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ластях не только охраны окружающей среды, но и рационального ис-

пользования природных ресурсов». 

При этом ст. 13 Закона Республики Беларусь «О растительном ми-

ре» определяет компетенцию Министерства природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды Республики Беларусь в области обращения с 

объектами растительного мира. Среди функций данного органа госу-

дарственного управления назван только «контроль в области охраны и 

использования растительного мира», из чего вытекает, что такие виды 

обращения с объектами растительного мира как воспроизводство, со-

держание, изъятие, удаление, пересадка объектов растительного мира, а 

также деятельность, связанная с озеленением остается вне рамок кон-

трольной (надзорной) деятельности. 

С целью приведения в соответствие норм законодательства об ох-

ране окружающей среды, о растительном мире, о контрольной (надзор-

ной) деятельности предлагается: 

– признать контроль в области обращения с объектами раститель-

ного мира самостоятельной сферой контрольной (надзорной) деятель-

ности с включением ее в Перечень контролирующих (надзорных) орга-

нов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (над-

зорной) деятельности, утвержденный Указом Президента Республики 

Беларусь 16 октября 2009 г. № 510, с закреплением данной сферы кон-

трольной (надзорной) деятельности за Министерством природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекцией 

охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь; 

– такой подход потребует определения компетенции и полномочий 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь в части обращения с объектами 

растительного мира на уровне Закона Республики Беларусь «О расти-

тельном мире». 
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Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окру-

жающей среды» в редакции Закона от 17 июня 2002 г. (далее – Закон 

«Об охране окружающей среды») выделяет юридическое лицо в качест-

ве субъекта экологических отношений и наделяет комплексом прав и 
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обязанностей, которые выступают средством реализации нормативных 

предписаний, являясь центральным звеном эколого-правового положе-

ния данного вида субъектов природоохранных отношений [1, c. 4]. Ана-

лиз экологического законодательства позволяет сделать вывод об отсут-

ствии норм, специально посвященных правам юридических лиц как 

субъектов экологического права. В данном случае следует согласиться с 

М. И. Васильевой, которая указывает, что ведение своей хозяйственной 

и иной деятельности является основным и практически единственным 

правом субъекта хозяйствования, которое связано достаточно жесткими 

условиями, ограничениями и запретами [1, с. 10]. Причем объем этих 

прав и обязанностей, включая те, которые являются природоохранными, 

составляет содержание законодательства, регулирующего ведение хо-

зяйственной деятельности. Например, Закон Республики Беларусь от 

9 января 2002 г. «О магистральном трубопроводном транспорте» уста-

навливает проведение оценки воздействия на окружающую среду пла-

нируемой деятельности при создании магистральных трубопроводов. 

Закон «Об охране окружающей среды» содержит требования по 

основным направлениям хозяйственной и иной деятельности, в том 

числе архитектурной, градостроительной, сельскохозяйственной, транс-

портной, энергетической и иным видам деятельности. Обязанности 

юридических лиц, как субъектов экологических отношений устанавли-

ваются прямо или логически вытекают из содержания требований в об-

ласти охраны окружающей среды. Например, юридические лица обяза-

ны соблюдать правила захоронения радиоактивных веществ (ст. 47), 

химических веществ в сельском хозяйстве (ст. 48) и др.  

Анализ экологических прав и обязанностей юридических лиц де-

монстрирует больший удельный вес их обязанностей в сравнении с пра-

вами. Это связано в первую очередь с тем, что хозяйственная и иная 

деятельность причиняет вред окружающей среде, поэтому государство 

возлагает на них соответствующие обязанности для уменьшения вред-

ного воздействия.  

Для определения правового положения юридического лица как 

субъекта экологических отношений следует рассмотреть его правосубъ-

ектность. Согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь юридическое лицо может иметь гражданские права, соответст-

вующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных 

документах, а также предмет деятельности и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. Исходя из содержания учредительных до-

кументов юридического лица, его деятельность может иметь экологиче-

ски значимый характер, например производство, реализация, сельскохо-

зяйственной продукции, заготовка древесины, ведение охотничьего хо-
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зяйства и др. Такой объем правосубъектности определяется как специ-

альный экологический. Важной особенностью экологической право-

субъектности юридических лиц является то, что для возникновения 

прав и обязанностей недостаточно факта государственной регистрации, 

а необходимо реальное воздействие рассматриваемого субъекта на ок-

ружающую среду. На наш взгляд, О.И. Саморукова выделила весьма 

важный признак экологической правосубъектности юридических лиц, 

так как нас интересует экологически значимый результат хозяйственной 

деятельности и его отражение на состоянии окружающей среды [3]. При 

этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что не только (и 

не столько) наличие экологической правосубъектности создает особое 

эколого-правовое положение юридического лица, но также и любое 

вредное воздействие на окружающую среду как последствие ведения 

хозяйственной деятельности, на что указывает вся глава 6 Закона «Об 

охране окружающей среды», устанавливающая экологические требова-

ния в отношении практически всех видов экономической деятельности. 

Таким образом, необходимость изучения экологического положе-

ния юридических лиц обусловлена в первую очередь тем, чтобы найти 

баланс соотношения их экологических прав и обязанностей в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности. Это будет являться гаран-

тией реализации принципа обоснованного сочетания экологических и 

экономических интересов общества в целях обеспечения благоприятной 

окружающей среды граждан.  
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Опыт как правового закрепления, так и научного представления об 

организационных основах государственной экологической экспертизы 

(далее – ГЭЭ) позволяет выделить несколько подходов к ее организа-

ции, которые следует учитывать при гармонизации правового регулиро-


