
нос понятие просрочки , включающее просрочку и должника и кре

дитора. как виновное невьrпопнение сторонами в срок лежащих на 

них обязанностей по исполнению договора либо ненадлежащее ис

полнение их . 

Для наступления ответственности кредит~ра за прос~uч:ку 
исполнения обязательств.а необходим ряд условий, в том числе на

личие обязательства, истечения срока, установленного для исполне

ния обязатепьства . Это _....., объективное основание. 

' Субъепивныl\1 основанием явпяется вина . Перечисленные 

основания вполне достаточны для взыскания неустойки (штрафа, 

пени). Но для в.зыскания убытков необходимо еще два основания -
наличие убьггков у потерпевшей стороны и причиненная связь меж
ду просрочкой и убьггками. 

Особенность ответственности кредИтора в некоторых с.1уча 

ях не обязательно должна выражаться в неисполнении обязанности 

в срок. Его просрочка может зак.тnочаться не только в бездействии. 

но и в противоправном ..:~:ействии, приводящеl\1 к просрочке должни

ка. 

Просрочка любой иЗ сторон договора ·- одно из cal\IЫX 
серьезных нарушений. которые причиияет большой ущерб потер

певшему. Отсюда возникает чотребнрсть решительной ОО!JЬОЫ с по

:tобными нарушения.ми. 

Список .шт.ературы: 1 . .-\.гарков 1\1.1\1. Обюательство по сов~тском' 
гражданском" правУ Учен. труды ВИЮН. - Вып. Ш.- 1940. 2. Граве КА. Договорная 
неустойка в советском нраве. -1\1 .: Юрид. лит .. 1960. 3. Каминекая ПД. Основания о г

ветственности по договорам. -1\1: Юрид. лит. \957. 4 .. Крылова З.Г. Исполнение :toro
вopa поставки. -1\1.: Юр!'fд. лиг .. 1967. 5. Кулг.берг Г.i\1. Просрочка исnо.11гег! ия :iого
ворного '"' ''щтещ.ства.- !\1.: !Оr•гц. лит .. 1956. 6. Ч 1.овлева E.to,f ОтнеiL"il<.енносл. ·ы 
несноевр~м.:нное исполнение и нсисполнение обяза ·гс; п.ств . - Д\·шанбе : Иrнфор, 1962. 

~.В: Ш~·.rtь.-а, канd. юрид. нт:~<: 

ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ .УКРАИНЫ 

Прово:tиыая в Украине зеl\lельная рефоркш имеет своей це

лью такое перераспредел·ение ·~смель. которое позволит создать ус

ловия д,1Я равноправного развития различных форм хо·~яйствования 
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.на -~с~Iлс. \1Ногоук1адной эконо~шки. рациона.1ьного liсполь:ювания 
и охраны ''>C\IC.lЬ. Законодате.'1Ьное ·шкрепленис в nроцессе осущсст

в.'IеНJIЯ -~e~Ieclb~OЙ рефор~!Ы НОВЫ'\ фор\!. BIOOB 11 \IНОГОС_\ОЪеКТНОСТИ 
' права собственности на зел1.1Ю о·шачает по сушеству такое карди

на:lьное преобрюование. которое ·1атрагивает систе~1у правового ре

гулирования -~е~Iе.rьны:х отнощений в целом_ ориентирует на качест

венное из~Iенение всех ее Э:rементов и юаимосвюей ~tежду ними_ 

Вопрос о мноrосубъепiюстit права собственности на зеJ\Iлю. 
фopilra:x и видах данного права. а также о ко~шунальной собственно
сти На 1Ci\1.11IO КаК О Саi\!ОСТОЯТеЛЬНОЙ ра1НОВИДНОСТИ такоЙ СОбствен

НОСТИ и совреi\Iенны:х условиях приобре:-ает практическую значи-. 

'юсть и теоретический интерес 

Прежде че111 перейти к расС\юtрению обозначенных вопро

~ов. необ:ходиыо уточнить определение фор~1 и видов права собст

венности на ·зе\IЛЮ. В социа.1ьно-эконо~шческол1 аспекте под . фор

'\ЮЙ собственности на зеJ\Iлю следует пони~1ать способ присвоения 

·1е\I:Ш. Поэтому законодате.Гiъ закрепляет. наприi\lер. государствен

ную. коллектив!i!Ю и чаСТН!Ю формы собсТвенности на землю. В 
правовам же. юридическом аспекте фор'\tа собственности представ

.lЯСТ собой фор\!_\ принадлежности зе!\IЛИ . конкретным субъекта\! . 
. надес1енньш опреде,1енньши -правоi\ючщши. В связи с этю1 в зако
нодатс.lьстве различается собственность на ·1емлю государства. гра

ждан и юридических лиц_ 

Необ:ходИl\10 также Иi\Iеть в виду. что каждая форма собст

венности имеет еще и ВН!Треннюю структуру. подраце.lЯется на бо

.rее у·нше _ подраце.1ения. которые необ:ход1шо расс~1атривать в ка
честве сакюстояте,rьных видов в пределах конкретной фор'\!Ы собст

венноспl. Например. частная собственность представ.1ена таюши 

С(\'\!ОСТОЯТС.l \,НЬШ\1 ВИД3\Ш. !((\!\ общая ,:J,ОЛСВ:\Я Н общая СОВ\\ССТШ\Я 

собственность . скаже~t. граiЦан. 

Фор\!Ы и виды собственности. которые предопреде.'Iяют 

право"очия собственников. - понятия не новые.- Некоторые из них 

были IПВССТНЫ 11 В ПрОШ.'Щ\1. НаПрШ!Ср. граждаНСКО~IУ рПМСКО\1_\ 

праву. Законодатстrьство бьJвшего Сою:ш ССР. а ныне и Украины 

как С(1\10СТОЯТС.1ЬНОГО И He'\aBIICIШOГO ГОСударства ДО ПОС:lСДНеГО 

вре~1енн упо~rинало о форщ\х н видах собственности . 

Ана.'нП действующего эко:1огического .-1аконодате.1ьства 

свидетс.1ьствует о - ТО\1. Lito оно ·1акрепляет с.1сдующие формы и ви
.JЫ собственности на пj)цроiньtс · ресурсы ; право госу;щрств~нноii. 
КО.'lЛС КТIIВНОЙ. ЧаСТНОЙ. общей дОЛ~-В~If И обще(i СОВ~! еСТНОЙ собст-

.Ю 



венноспt. Но в Констнту~ии Украины недостаточно четко опреде,lе

ны фор~IЫ И ВИДЫ собствеННОСТИ ВООбще И на '\e,l.lЮ. В чаСТНОСТИ. 
Так. в ст. 1-f Консппуции ·1акреп.1ено. что право собственности на 
'К!\I:тю приобретается 11 рса.rппуется граж..1анами. юри.J.ически"ш ли 

щши и государство~! исключительно в соответствю1 с ·1аконо!\1. И·1 
данного принципиального полоiКения следует. что таюш 'laKOH0!\1 
до.'liКСН быть основной земельно-правовой аl\'т - Зече:тьный кодекс 

Украины. Аналю действующего Земельного ко'декса 'дает основания 

для утверж..1ения о TOl\I. Что вес основные вопрщ::ы права · собствен

ности на '3el\I.'1IO юлоiКены в Этоl\I 3аконс. позточу нет необходимо
сти органам исполнительной власти принимать соответствующие 

подзаконные акты в .форме Указов Пре·шдента Украины. постанов

лений Кабинета Министров ·и других органов. регулирующие вопро 

с·ы принадтiеiКНОСТИ '\емли. Между те:>.! в свое время был принят РЯ.J. 
Ука:юв ПреЗидента Украины. которые в той и.ти иной ~1сре репа

\Iентировали вопросы в сфере приваппации ·1е~Iе.ть. Так. Ук<но~ : 

Пре3идента Украины от 12 июля 1995 г. --о приватюации и арен.J.е 
·1е~IеЛЬНЫХ учаСТНИКОВ несе:lЬСКОХОЗЯЙСТВеННОГО НсННач:енпя ДЛЯ 

, осУществлещiя предпринимательской деятельности" ( .1. 199 5. - 1 Х 
.т~пня. - N!! 106) предусмотРено право фюических и юридических 
,тиц Украины на прнватизацию или получение в аренду ·1еl\1С.1ьных 

" участков несе}1ьскохо3яйственноrо на·)начсния. находящихся no.J 
объектаl\IИ. которые приватизируются (.1. 1995. 1 Х · .типня. 
NQ 106 ). Пря~юе отношение к расоштривае~юму вопросу ю1еет так

iКе Указ Пре-~идента Украины от 8 августа 1995 г. --о порЯ.J.ке пас
вания ·1емель. переданных в кол,1ективную собственность се:lьскохо

'\ЯЙственным предприятия~! и органюация~~-- (3. 1995.- 12 серпня.

N!! 121) и некоторые другие. В нюванных ук;вах отде,iьные поаоже
НIIЯ дуб.'ТЩ)\ ются и юяты !П зс~IС.'ТЬНОГО КО.]Скса .. а РЯ.J. f!Ор"атнвных 
предписаний не согласуются с ·шкоНО\I. Не случайно поэто\IУ ука-

1анные подзаконные аl\ты вызвали критю;у в Печати. а Мннистсрст
во юстиции Украины в писы1е от 8 октября 1997 г. N~ 12-5-550.1 . 
адресованно\I Госко~оеиу. опрсде.1яя_свою п6:шцню _ по поводу ·l а-

конодате.тьного регулирования прина.I.теiКнОсти 'IC\1.111. олiспtло 

с.1едующее. Уксны Пре·1идента. принятыс до вспп.1енш1 в с1пу Кон 

спп~· цин Украины. действуют то:1ько в .той части. котаран не проти
воречит Констнтуцн_н Укр<iины. Данныii вывод аргу\IСНП!рован 

ссы.1кой на п. 1 Пс.рсходны'\ полоiКсний Констипшн1 Украины 

Слсдовате.11ьно. органы испо:тнiпсльноii B:lacпt до.1;,кны IПдавать 

НОр\1(\ТИВНЫе (\1\ТЫ ТО.lЬКО В Пр.С.JС.1аХ СВОеЙ КО\IПеТеНЦ\111. НС .JОП\ С-
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кая с.'Iучаев выхода 1а эти преде.1ы. так как в противном случае это . 

ыожет привести к неояре;:rелснности и нссогласованности правовых 

предписаний. Kpo~IC ТОГО. надо И~IСТЬ в вИду , что в связи с приняти
еl\1 Конституции Уk-раины в настоящее время идет активный процесс 

обновления земельного законодательства. Значит, органам Испо.тJни
тельной власти . принимающим в пределах своей компетенции под

-законные акты, необходимо учитывать положения Конституции ц 

требования законов. 

Действующий Земельный кодекс Украины, вступИвщий в 

силу до прииятия Конституции Украины назьmает тол:ько три фор

мы собственности на зе~шю ~ государ<-!веНН)'Ю. коллектиВН)'Ю и 

чаСТН)'Ю. зaкpen.rrnя их равноправие. Отсутствие в Конституции Ук

раины упоминания о коллективной собственности на землю, о кото

рой речь идет в Земе.ТJЬНОl\1 кодексе. дает основания утверждать, чТо 
посуществу она уЖе выполнила СВОЮ функцию на переходнО~I этапе 
эконо!IIИКИ .страны к рыночным отношениям и Трацсформировалась 

в частН)·ю собственность. Вообще же надо заl\lетить, что право кол

,'Iективной собственности на зеl\ШЮ. закрепленное ст. 5 Земельного 
кодекса. является противоречивым по своему содержанию. Согласно 

указанной норме земля. находящаяся в коллективной собственности, 

с одной стороны, принадлежит гражданам - ;;'lенам се.'lьскахозяй

ствеиного предприятия и распоряжение этой землей осуществдяется 

по решению коллеi...-тива граждан '- сособственников. С другой - та 

же ст. 5 Зсl\tельного кодекса субъектами права коллективной собст

венност.и признает коллеkтивные сепьскохозяйственные предпри

ятюi. се.'lьскохозяйственные кооперативы. садоводчесКие коопер3ти

вы и се:1ьскохозяйственные аКционерные общесr.ва. Таки~1 образом, 
на одН)· и ту же зеi\Iе.'IЬН)10 площадь (зei\IC.'IЬHыii участок) законода

те:lЫЮ опрсдс.кны два собственника- сельско .'\озяйqвенное пред

приятие как юридическое лицо и граждане _:_ •пены этого предпри

ятия. О.:rнако такая ситуация в реапьной дсйствитс.'lьности невоз

можна. Она противоречит не только самому существу. природе , но И 
общепр1пнанным nрннцнпаы права собственности . Право собствен

ностИ на конкретный зе~1~.1ьный участок может принадлежать одно
"У физическому пли юридичсскоl\lу .'lнцу .'lибо нескольки~i субъек

та ~ ! (сособствснника~I) . В последнем с.'Jучае И!\lеет 1\Iесто множест

венность субъепов-сособственников. Но при . шобой ситуации субъ

ектный состав права собсrвенности на 3e~t.'lю может бьпь представ
лен одни!\1 или множественностью субъектов. Это тначает. что 

nрtн1еюпс.1ьно к рассl\lатр\rваеыой проблеыt зе~I:lЯ может принадле-
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жать коп.тrективно~IУ се.ТIЬскохозяйствснноl\tу предприятию И.'ТИ яв

ляться собственностью его членс;в. но один и тот же ·~емсльный уч<1 -

сток никак не может принадлежать и тому . и др~тому субъекту . Роль 

коллективной собственности на ·3емл:ю состояла в том. что она была 

призвана выступать в качестве буфера прй преобразовании государ

ственной собсТвенности на землю в частную. Такое преобразованис 
в ходе земельной реформы осуществляется в·- иастояще'е время в 
nроцессе расnаевания земель, ранее переданных в коллективную 

собственность негосударственных сельскохозяйственных nредпри

ятий, Паеванне зем~ль - один из самостоятелы-1ых этапов земель

ной реформы. В результате паевания вместо коллективной собст

венности возникает частная собственность .членов коллективных 

сельскохозяйственных предприятий в форме их общей собственно

сти. 

В ст. 13 Конституции зафиксировано. что при государствен
ной собственности на земmо возl\южно исnопьзование ее в соответ 
ствии. с законом. Следовате.ТIЬно. данной нормой четко установлены 

две формы nринадпежности земли -- собственность и пользование . 

Однако при буквальноl\t толковании содержания ст. 13 и i,+ Консти

туции обнаруживается пекоторая несогласованность и не все поло

жения отличаются надлежащей термино,'Тогической четкостью фор

мулирvвок. Так, в ·соответствии с ч. 1 ст. 13 Конституции зем .'lя н 
другие природные ресурсы являются объекта~ш права собственно 

сти Украинского народа, Есл:И строго следовать буквальному счыс

-~- - то по.~'Чается. что вся :земля принадлежит тодько народу Украи 

ны . Между тем в соответствии с Декретол1 Кабинета Министров Ук

раины от 26 декабря 1992 r. :'О приватизации земе.'1Ьных участков .. 
(1 , 1993. - N~ 1 О. - Ст. 79) прнватизированныс в установленно~1 по 

рядке ранее н: tходившиеся в по.'lьЗОВсtНИИ 1е~1С .1ьные ~ ·частки д.1я ве

дения личного подеобиого хо·~яйства. Строительства и обс.тго-кивания 
жилого д0~1а и хозяйственных построек. садоводства. дачного и rа

ралкноrо строительства яв~тся частной собсrвенностьК3 rралкdан 
Kpo~te того. народ не ~южет выступать собственнико~1 или субъек 

том права ссбственности на зем.rпо. так как он вообще не лризнаетсJI 

доl\трино~'гражДанского права субъектом гражданских праьvотно-
шений . 

Надо также иметь в виду С.'lедуК3щее. В самой Констит)цш l 
(ч. 2 ст. 1~) четко определено. что ·1емля ~южет прина;исжать граж

данам. юридическим юща~1 и государству. Спедовательно . Основ 

ной Закон. допускающий ~шоrообра·ще субъектов права собСтвенно-
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сти на ·:е~ r .тю · в Украине. не ставить в один ряд с гражданаi\lи, юри
.:нrчесюшtr .тишши '' государство~' народ Украины И это не случай
но. О 'наро..1е ) .. краины как о · собственнике -~c~ I!III - r..южно говорйть 

лишь в соцнально-по.1ипtческо .\1 аспекте . В юридическО!\1 же CJIIЫC.1e 

два .1и ~южно счиппь народ собственнико~ 1 укюа~~ного природного 

-ъекта. · И3весп-~о. что каждf,IЙ субъект права. ВI~1ючая и собствен

икав . обладает ко~шлексом прав и несет соответствующие обязан

ости. В ст. 1 ~ Конституции устансв:тено . что от и~tени народа права 

Обетвенника осу:.цествляют органы государственной в.rтасти и орга
ы \!сетного сююуправ.1ею1я в пределах ко~шетенции. определен

ой 1аконо~r . С1едовате:1ьно. Верховная Рада Украинь1 осущесrвля

права собственника на ·1ештю от имени наро.:.:а Украины. Но в. 

анном с:тучае напрашивается вопрос : \ЮЖет .1и ВерховнаЯ Рада не

и ответственность. напри~rер . ·1а вред. причиненный другим. собст

енникам 'Jc~uш или зе~оеполь·ювате.1Я111 'J Понятно. что это невоз

южно . Поэточу одним из собственников 'Jeli!ЛИ (со все11ш вытекаю

?тсюда nооедствиями) дОЮIЦ!О выступать государство. а не 

Основной Закон Укра~ны. не угiоr..шнающий ко.~ле"-тивной 
обственностн на ·~е~1лю. не раскрывает nонятие собственности 

рндически .\ .11щ. ~111есте с те~1 в ст. 1-+2 и 1-+3 Конституции закреп
сна ко~шУна.тьная собстgенность на 1е~1с1Ю тсррнториальны.х гро

lад се1. посс.1ков. горо.J.ов. районов в города.х . Потюжения Коисти

. ·ции. касающиеся ко~IМУii<Еiьной собственности. рювиваются За
'ОНО\J )'краины от 21 чая 1 9У7 г . ··о \!естно~I са~юуправ.'lении в Ук

аине .. (2. 1997 -н~ Н . - Ст . i 70). да:нньш -~акоНО\1 опреде.lено . что 

раво КО\1 .\Iуна.тьной собственности - это право территоr'иальной 

О\!ады владеть целесообра·то . эконо~шо. эффектнвно по.1иовать

я и р:!Сnоряжаться по своечу уоютрснню и в своих интереса.х прн

а.J..lежащlш cii имуществоч как непосредственно. так и •tерез орга
ы ~1естноrо с;шо~тiравлеюtя. В ст. 60 этого Закона установлено. что 
о~шунальная собственность на ·3c\J.liO \Iестньiх саыоуправ.1ений 

южет быть обшеii сов~ 1естной собственнQстью . Но нп в Консппу

нн. ни в расоlатрнвае~ю~1 Законе не уnо~Iинается о ~·юлепой собст
снности . Н ет в юнванны.х нщн1ативны.х актах и опреде.1енности в 

они:\lаюш собственности юрн.J.ически.х лиц на ·\e\!.'IIO. в частности. 
~дет .1и она об шеii союiестноii собственностью юридичсски.х .1нu 

tли в опреде.тенны.х случая.х \Южет быть общей долевой собствен

ностью . Не совсем ПОЕёЯТf!О. о каки.х юридически.\ clliШIX идет речь -
rосударственны .\ и нсгосУ.J.арствснных и.1и же nO.J.JXI'IY\Ieвaютcя 

') ] 



только негосударственные Представляется . что собствснникюш 

-~е~•ли \IОГ\Т выступать только негосударственные юридические .lн 

ца . При ЭТО\1 надо юrеть в виду. что собственность на ·3ешно юри 

дического .'IИШI о1начает принадлежиоСТь '\С\1.'\И н~rенно юридичс

ско\rу .1ицу . . Член·ы трудового ко.1.1ектива юридического лща не я в

.1ЯЮтся сособственниками ·1е\rел:ьного \rасс ива. Собственность на 

зештю юридического .'IИЩ! обеспечивает интересы этого субъекта. 

т . е . конкретного юрИдического .'lица. 

В Заключительных и Псреходных пол.ожениях З<iкона --о 
' \ 

местно~r са~1оуправлении в Украине'· на Кабинет Министров · вт по-

жена обязанность подготовить nроект закона ··о кОJ\1!\Iунальной соб -

. ственности'·. В свя·ш с эти~• возникает вопрос: действуют .rнt в на

стоящее Вре~IЯ НОрМЫ Зе~rе,lЬНОГО КОде~а В ОТНОШСНИИ .общеЙ ДОЛС
ВОЙ и общей совместной собственности на ·1емюо? ~-~шется . что 

нор~tы Зе\!ел:ьного кодекса о собственности действуют в той части . в 

которой они не противоречат nо.1ожения~r Конституции Украин·ы . 

Анализ Конституции Украины и .:;rействующего зе~rе.'lьноrо 

законодательства свидет_е:l)>ствует. что на законодательно~• ~ -ровне 

раз.1ичаются государственная и кош,r:уна.lьная собственность н:1 

·3еылю. а также собственность на зеы.'IЮ граждан и юридическю 

лиц. Соотношение публичной собственности с госу.:~.арственной 11 
кО!\IJ\Iуна:1ьной состоит в то~•- что они взаиыо.:~.ей~твуют между собоi1 

как единая _ фор\iа (nуб,,ичная собственность) . включающая сюю- · 
стоятельные вюы собственности на зем.lЮ (государственная и коч 

~rунальная) . А!"Ш:lОГИЧНЬШ обра-101\1 обстоит деЛО И С СООТНОШСННС\1 

ч:..стной собственности н собственности на ·Jе\стю физических н нс 

государственны:х юрн.J.ичесюrх .1иц . 

Пре.:~.ложснная юассифпкацkя фор\! н видов nрава собс1 -

веюю'сти на '3Слr.тю. нr.;.;<ючаюшая n\ · fi clИЧH\'IO и частн\·ю собствен -
• • • 1 

ность . осушеств.lена в са\rых общих чертах. Но в совреыснны.\ \ с -

_гювиях необ:хо.:~.Iша б9-лес развернутая. достуnна// классифнкаuш1. 

более удобна к восr:триятию. С.ТJе.:~.овательно. в Украине конституци · 

онно ·3акреппсны фаппчески две фор~rы · ·зе~1е.1ьной собственносп1 

публичная. о:хватывающая государствен~ ю и коммунальную собСJ 

венность на ·зе\l.lЮ. н частная . в состав · которой в:хо.:~.ит собствен 

ность фи·щчссюrх :lИU и собственность негосу.:~.арственньrх юридиче

ских лиц . Такой подход к структу·риров<щию форы 1емельной собсl 

венности. который pea.liПOB<IH в новой Конституции Украины . отвс 

чает чировой практике. с.1ожившейся в системе отношений собС1 -

Бенностн. в то~1 чис.riе и на ·\е\JЛЮ . Следует ·за~rетить. что эконошt -
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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-
9:1 
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