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Экологическое право как никакая другая отрасль права затрагивает повседневные потребности 

и интересы каждого человека. Это обстоятельство налагает на каждого гражданина Республики Бела-
русь, изучающего экологическое право и причастного к его реализации, особые обязанности. Каждый 
юрист, специалист-эколог, врач обязан внести свой вклад в решение экологических проблем. Одной 
из основных и постоянных функций государства является охрана природы, что говорит о государ-
ственной важности экологического права как отрасли права, как учебной дисциплины. 

Человек – часть природы. Вне природы человек не сможет существовать. Чтобы построить 
корректные отношения с природой, человек должен быть заинтересован в получении знаний о зако-
нах и процессах эволюции Земли. Человек должен задумываться о том, что его ожидает, если не бу-
дет ограничена его разрушительная деятельность по отношению к природе. Такая важная информа-
ция может быть получена только в ходе проведения научных исследований по моделированию ито-
говых прогнозируемых результатов и, безусловно, применена для регулирования отношения человека 
к природе, для создания правовых механизмов. 

Каждый гражданин имеет право, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, на бла-
гоприятную окружающую среду, закреплённое статьёй 46. Этой норме корреспондирует статья 55 
Конституции, устанавливающая обязанность охранять природную среду [1]. Благоприятной является 
такая окружающая среда, которая способна удовлетворять экологические, экономические, эстетиче-
ские и другие потребности человека. Как биологическое существо, как часть природы, человек дол-
жен соблюдать законы её развития, эволюции экологических систем. Соответственно, отношение че-
ловека к природе в процессе удовлетворения его потребностей за счёт природы должно быть обеспе-
чено посредством жёсткого правового регулирования, что даст возможность сохранения благоприят-
ного состояния природы, её качественных и количественных характеристик. 

Несомненно, отношение наших граждан к природе в процессе удовлетворения своих потребно-
стей во многом обусловлено низким уровнем правосознания, экологических знаний и экологической 
культуры. Уничтожение природы – результат безнаказанности, нравственного падения общества, 
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удручающего уровня общей и экологической культуры. Для последовательного решения проблем 
окружающей среды необходимо опираться на экологическое право и рассматривать его как основной 
ресурс в решении экологических проблем [2]. 

Важнейшим элементом экологической политики нашего государства являются цели восстанов-
ления благоприятного состояния окружающей среды, а также стратегия и тактика их достижения. 
Государство определяет стратегию природоохранительной деятельности, т. е. способы достижения 
намеченных целей. Безусловно, главный из этих способов – это право, в рамках которого регламен-
тируется использование разнообразных правовых средств, таких как оценка воздействия планируе-
мой деятельности на окружающую среду, нормирование, экспертиза, сертификация, лицензирование, 
аудит, мониторинг, контроль и др. Экологическое законодательство – основная форма закрепления 
экологической политики государства. Также, немаловажный способ достижения намеченных целей 
в решении экологических проблем – это целенаправленная подготовка экологов-специалистов в об-
ласти права, экономики, техники, биологии, социологии и др. [3]. 

Привлечение к природоохранительной деятельности широких слоёв населения – один из важ-
ных способов восстановления благоприятного состояния окружающей среды. Демократизация эколо-
гического права проявляется в создании организационных и правовых условий для участия граждан 
и заинтересованных общественных объединений (формирований) в подготовке и принятии экологически 
значимых управленческих, хозяйственных и иных решений. Для сравнения, в экономически развитых 
государствах, таких как США, Великобритания, Япония, ФРГ, одной из наиболее действенных и распро-
странённых форм защиты экологических прав граждан является право каждого гражданина предъявлять 
иск о несоблюдении требований природоохранительного законодательства. По мнению американских 
юристов, судебные иски граждан – самый сильный и действенный инструмент в борьбе за защиту приро-
ды, так как обычные граждане имеют право и судятся с влиятельными оппонентами из промышленных, 
правительственных, олигархических кругов, принуждая их следовать законодательству. 

В экономически развитых странах законодательством об окружающей среде предусмотрена 
административная ответственность за нарушение его требований. Для Великобритании и США самой 
распространённой формой административной ответственности (наказания) является штраф. Он рас-
сматривается, как разновидность гражданско-правовой ответственности, так как взыскивается в су-
дебном порядке. К примеру, в США гражданско-правовая ответственность за нарушение законода-
тельства «О контроле загрязнения окружающей среды» установлена в размере штрафа до 
25 тыс. долл. за один день нарушения законодательства [4]. 

За умышленное нарушение конкретных положений Закона «О качестве воды, качестве воздуха, 
об отходах» в США может быть наложен уголовный штраф до 25 тыс. долл. за один день нарушения, 
либо тюремное заключение до одного года, либо то и другое. При повторном нарушении – и штраф 
и срок заключения удваиваются. Уголовная ответственность за экологические преступления в США 
наступает за умышленное нарушение требований законодательства. 

Одним из самых животрепещущих вопросов для права окружающей среды экономически разви-
тых стран является возмещение вреда, причинённого нарушением законодательства об окружающей 
среде. Возмещение вреда, причинённого нарушением экологического законодательства, в странах кон-
тинентальной системы права регулируется гражданским правом. В странах общего права – на основе 
таких институтов права, как зловредность (nuisance) и нарушение владения (trespass). По англо-
американскому праву особенностью института строгой и абсолютной ответственности (ответственно-
сти владельца источника повышенной опасности) является то, что он применяется, если вред причинён 
собственности. В этом случае критерием служит опасная деятельность. В законодательстве США 
предусмотрен перечень опасных видов деятельности, при осуществлении которых с нарушением пра-
вил применяется строгая ответственность. В то же время, в законодательстве ФРГ существует перечень 
категорий экологически опасных объектов, который включает 120 категорий таких источников [4]. 

Природоохранительная деятельность на национальном уровне в каждом государстве осуществ-
лялась и регулировалась в какой-то степени с давних времён, а международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей среды зародилось чуть более ста лет назад. Одним из первых было согла-
шение об охране морских котиков в 1897 году. Первым крупным многосторонним природоохрани-
тельным мероприятием считается конференция по международной охране природы, состоявшаяся 
в ноябре 1913 года в Берне (Швейцария). 

Субъектами международных экологических правоотношений являются государства, междуна-
родные правительственные и неправительственные организации, а также, в предусмотренных меж-
дународными правовыми нормами случаях, юридические и физические лица, оказывающие воздей-
ствие на состояние окружающей среды в международных пространствах. Объект международно-
правового регулирования охраны окружающей среды и природопользования – вся природа планеты 
Земля и околоземное космическое пространство [5]. 
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Необходимо отметить, что проблема международной ответственности государств является од-
ной из сложнейших в международном праве и не имеет однозначного решения в практике межгосу-
дарственного общения. Она является основополагающей для обеспечения международного правопо-
рядка. Основанием применения международной ответственности служит экологическое правонару-
шение, которое проявляется, в основном, либо в невыполнении субъектами международного права 
окружающей среды взятого на себя международного обязательства, либо в причинении экологиче-
ского ущерба посредством загрязнения вод океана нефтью, трансграничного загрязнения окружаю-
щей среды соседним государством и т. д. 

В соответствии с современным международным правом международные правонарушения под-
разделяются на преступления и деликты. Кодекс международных преступлений определяет междуна-
родное преступление как международно-правовое деяние, возникающее в результате нарушения гос-
ударством международного обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно 
важных интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается как преступле-
ние перед международным сообществом в целом (к примеру: массовое загрязнение атмосферы или 
морей). В то же время, международно-правовое деяние, которое не является международным пре-
ступлением, признаётся международным деликтом, или ординарным правонарушением [5]. 

В международном праве предусмотрено два вида ответственности государства: материальная 
ответственность (репарация – денежное возмещение ущерба) или ресторация (восстановление нару-
шенного состояния природной среды) и нематериальная ответственность (политическая). Нематери-
альная ответственность применяется в разных формах: сатисфакция – принесение извинений; наказа-
ние государством виновных; применение экономических и иных санкций, вплоть до применения во-
оружённой силы. 

В некоторых международных актах в области охраны окружающей среды, касающихся ее за-
грязнения, ответственность регулируется достаточно подробно. Так, Брюссельская конвенция 
о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (1969 г.) установила объективную 
ответственность судовладельца за ущерб от загрязнения нефтью, причиненный в территориальных 
водах прибрежного государства судами, используемыми в коммерческих целях и принадлежащими 
государству, подписавшему Конвенцию. Собственник судна отвечает за всякий ущерб от загрязнения 
моря, который явился результатом утечки или слива нефти. 

Данная Конвенция предусматривает обязательное страхование ответственности за ущерб от за-
грязнения при перевозке судном более 2000 т нефти наливом. В качестве альтернативы страхованию 
Конвенция дает владельцу судна возможность предоставить иное финансовое обеспечение, напри-
мер, гарантию банка или свидетельство, выданное международным компенсационным фондом, на 
сумму, соответствующую пределу ответственности, установленному Конвенцией. Каждому судну, 
выполнившему это требование, выдается свидетельство. При его отсутствии судну может быть за-
прещено заходить или покидать порт государства – участника Конвенции [6].  

Собственник судна может быть освобожден от ответственности, если докажет, что ущерб: 
• явился результатом военных действий, враждебных действий или стихийного явления; 
• всецело вызван действием или бездействием третьих лиц с намерением причинить ущерб; 
• всецело вызван небрежностью или иным неправомерным действием правительства или друго-

го органа власти, отвечающего за содержание в порядке огней и других навигационных средств. 
Женевская конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опас-

ных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (1989 г.), установила, 
что за ущерб, причиненный любым опасным грузом в ходе его перевозки, с момента инцидента ответ-
ственность несет перевозчик. Как и по Брюссельской конвенции, перевозчик освобождается от ответ-
ственности, если докажет, что ущерб явился результатом военных действий, враждебных действий или 
стихийного явления; вызван действием третьих лиц с намерением причинить ущерб. 

Яркий пример возложения международной ответственности за вред, причиненный природной 
среде, представляет ответственность, применяемая вследствие военных действий. Несмотря на дей-
ствие Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воз-
действия на природную среду (1977 г.), в ходе войны в Персидском заливе осуществлялось предна-
меренное крупномасштабное разрушение природной среды в военных целях со стороны Ирака. Совет 
Безопасности ООН в резолюции № 687 от 3 апреля 1991 года подтвердил ответственность Ирака пе-
ред иностранными государствами, физическими и юридическими лицами за ущерб (50 млрд. долл.), 
нанесенный окружающей среде, и за уничтожение природных ресурсов в результате вторжения в Ку-
вейт. В соответствии с этой резолюцией был создан фонд, средства в который должны поступать от 
Ирака в сумме, составляющей около четверти его годовых доходов от добычи нефти [6]. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2016, № 4 (38)                     7 



В современном мире существует около 200 государств. Они имеют разный уровень экономиче-
ского развития, разное состояние окружающей среды, используют разные подходы к решению эко-
номических проблем. Одновременно их объединяет ответственность за сохранение и восстановление 
благоприятного состояния окружающей среды в интересах будущих поколений. С 29 ноября по 
12 декабря 2015 года в Париже состоялась 21-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата и 11-е Совещание сторон Киотского протокола. Итогом этих важнейших между-
народных событий явилось Парижское соглашение, которое придет на смену Киотскому протоколу 
после 2020 года. 20 сентября 2016 года Республика Беларусь стала тридцатой страной, подписавшей 
Парижское соглашение. Статья 105 «Международные договоры» Закона Республики Беларусь  
«Об охране окружающей среды» гласит: «Если международным договором Республики Беларусь 
установлены иные нормы охраны окружающей среды, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Законом, то применяются нормы международного договора», что устраняет могущие возникнуть 
юридические противоречия [7]. Парижское соглашение содержит ряд гибких положений, позволяю-
щих Республике Беларусь использовать экономические механизмы в будущем с целью снижения вы-
бросов парниковых газов и пользоваться своими неоспоримыми преимуществами, такими как: суще-
ственная доля болот и особо охраняемых природных территорий, высокая лесистость территории, 
наличие значительных водных ресурсов. 

Безусловно, важность ознакомления с зарубежным законодательством и практикой регулирования 
взаимодействия общества и природы актуальна с точки зрения заимствования положительного опыта бе-
лорусским экологическим правом, так как идёт процесс гармонизации международного и национального 
законодательства, в том числе в сфере охраны окружающей среды и природопользования.  
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V. N. Luchina 
 

FOR  THE  ISSUES  OF  HARMONIZATION  OF  ENVIRONMENTAL  LEGISLATION 
OF  THE  REPUBLIC  OF  BELARUS  AND  INTERNATIONAL  

 
The article discusses some aspects of the harmonization of national environmental legislation of the 

Republic of Belarus and the International Environmental Law. The role of law and environmental law as the 
primary form of securing the environmental policy of our state. Also, consider the state's role in determining 
the strategy of environmental activities. The experience of other countries to democratize their environmen-
tal legislations. It affected the hardest in the International Law of the problem of the international responsi-
bility of States for environmental violations and crimes. It denotes the importance of familiarization with  
a foreign law and practice regulating the interaction between society and nature. 
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