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Устойчивое развитие невозможно без совместных усилий в реше-

нии экологических проблем, в связи с чем в настоящее время возрастает 

значение международного права в области охраны окружающей среды, 

а также права межгосударственных объединений, членами которых яв-

ляются отдельные страны. Государства берут на себя обязательства по 

приведению национального законодательства в соответствие с между-

народными договорами и их реализации в ходе дальнейшей деятельно-

сти. Согласно Концепции совершенствования законодательства Респуб-

лики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 

от 10 апреля 2002 г. № 205, «сотрудничество Республики Беларусь с 

международными организациями и межгосударственными образова-

ниями предполагает координацию и сближение национального законо-

дательства, прежде всего с законодательствами Российской Федерации, 

государств – участников Евразийского экономического сообщества, 

Содружества Независимых Государств (СНГ), а затем – и со странами 

Европы». При этом сближение законодательства производится на осно-

ве принципов равенства сторон, взаимности, неуклонного соблюдения 

суверенитета и национальных интересов.  

Представляет интерес сотрудничество в области охраны окружаю-

щей среды в рамках евразийской интеграции, начало которому было 

положено в 2011 г., когда при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС был 

создан Совет в области охраны окружающей среды. Первое заседание 

было проведено в апреле 2012 г. в г. Астане (Казахстан). В рассматри-

ваемый период началась подготовка таких документов как Соглашение 

о сотрудничестве государств – членов ЕврАзЭС в области охраны ок-

ружающей среды и Основные направления сотрудничества в рассмат-

риваемой сфере. Предполагалось закрепить намерения по взаимодейст-

вию в области проведения мониторинга окружающей среды, разработки 

совместных мер по сокращению выбросов в окружающую среду, пере-

хода государств – членов ЕврАзЭС к внедрению международных эколо-

гических стандартов. В проект документа были включены также со-

трудничество в разработке мер: по предупреждению разливов нефти в 

результате добычи и транспортировки сырья, по осуществлению охраны 

и воспроизводства животного мира и водных биологических ресурсов в 

трансграничных районах, а также мер, контролирующих использование 
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и обеспечивающих охрану водных объектов стран ЕврАзЭС. Данные 

документы так и не были приняты ни в рамках ЕврАзЭс, ни с момента 

учреждения пришедшего ему на смену в 2015 г. – Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС). Однако целесообразность сотрудничества в 

сфере охраны окружающей среды в рамках ЕАЭС в настоящее время 

активно обосновывается в науке [1, с. 264; 2, с. 26]. 

При этом следует отметить, что в ЕАЭС принят ряд актов, которые 

регулируют, в том числе отдельные экологические отношения. Так Ре-

шением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 

2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» на таможенной 

территории Евразийского экономического союза предусмотрены сле-

дующие единые меры нетарифного регулирования: 

запрет ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС товаров (озоноразрушающие вещества и 

продукция, содержащая озоноразрушающие вещества, запрещенные к 

ввозу и вывозу; опасные отходы; средства защиты растений и другие 

стойкие органические загрязнители, запрещенные к ввозу; орудия до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов; изделия из гренланд-

ского тюленя и детенышей гренландского тюленя, запрещенные к вво-

зу; соболи живые, запрещенные к вывозу); 

разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС 

и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС (озоноразрушающие 

вещества; средства защиты растений (пестициды); дикие живые живот-

ные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное 

сырье; виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Кон-

венции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, нахо-

дящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС); ред-

кие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких живых жи-

вотных и дикорастущих растений, включенные в красные книги госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза). 

Утверждена единая форма заключения (разрешительного документа) 

на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый пе-

речень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулиро-

вания в торговле с третьими странами, и методические указания по ее 

заполнению. В связи с принятием рассматриваемых документов ряд 

нормативных правовых актов Республики Беларусь изложен в новой 

редакции (с отсылкой на регулирование определенных отношений ак-

тами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза 

и Единого экономического пространства, как это закреплено в Законе 

Республики Беларусь «Об охране озонового слоя») либо признаны утра-

тившими силу. Так, например, постановлением Совета Министров Рес-

consultantplus://offline/ref=B279B4B7069F2709FE0EF95F237E8169F8F97FB26446045C13C730520C2D19EBa9H2N
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публики Беларусь «О некоторых вопросах лицензирования и примене-

ния иных административных мер регулирования внешнеторговой дея-

тельности при осуществлении торговли товарами с третьими странами и 

при введении мер нетарифного регулирования в одностороннем поряд-

ке» от 23 июня 2016 г. № 486 внесены изменения в Единый перечень 

административных процедур, осуществляемых государственными орга-

нами и иными организациями в отношении юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156. 

Данные примеры показывают значительное влияние права Евра-

зийского экономического союза как результата межгосударственной 

евразийской экономической интеграции на законодательство Республи-

ки Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использова-

нии природных ресурсов. 
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В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» контроль в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов (экологический кон-

троль) представляет собой систему мер, направленных на предотвраще-

ние, выявление и пресечение нарушения законодательства Республики 

Беларусь об охране окружающей среды, обеспечение соблюдения юри-

дическими лицами и гражданами, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность, требований в области охраны окружающей среды.  

Контроль в области охраны и использования растительного мира 

определен ст. 67-1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 

в качестве «составной части» контроля в области охраны окружающей 

среды.  
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