рассматривают как способ использования полезных качеств вод.
Выводы. В данной статье
проанализированы лишь некоторые проблемы, которые возникают в процессе реализации и обеспечения прав граждан прежде
всего в сфере водопользования
и охраны вод. Обоснована необходимость законодательного
закрепления принципов водного
законодательства. Сформулирован один из принципов, а именно
принцип обеспечения приоритета права граждан на общее водопользование. Экологическое

законодательство, в частности,
водное и земельное, в указанной
сфере должно соответствовать
требованиям общества, особенно в условиях евроинтеграции
для надлежащего регулирования
в исследуемой области. Воды
– важнейшее национальное достояние Украинского народа и,
следовательно, требуют особого
режима защиты и охраны.
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В статье проведено теоретико-правовое исследование экологических
аспектов организации и осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд государства, территориальных общин и объединенных
территориальных общин в законодательстве Украины в условиях европейской интеграции государства; рассмотрены основные нормы экологического характера в сфере публичных закупок в контексте ее реформирования
в Украине; исследованы отдельные вопросы соотношения и адаптации национального закупочного законодательства и acquis Европейского Союза;
намечены перспективы дальнейшего усиления экологической составляющей в законодательстве Украины о публичных закупках в соответствии с
требованиями ЕС.
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The article provides a theoretical and legal study of the environmental aspects
of the organization and procurement of goods, works and services to meet the
needs of the state, territorial communities and united territorial communities in
the legislation of Ukraine in the context of European state integration; the basic
environmental standards in the field of public procurement in the context of its
reform in Ukraine are considered; the individual issues of the correlation and
adaptation of national procurement legislation and the acquis of the European
Union are investigated; prospects for further strengthening the environmental
component in the legislation of Ukraine on public procurement in accordance
with EU requirements are outlined.
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Articolul oferă un studiu teoretic și legal al aspectelor de mediu ale organizării și achiziționării de bunuri, lucrări și servicii pentru a răspunde nevoilor statului, comunităților teritoriale și comunităților teritoriale unite în legislația Ucrainei
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