
ческая и правонаЯ инфраструктура рьшочно ориентированных стран 
базируется Иl\Iенно · на двух формах собственности - публичной и 

частной. Яiряющихся также основой и земе.'Iьных отношений в та

ких странах. В это111 с~Iьiсле и Украина не должла быть иск.гnочени
ем. 

Список литературы: I. Ведомости Верховного Совета Украины. 
2, Вс:1омости Верховной Р~::1ы Украины. 3. Урядовий кур'ер. 

В.С. Шахов, канд. юрuд. на_Ук 

Э.КОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В ПРАВ·Е 

СОБСТВЕН-НОСТИ НА ПРИРО)I,НIЕ ОБЪЕКТЫ 

При взаимодействии общества и природы социальные субъ

екты этого процесса стре!\!ятся к достижеюпо щrределенных интере

сов, ведущее место среди которых занимают интересы эколоrиче~ 

1 ские. Их особенность состоит в том. что человек для обеспечения 

нор!\!а,lьных условий жизнедеятельности. нес!\ютря на огромное ко

личество ис/\.·усственно созданных веществ и ~~tатериалов. по

прежнему вынужден разрабатывать природные ресурсы. многие из 

которых не восстановИмы. Соответственно все · не~-жные челове/\.·у 

отходы общественно.го производства и его жизнедеяте:1ьности пре

вращаются в сбросы и выбросы загрязняющих природу веществ. ко

торые после определенного сушшрного эффекта влекут необрати-

. \JЬie и·\l\Iснсния в природной среде и се дсградацню. При всем это,\1 
чс.1овск как существо биологическос нуждается в б:rагощшятной для 

жизни и ·1доровья окружающей- природной среде. поскольr.·у эко.lо

rический кризис представпяст прежде всего угрозу генофонду чело

вечества. Поэтому экологические интересы уже в силу обьспивной 

предоnредС.lСННОСТИ ЭКО!ЮГИЧССКИХ ПОтрСО!-ЮСТСЙ ЧСсlОВСКа СОСТаВ

.1ЯЮТ явление слоЖное и многоуровневое. Еще более ' дифференциро
ванной выr:lядит их система с \'ЧСТО111 того. что исходя из естествен-

.~ . 1 

ных законов развития природы. она х тя и признается единой. но в 

ней _ существуют взашюсвязанные природные коыпоненты - зем.'IЯ. 

леса. воды. недра и т.д. Следовате:тьно. экологические интересы ~ю

г;. ·т существенно рю.1ича~ься приыените,•ьно к те~I или иныl\t при-
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родным об.ъектам, с учето~1 их особенностей. И наконец, социальные 

субъекты - народ У~раины. государство. ор:'"аны в·тiсти и сюю-" 
управления . территориальные tpOI\Iaды, общественные объединения. 

коллективы, индив.иды и _др. _,..- даже в условиях объеkтивности эко
логического ищереса 1.югут по-своему представпять его субъектнЕ

нос выражение. Такиl\I образом , экологические интересы представ

пяют собой объективно существуЮщее особого рода отношение со

циальных субъектоЕ к экологическим потребностям и другиl\1 эколо

гическим условиям жизни. позволяющее обеспечить им норыапьную 

жюнедеятельность и экологическое равновесие в окружщощей при

родной среде (б, с. 422). 
Экологические интересы реализуются посредством -экологи

чесКих общественных отношений в рюличных правовыл формах -
праве собственности на природные ресурсы, праве пользованкя ими. 

экологическОI\i контроле и др. (б. с. -1-22). Средп названных фopl\t, 

несомненно, важнейшее значение имеет праuо собствеН!fОСти на 

природные объекrы. Установленная законодательно возможность 

прl!:надлежиости природных ресурсов том.у ил:и иному субъекту не 

только предопреде.rrяет их да.ТIЬнейшее использование. теl\! самьi\1 

вл.ияя на ба.'lанс экологических интересов общества. ' но и ~шеет со

циальное значение как для настоящего. так и для будущих поколе

ний. желающих реа_rшз;щци собственных экологИческих интересов. 

Стре:мительно продопжающееся обновление ·иконодатель

ства о ~обственности вообще и на природные объекты 13 частности 

не исключает, а наоборот. nредполагает необходимость выявленш1 

преемственiюсти или противоречивости норi\Iативных актов о собст

венности, их соответствия экологическим инт~реса~r раз.rтичных 

'< субъепов. Процесс эволюции на-званных нор~rатнвных предписаний 

прошел несколько этапов. 

2-+ декабря 1917 г. I Всеукраинский съез.1 Советов пров03-

гласил расnространение на территории Украины действие россий

ского Декрета "О зсl\пе'' . отменившего частную собственность на 

Зсl\Ш{) и иные природные ресурсы и прово3rласившсго их переход 

. во всенародное .10стояние (-1-. с. 86). Примечате:тьно . что Jейство-

вавшая в то время на определенной части Украины Центральная Ра
да в своих Универсалах так же решала вопросы о л·иквидации по
мешичьей и иной частной собственности на 'lемлю (7. с. 52-60) Та

ким обраЗОI\1. идентичные подходы к решеюпо данного вопрl)са раз

ПИЧНЫI\Пi государственными органам~ свиде.те:тьствуют о совпаде

нии клаССОВЫХ И ЭКОПОГИЧССКИХ интересов бе·веЫСЛЬНЬIХ И IllaЛO>C-
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· ' 'л1с.тьных крестьян, что соответствовало тому историческому перио
ду. 

Норнативные акты первых лет Советской вя:асти еще не от

давали приоритетон в реализации экологических интересов каким

. .'шбо субъектам. Так Декрет "О социализаЦии зе~иш" (1 О: 1918. -
N~ 25.- Ст.З..J-6), Конституция УССР 1919 г. (11; !919.- N2 19.-

: Ст 20--1- ), Земельный кодекс УССР 1922 г. ( ll; 1922. - N2 51. -
Ст. 750) еще сохраняли уравнительный принциn землеполиования, 
свободный выбор форм использования зе.мл:и (тоьарищеский, об

щинный, участковый и др.) вплоть до единоличных крестьянских 

хо1яйств. возможности арендных отношений, использование наем

ного труда и тд В дальнейшем же. следуя партийным директивам. 

законодательство о собственн9сти на природные объекты разхщва

.1ось в направле·iши удовлетворения экологических интересов только 

одного . субъекта - социалистического государства , хотя и вуалцро-

валось ло общенародными интересами. Тем самым, отступая от 

принщmов "социализации" природных ресурсов, т.е. предоставле

ния их теы. по их обрабатнва6г. государство избрало путь нацио

нализации, при которо~t любой субъект ставился в положение не со

собственника. а просителя у органов власти прйj:юдного объе11.та или 

. его части во все бо!Iее узких рамках его использов;шv.я. определя_е

мого государство~!, все бопее отдаляясь от собственности на него. 

Пара!Iлсльно ше,'l процесс ущемпения экологических инте

ресов субъектов Федерации - союзных респу·блик Уже в 1928 г. 

Общиыи началами землепользования и зе!\lлеустройства. утвер

жденньши цик СССР. зеi\ШЯ объявсlЯ!'IаСЬ исюоочительной собст
венность Союза ССР (9: 1928. - N2 69.- Ст. 6--1-1). ПО3ж~ в КонеJ:иту-

1 :uии 1936 г. lе\tлЯ. недра. воды и леса объяв.1н.'IИСЬ государст~енной 
собственностью. а Конституш1ей 1977 г. If союзньши Основа\; i1 1а

. конодательства о природных ресурсах ей придавался . исключитепь

ный. т. е . односубъектный харапер. Однако точно та~\)10 же форму

лировку содержа.1а И Конституцюi Украинь1 1978 г. и поэтоi\lу оста
ва.lся совершенно НС 'ЯСНЫJ\1 вопрос: так кто же является исключи

·тс.lьньш собственнико~1. природных богатств Украины. ·равно как и 
•. друг_нх республик. :lрактически все научные и учебные издания по 
-sc~ rc.rrьнo~!Y и природорссурсовону праву тех :lет аrюл:огетическц от

стаив~ши по.гщжснис о том. что только Сою:~ ССР является собственс 

никоi\1 природных объектов всех союзных респу·блнк (5. с . 19--1-. 195) 
и как-то не приниi\t~лось во внимание то обстояте.1ьство. чго и тер

ритория И природньiе богатства СQЮ'Ш состоят из простой суммы 
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таковых субъектов Федерации. 

Казалось бы. в условия (пусть даже формальных) патсрна

листских тенденций социалистического государства экологические 

интерес'ы иных суб1>ектов особо не ущем:1ЯЮтся . поскольку нюван

ными Конституциями колхозам гарантировалось · предоставление 
земли в бессрочное по.1ьзование, а гражДанам в пользование для 

определенных целей . Основы земельного, лесного. водного и зако

нодательства о . недрах содержали аналогичные нормы в отношении 

иных субъектов природопользования, Однако практика тота :'lЬНОЙ 
государственной собственности на природные объектьl в условиях 

более ч~м семидесятилетнего применения принесла совершенно 

противоположные результаты от ожидавшихся. Жесткие централи

зованные . методы управления породили противоречия · между цен

тральными и местньii\Ш орГанами власти и ~~прав.'lения всех уровней : 
непосредственные товаропроиз~однтели отчуждались от земли. рав 

но как и другие прирадопользователи от эксплуатируемых объектов : 

ведоl\Iственность и бесхозяйственность ста.п:и нормой особенно в ус

ловиях отсутствия платы за природные ресурсы. которые по инер

ции мышления продолжали восприниl\iаться как ничьи, как "дар 

божиИ". Наяву осуществилось видение этих проб.r1ем А.Г. Гойбар

хом, еще в 1921 г. писавшим: "Земля не только .. тиши.rшсь старых 

собственников, но и не приобрела новых . Земля не стала ни собст
венностью общества. ни собствеl'!ностью государства" (3. с . 20). 

В конце 80-х - начале 90-х годов созда:тись социально

экьномические и политические ус.IJовия _ позволившие начать ре

фор~Iирование общественных. в TOl\I числе и эко,1огических отноше

ний . В ~шрт'е 1990 г. принимается Закон СССР · ·о собственности". в 
котором- хотя статья о собственности на природные ресурсы еще и 

находилась в разделе "Госу.Jарственная собственность·· . одн : 11.;о от

мечалось. что природные объе11.-ты являются неотъе!\tЛе\!ьш достоя

нием н.ародов. проживающих на данной территории. а сою·1нqя рес

пуб:iйка осуществляет вла,;~ение. по.'lьзование и распоряжение при 

родными ресурса~ш на своей территории в своiг-..: интересах и инте

ресах Союза ССР ( 1: 19-90. - N2 ll . - Ст . 16-+ ). Несl\ютря на некото
р~lО по_гrnтичеС!I.!lО направ.IJенноСть и юридическую неопределен

ность форму.IJировок с.!Jедует опtетить продолжающийся процесс 

де~юнополи·~аl!ии на:IВанного вида собственности . начавшийся еше 

ранее законом об эконоыической са\юстояте.тьности прliба:с;тийски ' 

республик (J ; 1989. - N2 25 . - С т. 1 ~~) В ре1у .1ьтатс jжшития цен
тробежных тенденций в союзно~t государстве и осозюшия ресrтубли-
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·J,a \111 своих прав н во щожностсИ как ч бъсктов Фс.церации Всрхов

ныii Совет Ui.07. 1 ')')() г. принял Дск,1арацию о государс:rвенНОJ\I су

веренитете Украины. в которой природные богатства респу6.1ики 

бы.1и объявлены собственностью ее народа (2: 1 У90. - N2 31. 
Ст. -+-+). И хотя ·1начение данного акта более полпическое. че~1 пра ~ 

вовое, Иi\Jенно с него нача.гrся процесс государственного правотвор

чества Украины н в особенности - в сфере экологических интере

сов . 

Как продо.·с·ксние этого процесса в Законе 1991 т. "О собст

венности ' · норщ1тнвные предписания о собственности на природные 

ресурсы . вынесены в самостояте.1ьный раздел. обособленный от го

сударственной собственности. - 'Лраво исключительной собствен

. ности народа Украины". осуществ.'lЯе\юе через референду111 о Право-
r ) 

во~1 состоянии природных ооъектов. их использовании и охране . 

Ка;.кдому гражданину предоставляется право испо.1ьзовать природ

ные объеr_-ты д.lя у;:ювпетворения собственных Н\Ж.J: (2 ~ 19-91 . 
N2 20. - Ст. 2-1-9) 

Принятый в точ же году Закон --об охране окружающей 

rтриродно~ среды впервые в целях обеспечения реализации эко.lо

гичсских интересов граждан ·щконодатслыiо сфор~1у.1ирова.ri эколо

Гические права и обюанно·сти граждан Украины (2: 1991. - N2 -+ l. -
Ст. -+56). Одню1 lП таких прав. прямо :1а.коном еще не упоминае"1ых. 
до.•1жно быть право собственнос.-ти граж.:J.анина на природный объект 

.1ибо его часть в установленных ·законо~I пределах. Длительное вре

\IЯ . прививавшссся народу негативнос отношение к частной собст

венности не принес.1о особого 6.1агоденствия ни е~1у. ни госу.::щрству. 

Последней ·шконодате:1ьной попыткой рефор1>шровать отношения 

собственности на зс~r,тю в ра~1ках отжившпх Iuео,гrогически:х и пра

вовых доп1 бьию прнюПIIС: Зсыельного ко.1екса Украины 1 'JYO г .. 
.J.ействовавшего hieнce года (2: 1991 . - N~ 10.- Ст. 98). Вместо титра 
'"поль·ювате.1Ь'' ко.1екс ввел д.'IЯ граждан правовой инстиТУт 

· · по;.ювненноrо нас.lедуеl\юго в.гrадения 'JеЧ:lей"" . что . понятно. 'явля

ется не собственностью. а суррогато\1 се. 

В рс-;у,lьлпе принятия Закона Украины --о формах' собст

венности на' ·)e\I.'1IO.. В CИCTel\le ЭКО.lОГИЧеСI(ОГО "JаКОНОдате.:УЬСТВа 

30 .01 1992 г. появился норщпивный акт · посвое\JУ значению не ус
тупающий упошtЮ'ВШС\Iуся Декреп --о -зеы.1е--. однако рсфоршt

р\·ющий ~оответств\ющие отношенин в противоположно~' направ

;J сюш С опасно см_ · в Украине существуют трн равноправные фор

~~ы собственности на ·\еl\IЛЮ ::..__ государственная. ко.1.1ективная и ча-
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стная (2: l9lJ2 - N~ IR.- Ст. 225): так л~с вопрос о принадлежнопн 

дюшх животных решил Закон ll)lJ:1 г. ··о животно~1 чире" (2: 19lJ ~' 

N~ 18. - .(т. 191) 
МеждУ тем Кодекс о недрах 1994 г. (2: 1994. - N2 36 

Ст. 340) и Водный коДекс 1995 г. (2: 1995.- N~ 2-+.- Ст. !R9) обы 

вили соответств~·ющие природные ресурсы иск.'lючиtсльной с обе 1 
вениостью народа Украины. а Лесной кодекс 1994 г. - rосударс1 

венной собственностью (2: \994 . - N~ 17. - Ст. 99) . Если в подобнон 
правовой конструкции обесnсL1ения приоритетов экологических 1111 

_ тересов исходить из распространенности указанных природных 1х 

сурсов, то достато_чно 1аметить. что и леса на территории респуб.11 1 

ки занимают п.1ощадь .rrишь не~шогю1 больше 14%. Очевидно. np11 
оритет отдан невосстановимьш природным объектам. Однако nрн 

сопоставлении субъектного состава органов. наделенных право1 1 

распоряжаться рт имени народа или государства недрами. вод<:шн 11 
леса:-.ш выясняется. что это практичсск.и одни и те же органы 

Верховная Рада Украины. Верховный Совет АвтонОN!НОЙ Респуб:н1 • 

к.и Крым. местные советы. а по отде:lЬНЫ'\1 полно~ючиям - орган 1 .1 

_ государственной испо.rтнительной власти. 

Несмотря на ТО. что при>нание народа Украины собствен · 

ником как.их-.rтибо объектов воспринимается правоведащt неодно · 

значно (8), Конституция Украины в ст. 13 определила. что 3елс1я . L'~ 

недра , апюсфсрный во1дух. водные и другие природные рссуро.1 

находящиеся в преде.1ах территории Украины. природные ресурс.1. 1 

ее континента,1ьного шельфа. исключительной (~юрской) эконо\tll · 

ческой зоны являются объекталш права собственности Укрюtнскоl о 

народа. От его И'\Iени права собственника осущсств.'lЯют. органы го· 

сударетвенной в.rтасти и \!сетного самоуправ,1ею1я в пределах. опрс · 

деленных Конституцией. 

При'\Iените.'lьно к основно~1у нащюнально~tу богатств~ -
- ·;еl\ше ст. 14 гарантирует се приобретение и реалнацию 6о.1ее широ· 

кому кругу субъектов- гражданам. юридичесюш .'!ицам. государ· 

ству. Однако. в это~I персчне отсутствуют такие сравнительно новы~ 

для общественных отношений субъекты как территориальные гро · 

~Iадьгсе.rт. поселков и городов. их органы. С одной стороны. соп;~с · 

но Закону 1997 г . ··о чсстно~1 са\юуправ.1ении в Украине" ( ~ 
1997. - N~ 24. - Ст 170) они не являются государствен«ышi оргаю

ми. а пишь исполняют некоторые делегированные и~1 органа~IИ IK 

' попните.rтьной в.'lасти по.rтно~ючия. Следовате.1ьно. они не явпяютс•1 
субъектами права государственной сооственности на ·\еЧ_Г[Ю . но не 
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к иным собствснкика~1 3C~I :lИ. Очевидно. для 

ш1 данной ко.l_;ш ·ши наибо.1ее прие~ше~ю в нОВ\'Ю редак

Закона ··о собственности ... которая несо~шенно необходи~ш. 

прсдлагаС\юс учсньш~i дйфференцированное деления" права 

на публичную (право собственности государства. 

громад) и частную форму (право собственности 

ичсских и юридических лиц) ( 12. с. 2-J.-26 ). 
Согласно ст. 142 Конституции и ст. 60 указанного )акона 

громада са~юстоятельно либо через свои органы 

вправе выступать субъектом собственности не 

ко зе:-.пи. но и иных природных ресурсов. полный состав кото-

\Южет быть определен ,1ишь Законо" · ·о коммунальной собст

Очевидно. в данном случае при очередно~о.1 переде.'1е соб

нности ба.1.анс эко.1огических интересов государства и террито- . 
гро\Iад различных уровней обеспечить непросто. тем бо-

что ст. 43 Закона ··о \Iecrнo~I са!\юуправлении". напрш1ер, ис
ка к якобы уже устоявшисся понятия природных ресурсов . 

и р()йонного ·тачения. которые в действите,1ьности в 

>аконодате.1ьстве отсутствуют. Представ;l.Яется. что в . 
деления природных ресурсов· на уровне государственной и 

~Г\'Ш!.1ьной собственности \Южет быть ш~.1.ожен перечень при

ресурсов обшегосударственного и ,\lестного значения. 3акре

ст. ~') Закона ""Об охране окружающей природной среды'· . 

ЗТО\I перечне отсутствует основной природный объеп - _ 

ТаКiш обрюо~I. паявпение \tногосубъсктности прав собст

ll l.е•ннос:ти на прпродныс ресурсы. безусповно. окажет положительное 

не на во·шожнСJсти в рсали·Jацнн субъектаr\iи. пре;J.ус,ютрен

'' ')(IKOH0\1 CBOII."\ ЭКО.'lОГИЧССКtiХ' 11НТСреСОВ. 8 ТО '''С вре'.IЯ ПрО
i10СТКОНСТИТ}'цiЮННОГО обнов,lения ·Jаконодательства до,lжен 

баланс таких интересов в в1uу равного !1равового поло-

Cmtcu"· .штерттры: 1. !k:toMOL"IИ Bep);ORIIOIO Сов~та СССР. 2. в~
IОС ПI в~r);O HIIOI O С онста У~<раины. :>. ["о йбар); А. !. C o;ll" Tl"I<O~ :\e~ll"JI!.IIOL" право. -

: Гос· . ИТ!·ВО ~<Оон . и L"eilhl"!<O);O'! . . ' IH 1 .. 1921 4. И.-тория Сов . Кон~тиt::ции: !3 ."!О~<У· 
1ах. 1917-19~7.- 1, [.: Госюр>П:!а !. 195 7. 5. Общая 1 ·сория ;.:о~~ 1\:~<:о 1о '~ ''"ш.ного 

llo:t pl"."! .. . \i<CL"IIcll!<a Г .. ·\. - \1 .: На,· ~<а. 19Ю . б . Попон 13.К. К но11росУ '' 1Ipaвoнhl); 
рсашпапин . , ,о;югичссю!.\: интсрссщ; О рю1нпии l!pнpo:top.:c~·pcotю l о нрава и 

оr · ни его IIJ' L"IIO.'!aшшня : \ [;нсриалы Шi\'K.-Hpa~<'l ~<онф. · \ 1. : И·ц-во \!!"У. 1991. 
Ро1ожин . \. Й .. 1 < •I IЧ<фcf~o В:Ц. 'Jeмc.'IЬHL" .<a~<OII0.'!31\CTB<> Цсliтралыюi' ради 13iсв. 

1 . Jlr<l BL'!H I....: на~· h ~ 199·~ . - N~ 2. Х. PO\IOBCI.кa "{ 1 kllро-.·тн й Ui.! IH.\: ~ ~о н ~tpv; ~y 
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(IIОI"атки на II O!IЯ\ IIOI<o!O'ШKO!I\) l 'ш юс· '-''paillн- 1991 -13 вер . 9 . С{ СССР 10. СУ 
!'СФСР. 11 . СУ УССР. 12.11kв•!ciiK<J Я . ~JI ·\ciacнic' Jl, i 11раво Koнl!eii!Ya!ll.нi JJJtla!IШI 

'-' IROp~HH}{ ноного l~ннi J IЬitol о 1\О~t~ ксу · \1ат(''riали наук.-11ракт конф .. 14- 1 ~ квi Пl>i 

!992 р . - К. BelllYpi. 1992. 

А.В. AИIIC\1\IOHa, ктю roplld. !Ш\ '". 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

/ ~ 

Кпассификация на·щанных прав граждан ПOli.IOraeт глУбже 

проникать в и:-: сущность в зависимости от соцш1.Гiьно-экологической 

значююсти. определять правоную специфиh·у каждого вида прав и 

способа защиты, четко и:-; рюграничивать. полнее выявлять их со

держание. а также способствует их систе~1ати·3ации. обеспечивает 

правильиость исполиования понятий и тер111ИНОВ в пр<iктической 

деятельности. В научном аспекте она раскрывает общее в единич

ном. т.е. осуществпяет щ)остейший акт познания эко.тогически., 

пр<rв. Интегрируя пpe.::JJ\ICTЫ в практически неогранw1еннол i количе

стве направлений. классификация прав способна отвечать \!Ноrооб

рюнейшим познавательньш эко.Гiогическим · потребностя'\1. содейст

вовать подъе\IУ эколого-правовой науки от ступени э~шири<1еского 

накоп.'Iения ·3наний на уровень теоретического синтеза. систе\шого 

подхода. К.тассификацию в обобщенно111 вюе \IОЖНО представить 

как процесс разделения понятий на составляющие . его э.те~rенты при 

соблюденюi фор~шльно-.lоrичесюf:'\ прави.1 ее построения. ПQИ это '1 

'Jде<;ь важное ·maLJeниe ю1еет' правiстьный выбор оснований де.1еншJ 

эко.1огических прав на соответствуюшие виды. 

Предпосы.1к:ши к.тасснфикащш экопогичес~;н:-; прав яви

.1ись сле:Jующие факторы: ана.ти·3 зко:1.огwrеского ·.\аконо.::rате.Гiьстщ\ 

об эти:-; nравах: достижения на:- ·чных по1наний в .::t.анной сфере . 

принirипы к.1ассификации. Прн к.r:Iассификацин экологически:-; прав 

rраж:1ан нспо.1ьзова.lись такие обобщенные критерии: соuиа.1ьно

эко.'1огичес-кая ·нiачи;-.юсть этих прав: их юридическая сила: целевое 

осуществлею'Iс прав rраж:1ан в процессе исnоль·ювания природных 

ресурсов: форчы принад:тежности природных ресурсов и др. 

В литературе обоснованно утверждается. что важнейшие 

социально ·щачимые субъективные права рассыатриваются 1-:ак кон 

ституционные. абсолютные (1. с. 121). Правовое государство наряд\ 
с_ .::rругими nравами важное ~1ссто у.::rе.тяст экологичсскю1 правач 
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