Республіканський комітет по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, затвердженим постановою Ради міністрів АРК від 25 травня
2010 року № 200, цей орган державного управління земельними ресурсами є республіканським органом виконавчої влади АРК з питань земельних ресурсів. Функціонально Рескомзем АРК підконтрольний, підзвітний
Верховній Раді АРК, Раді міністрів АРК та Держземагентству України.
Як бачимо, ситуація така, що ні районні державні адміністрації, ні
Рада міністрів АРК, ні Рескомзем АРК, ні територіальні органи Держземагентства України в АР Крим не наділені повноваженням щодо надання
у власність та користування земель сільськогосподарського призначення державної власності. Для того, щоб, наприклад, отримати у власність
або користування земельну ділянку для ведення особистого селянського
господарства, фермерського господарства, садівництва, сінокосіння і випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення державної
власності на території автономії громадянину необхідно подати клопотання до Держземагентства України. Однак, постає питання чи можливо
здійснювати ефективне управління такими землями на місцях саме центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів? На наш
погляд, ні. Передусім, це може привести до самовільного заняття земель
або навпаки – до їх невикористання.
Отже, існує нагальна потреба в уточненні правового статусу Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим
та повноважень цього суб’єкта державного управління земельними ресурсами. Цей орган повинен бути територіальним органом Держземагентства
України і, відповідно, здійснювати розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності на території автономії.
Березинский П. А.

Национальный университет «Одесская юридическая академия»,
аспирант кафедры аграрного, земельного и экологического права

ДУХОВНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА
С ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ
Духовная форма взаимодействия человека с окружающей природной
средой возникла значительно позже других форм взаимодействия с окружающей средой. Она возникла в тот период, когда общество эволюционировало и достигло наивысшего уровня своего развития. На нынешнем этапе существования и развития человечества духовная форма является более
значимой, чем те формы, которые рассматриваются в эколого-правовых
научных исследованиях (экономическая и экологическая форма взаимодействия общества с окружающей природной средой, далее – ОПС).
Эстетическая, рекреационная, научная, культурная формы взаимодействия человека с ОПС возникли значительно позже экономической, на
627

высшей стадии развития общества. В отличие от других представителей
биосферы, человеку доступны вершины эстетики, познания красоты и
гармонии окружающей природной среды, ибо он – единственное существо на Земле, причастное к духовному миру. Общество, на современном
этапе развития, нуждается в смене своего отношения к ОПС, в духовном
росте, который в основном происходит благодаря информационному контакту с природой.
Изучением этой тематики занимались такие учёные как: Андрейцев В. И., Биленчук П. Д., Бойчук Ю. Д., Вадзюк С. Н., Гетьман А. П., Мотузный В. А., Попов В.. и другие. Их целью было придание более обширного правового значения и содержания духовной форме взаимодействия
человека и общества с окружающей природной средой.
Социальная (духовная) форма взаимодействия человека с окружающей природной средой – это культурное и эстетическое восприятие природы, и на этой основе – духовное сосуществование и проникновение в
суть природной среды (Природноресурсове право України: навч. посіб.
/ За ред. І.І. Каракаша. – К.: «Істина», 2005, с. 8). В процессе общения с
природой человек удовлетворяет свои духовные и информационные потребности. Природа учит человека мудрости, даёт уроки этики, учит гуманности. Наше представление о прекрасном возникло именно благодаря
природе, как так в природе всё совершенно.
Необходимо выделить следующие характерные черты духовной формы взаимодействия человека с ОПС, которые могут раскрыть моральную
основу современных эколого-правовых отношений:
1. Научная информация, означающая, что природа формировалась
миллиарды лет, поэтому является богатейшим источником знаний о процессах и законах эволюции планеты Земля и, соответственно, человека
на ней;
2. Эстетическая информация, заключающаяся в том, что познание
человеком красоты и гармонии окружающего мира. В отличие от других
представителей биосферы, человеку доступны вершины эстетики, т. е. познание красоты и гармонии окружающего мира, к примеру, любование
природными объектами и ландшафтами;
3. Импульс творчества – воспевание природы в искусстве. Невероятное количество стихотворений, картин, песен было написано людьми, вдохновлёнными природой. У каждого великого поэта, композитора, художника существуют работы, затрагивающие тему природы (например, цикл
П. И. Чайковского «Времена года» составлен из 12 пьес, каждая из которых
характеризует отдельный месяц и изменение природы в этот период).
4. Формирование моральных основ может выражаться в том, что природа учит гуманности, бережному и трепетному отношению человека ко
всему живому в природе, учит не убивать живые существа, учит сплочён-
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ности, самопожертвованию ради коллективной безопасности (у животных);
5. Условия психического и физического состояния проявляются в
том, что природный ландшафт может как негативно, так и позитивно влиять на здоровье и психологическое состояние человека. Так, длительное
нахождение среди однообразных ландшафтов может негативно влиять на
психику большинства непривычных к этому людей, и только отдельные
индивиды способны долгое время находиться в однообразной природной
среде. Каждому человеку подходят определённые природные и климатические условия, в соответствии с состоянием его физического здоровья;
6. Средства коммуникации сводятся к тому, что человек, «общаясь»
с животными и растениями, с целостными экосистемами, получает прилив сил и энергии. Существуют профессии, которые непосредственно связаны с «общением» человека с объектами природы, например, ботаник,
зоолог, геолог.
7. Духовная и религиозная информация к которым можно отнести
святые места, например, святые водные источники. В Украине множество
святых мест, например, источник Святой Праведной Анны на Западной
Украине, исцеляющий женщин, которые не могут долгое время забеременеть. Также многие природные объекты, например, исторические природные заповедники, заключают в себе историческую и культурную информацию и ценность.
Таким образом, можно утверждать, что основной формой взаимодействия общества с окружающей природной средой в современных условиях, наравне с биологической, экологической и экономической, является
духовная связь с природой. Только тогда, когда человек переосмыслит своё
отношение к природе, сформирует новый способ мышления и выработает
новый менталитет, лишь тогда можно будет говорить об эффективности
действия других форм взаимодействия человека и общества с окружающей природной средой. Познание содержания и характерных черт духовной формы взаимодействия общества с окружающей природной средой
послужило морально-правовой основой при формировании современной
государственной экологической доктрины Украины.
Левашкина К. С.
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ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: СТРОИТЬ МОЖНО!
В Основных законах всех государств признается и закрепляется
один из базовых принципов, согласно которому земля и иные природные
ресурсы являются достоянием нации, охраняются государством и исполь629

