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Беларусь» 

Новые подходы к развитию праваокружающей среды получают 

реализацию на современном этапе развития белорусского общества. Переход к 

рыночным отношениям в экономике, отказ от идеологических догм в праве, 

движение к созданию в перспективе правого и социального государства, к 

установлению правовых норм по природопользованию и охране окружающей 

среды преимущественно в законах, а не в подзаконных актах – это те явления в 

современном белорусском экологическом праве, которые знаменуют начало 

нового этапа в его развитии. 

На современном этапе экологическое право развивается с учетом 

следующих важнейших факторов: кризисного состояния окружающей среды в 

стране и общественных потребностей в восстановлении благоприятной 

окружающей среды; дефектов существующего экологического 

законодательства, для которого характерны наличие пробелов и 

фрагментарность в правовом регулировании экологических отношений; 

перспектив создания правового и социального государства, происходящей 

трансформации общественных экологических отношений; отмены 

единственной государственной  формы собственности на природные ресурсы; 

тенденций развития взаимоотношений общества и природы и права 

окружающей среды в мире. Важнейшим принципом формирования 

экологического законодательство на современном этапе является его 

гармонизация с передовым мировым законодательством.  

За время суверенного независимого существования белорусского 

государства был принят ряд нормативных правовых актов, регулирующие 

экологические отношения: Водный кодекс Республики Беларусь, Кодекс 

Республики Беларусь о земле, Лесной кодекс Республики Беларусь, Кодекс 

внутреннего водного транспорта Республики Беларусь, законы Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды», «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О питьевом 

водоснабжении», «Об использовании атомной энергии», «Об обращении с 

отходами» и т.д.  Основным законом, закрепляющимэкологическую политику, 

является Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [1]. В 

целях систематизации белорусского экологического законодательства в 2005 г. 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь была утверждена 

Концепция проекта Экологического кодекса Республики Беларусь, который так 

и не был принят [2]. 

Говоря об экологическом законодательстве невозможно обойти вопрос 

чернобыльского законодательства и национальных программ минимизации 

последствий Чернобыльской катастрофы. Самым первым стал Указ Президента 

Республики Беларусь от 24 марта 1995 г., № 121 «О реализации на территории 
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Республики Беларусь системы раннего предупреждения, обеспечивающей 

радиационный мониторинг в районах, прилегающих к действовавшим атомным 

электростанциям». В дальнейшем Декреты и Указы Президента Республики 

Беларусь касались вопросов упорядочения некоторых льгот и пенсионного 

обеспечения граждан,  пострадавших от катастрофы на ЧАЭС населения, 

обеспечения радиационной безопасности населения и социальной защиты 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, упорядочения использования 

средств, направляемых на ликвидацию последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, совершенствования системы управления органами по 

чрезвычайным ситуациям и минимизации последствий катастрофы и т.д. 

Исключительно важной в экологической сфере стала инициатива 

Президента Республики Беларусь по разработке и подписанию многосторонней 

конвенции по созданию безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе. 

Объявив о безъядерном статусе государства, Республика Беларусь вывела со 

своей территории все ядерное оружие и выступила с инициативой признания 

группы стран данного региона зоной, свободной от ядерного оружия. С 1991 г., 

были вдвое сокращены вооруженные силы, а положение о стремлении сделать 

территорию Беларуси безъядерной получило закрепление в статье 18 

Конституции Республики Беларусь.  

В качестве предпосылок становления функционирования экологического 

права можно отбирать разные по масштабам, сферы проявления, значению, силе 

влияния и эффективности воздействия факторы социальной, экономической, 

политической и правовой жизни. Такой отбор зависит во многом от целей его 

проведения, частично – от подхода к понятию данной отрасли права, от 

определения этапов ее развития и т.п. Но все же бесспорно, что решающими на 

любом этапе и вне зависимости от широкого или узкого понимания предмета 

правового регулирования является: во-первых, социально-экологический кризис 

(объективный фактор) и, во-вторых, государственная экологическая политика 

(субъективный фактор). Понятно, что оба они в меньшей, если не в большой 

степени, подвержены с течением времени изменениям под воздействием иных 

являющихся самыми разнообразными по содержанию явлений и процессов. 
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