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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Павлющик С.В. 

 

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», 

факультет внутренних войск  

Объекты безопасности военной службы – военнослужащие, гражданское 

население и окружающая природная среда. Охрана окружающей среды является 

задачей всех государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, 

граждан и юридических лиц [1, ст. 6]. В этой связи в механизме действия 

эколого-правовых норм особую роль занимают государственные военные 

организации и военнослужащие – субъекты правовых отношений в сфере 

взаимодействия общества и природы. 

Анализ содержания Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (далее – Устав внутренней службы), Концепции 

строительства и развития внутренних войск Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь на 2014–2020 гг. [2], правового регулирования обеспечения 

безопасности военной службы во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь (далее – внутренние войска) [3], позволяет 

выделить главнейшую цель исполнительно-распорядительной (управленческой) 

деятельности органов военного управления в рассматриваемой сфере 

деятельности государства – это правовая работа при организации мероприятий 

по обеспечению экологической безопасности. 

Под экологической безопасностью понимается состояние защищенности 

окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера [1, ст. 1]. 

Для размещения и содержания военных объектов предоставляются в 

постоянное или временное пользование земельные участки, а также другие 

природные и производственные ресурсы. Здесь источниками загрязнения 

окружающей природной среды в процессе деятельности войск могут служить: 

парки боевой, специальной и транспортной техники; складская зона; 

заправочные пункты и склады ГСМ; мастерские; котельные; системы 

водоснабжения; канализация и очистные сооружения; жилая зона; подсобные 

хозяйства; строительные площадки; свалки; полигоны, войсковые стрельбища.  

Правовое обеспечение природоохранной деятельности в войсках должно 

проводиться на всех этапах боевой подготовки и повседневной деятельности 

войск с учетом конкретных условий дислокации соединений и воинских частей. 

Командир (начальник) обязан принимать меры по сохранению и укреплению 

здоровья военнослужащих, принимать меры по охране окружающей среды в 

районе расположения воинской части (подразделения), целевому и 

рациональному использованию закрепленных земельных участков (ст. 82 

Устава внутренней службы). Каждый военнослужащий обязан беречь природу и 

охранять ее богатства в своей повседневной деятельности. Он должен знать 

основные источники загрязнения, имеющиеся в бригаде (полку, подразделении), 
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и строго выполнять предусмотренные в правилах и инструкциях мероприятия 

по предотвращению загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха, 

земель, сохранению животного и растительного мира (ст. 203 Устава 

внутренней службы).  

Вместе с тем, на практике при осуществлении военной деятельности 

продолжают происходить нарушения природоохранного законодательства. 

Такой вывод можно сделать исходя из анализа актов прокурорского 

реагирования (представлений, предписаний). 

Приведем отдельные примеры экологических нарушений, отраженные в 

актах прокурорского реагирования: «в нарушение требований статей 70, 89 

Кодекса Республики Беларусь «О земле», статей 12, 32, 50 Закона Республики 

Беларусь  «Об охране окружающей среды», статьи 25 Закона Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами», статьи 17 Закона Республики Беларусь 

«О пожарной безопасности», Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь в автопарке воинской части вблизи пункта мойки 

автомобилей допускались случаи разведения открытого огня и сжигания 

мусора, курение у склада ГСМ, на зеленой зоне за спортивным городком 

организован сбор и хранение бытовых отходов и иного мусора»; «в воинской 

части не разработан план мероприятий по охране окружающей среды»; «в 

нарушение требований статей 17, 18, 25 Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами», ртутные лампы отработанные и люминесцентные 

трубки отработанные относящиеся к отходам производства первого класса 

опасности специализированному предприятию на утилизацию не передавались 

более четырех лет, хранились навалом, без упаковки завода – изготовителя и не 

в деревянном запирающемся на замок контейнере»; «внарушение требований 

пунктов 7.5, 19.2, 19.4 СанПиН № 110 на территории воинской части 

размещались твердые отходы в неустановленных местах (рядом с контейнерной 

площадкой складировалась листва, ветки), сама емкость для сбора твердых 

отходов надлежащим образом не окрашена». 

Нужно отметить, что хозяйственная и иная деятельность воинской части, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на 

основе принципа предупредительного характера мер по охране окружающей 

среды и предотвращению вреда окружающей среде [1, ст. 4]. 

В этой связи в воинской части разрабатывается план мероприятий по 

охране окружающей среды (ст.203 Устава внутренней службы).  

Одним из актуальных, на наш взгляд, является вопрос о необходимости и 

целесообразности экологической паспортизации воинской части. Согласно ст. 

37 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» при 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов юридические лица обязаны 

вести экологический паспорт предприятия. Воинская часть – юридическое лицо, 

использующее помещения по прямому назначению для осуществления 

хозяйственной или иной деятельности с учетом мероприятий по содержанию, 

техническому обслуживанию и ремонту.  

Таким образом, в системе мер по обеспечению экологической 

безопасности военной деятельности важнейшее значение приобретает решение 

вопросов охраны окружающей природной среды. На наш взгляд, под 

природоохранной деятельностью в войсках следует понимать совокупность 
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непрерывных, организованных и целенаправленных мероприятий, проводимых 

органами военного управления, командирами (начальниками) во 

взаимодействии с государственными природоохранными органами в целях 

защиты окружающей среды, личного состава, населения, военных и 

гражданских объектов от воздействия неблагоприятных экологических 

факторов в районах дислокации, базирования воинских частей и подразделений 

при выполнении военнослужащими служебно-боевых задач. 
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Интенсивное антропогенное воздействие окружающую среду привело к 

утрате способности естественных фитоценозов самостоятельно поддерживать 

своѐ существование. Это касается и территорий находящихся в черте объектов 

различного назначения, таких как промышленные предприятия, автомобильные 

и железные дороги, объекты военной инфраструктуры и т. п. 

В 1934 г на территории Балашовского района Саратовской области 

появилось лѐтное училище, которое в разные годы имело различные названия и 

статус, а сегодня именуется Балашовской Учебной Авиационной Базой (УАБ). 

При выполнении инженерно-геологических изысканий под будущий 

аэродром были соблюдены все основные требования в области охраны 

окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Аэродром расположен в нескольких километрах от города, с учѐтом розы 

ветров, вдали от реки Хопѐр, являющейся источником хозяйственно-бытового и 

питьевого водоснабжения, характеризуется хорошей продуваемостью в течение 

всего года. 
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