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Открытие или научное обоснование на уровне естественных наук 

(экологии, биологии, химии, физики) новых закономерностей, влекущих 

вредные воздействия на окружающую среду, требует создания специальных 

инструментов и механизмов ее охраны, причем таких, которые с 

общественной точки зрения нуждаются в правовой регламентации и 

поддаются нормативно-организационному воздействию [1, с.26]. Таким 

образом, существенное значение для обеспечения охраны окружающей 

среды и экологической безопасности имеет наличие закрепленных в 

законодательстве средств, при помощи которых достигается результативное 

воздействие на общественные отношения. Учитывая, что «характеристика 

явления или процесса как механизма (в широком значении) предполагает: 

сложность его структурного строения; системность, согласованность 

организации его элементов; его способность к динамике, к определенной 

целенаправленной деятельности; подверженность самоуправлению либо 

внешнему управлению»[2, с.22], становится возможным применять понятие 

«механизм» для характеристики эколого-правового регулирования. 

В науке экологического права впервые профессор В.В.Петров обосновал 

категорию эколого-правового механизма, понятие, структура и действие 

которого были первоначально рассмотрены им применительно к управлению 

качеством окружающей среды. В.В.Петров определял эколого-правовой 

механизм через систему экологических правоотношений и эколого-правовых 

норм, направленных на выполнение закрепленного в законе экологического 

императива [3, с.161-177]. Данная научная идея продолжает оставаться 

весьма значимой, однако с позиций современности возникает необходимость 

по-новому оценить концептуальные подходы к рассматриваемому явлению. 

Закономерным свойством механизма правового регулирования любого 

круга общественных отношений, в том числе и отношений, называемых 

экологическими, является то, что он сконструирован для практического 

использования, и, в конечном счете, для достижения конкретной цели или 

нескольких целей. Эколого-правовой механизм представляет собой 

комплексное юридическое средство достижения глобальной цели - 

сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения экологической 



безопасности и рационального использования природных ресурсов, однако 

входящие в него элементы являются относительно автономными, могут 

иметь как различное содержание (организационное, экономическое, 

идеологическое), так и более конкретные и предметные цели. Например, в 

экологическом законодательстве предусмотрены такие средства как эколо-

гическая экспертиза (преследуется цель предупреждения отрицательного 

воздействия на окружающую среду; экологическое страхование - полное 

возмещение вреда, причиненного окружающей среде; экологический аудит - 

выявление нарушения экологических требований и выработка рекомендаций 

по устранению таких нарушений и т.п.). Однако все рассмотренные средства 

в итоге направлены на охрану окружающей среды. 

В настоящее время получают активное правовое закрепление элементы 

эколого-правового механизма, которые имеют экономическое содержание. 

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей 

среды» в редакции от 17 июля 2002 года содержит такие элементы 

экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования как разработка государственных прогнозов и программ 

социально-экономического развития Республики Беларусь в части 

рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; финансирование программ и мероприятий по 

рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды; создание фондов охраны природы; установление 

платежей за природопользование; проведение экономической оценки 

природных объектов; проведение экономической оценки воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; установление 

мер экономического стимулирования в области охраны окружающей среды; 

возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей 

среде; экологическое страхование. Данный перечень не является 

исчерпывающим, а анализ законодательства Республики Беларусь позволяет 

констатировать факт расширения круга элементов, входящих в 

экономический механизм охраны окружающей среды. Представляется, что 

экономические меры регулирования воздействия на климат (торговля 

единицами сокращения выбросов сокращения парниковых газов и др.), 

предусмотренные международно-правовыми актами и закрепленные в 

национальном законодательстве (например, Указ Президента Республики 

Беларусь от 8 декабря 2010 г., №625 «О некоторых вопросах сокращения 

выбросов парниковых газов»), могут быть отнесены к новым 

самостоятельным элементам правового механизма охраны окружающей 

среды, имеющим экономическое содержание. 



Элементы эколого-правового механизма, имеющие организационное 

содержание, в отличие от экономических, прямо не определены в качестве 

таковых в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», 

однако, анализ законодательства позволяет отнести к ним следующие: 

нормирование и стандартизация в области охраны окружающей среды; 

лицензирование видов деятельности, воздействующих на окружающую 

среду; мониторинг окружающей среды; учет в области окружающей среды; 

оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 

иной деятельности (ОВОС); экологическая экспертиза; экологическая 

сертификация; экомаркирование продукции; контроль в области охраны 

окружающей среды; экологический аудит. 

В структуру эколого-правового механизма наряду с организационными 

и экономическими необходимо также включать элементы, имеющие 

идеологическое содержание: экологическое образование, воспитание и 

просвещение; экологическое информирование; участие общественности в 

принятии экологически значимых решений. Так, Кодекс Республики 

Беларусь об образовании от 13 января 2011 года в качестве принципа 

государственной политики в сфере образования закрепляет «экологическую 

направленность образования» (ст.2). А согласно Закону Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» образование граждан в данной области 

обеспечивается путем включения в учебно-программную документацию 

образовательных программ основ знаний в области охраны окружающей 

среды и природопользования. Согласно ст.79 Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» просвещение в области охраны 

окружающей среды осуществляется посредством распространения 

экологической информации, в том числе содержащей сведения об 

экологической безопасности, а также знаний о составе экологической 

информации, порядке ее формирования, распространения и предоставления 

субъектам отношений в области охраны окружающей среды. Следует 

отметить, что в 2007 году в законодательство были внесены существенные 

изменения по вопросам экологической информации, закреплено легальное 

определение экологической информации, установлены правовые основы 

доступа к такого рода информации, вытекающие из подходов, 

сформулированных в Орхусской конвенции, определены состав, источники и 

виды экологической информации. В настоящее время согласно Плану 

подготовки законопроектов на 2014 год, утвержденному Указом Президента 

Республики Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 572, предусмотрена разработка 

Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 



Республики Беларусь по вопросам участия общественности в принятии 

экологически значимых решений». 

Таким образом, эколого-правовой механизм представляет собой 

комплекс различных мер (средств), имеющих организационное, 

экономическое, идеологическое содержание, которые предусмотрены 

законодательством и в совокупности направлены на сохранение 

благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности. 
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