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лекарственных, технических растений; б) виды растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и охраняемых в соответствии с 

международными договорами; в) виды инвазивных растений, создающих 

угрозу жизни или здоровью граждан, сохранению биологического 

разнообразия, причинения вреда отдельным отраслям экономики;  

2) дикорастущие растения и насаждения, произрастающие на землях 

отдельных категорий, за исключением произрастающих на землях лесного 

фонда, в отношении которых проводится иной вид мониторинга – 

мониторинг лесов. 

Представляется спорным выделение в качестве самостоятельного 

направления мониторинга среды произрастания растительного мира, 

поскольку этот объект как «совокупность природных факторов» подлежит 

мониторингу в рамках иных видов мониторинга, таких как мониторинг 

земель, мониторинг вод, мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг 

лесов, мониторинг животного мира, геофизический мониторинг, входящих в 

Национальную систему мониторинга окружающей среды. 
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В законодательстве Республики Беларусь об охране окружающей среды 

соотношение прав и обязанностей специальных природопользователей 

определено достаточно схематично. Так, в соответствии со ст. 15 Закона 

Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» в 

редакции Закона от 17 июня 2002 г. (далее – Закон), юридические лица 

имеют право участвовать в разработке проектов государственных программ 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды и др. В большей степени правомочия таких субъектов находятся в 

различных нормативных правовых актах, причем их содержание зачастую 

вытекает из требований, предъявляемых к юридическим лицам, 

осуществляющим хозяйственную деятельность. При всем многообразии 

прав, следует отметить, что центральным правом юридических лиц, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, является право на 

использование природных ресурсов, которое предусмотрено ст. 16 Закона. 

Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. в ст. 69 

содержит права землепользователей, к которым относится право 

собственности на посевы. Юридические лица могут применять 

гидротехнические сооружения и устройства в целях создания и поддержания 

оптимального для сельскохозяйственных растений водного режима на землях 
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сельскохозяйственного назначения (ст. 42 Водного кодекса Республики 

Беларусь). 

При этом в юридической литературе, в частности в российской науке 

экологического права, высказывается мнение, согласно которому к правам 

юридических лиц относится и право на благоприятную окружающую среду. 

Применительно к белорусской науке экологического права такая позиция 

категорически неверна, поскольку Конституция Республики Беларусь (ст. 46) 

и экологическое законодательство наделяет этим правом исключительно 

физических лиц, т. е. граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, 

лиц без гражданства (ст. 6 Закона). Анализ ст. 14 Закона указывает, что право 

на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от 

рождения и подлежит защите как личное неимущественное право. 

Несмотря на то, что глава 3 наряду с правами граждан также содержит права 

юридических лиц, право на благоприятную окружающую среду законодатель 

закрепляет лишь за физическими лицами. Об этом свидетельствует ст. 12 

Закона, которая гарантирует каждому гражданину право на благоприятную 

окружающую среду.  

Статья 15 Закона закрепляет права и обязанности общественных 

объединений в том числе юридических лиц. Содержащийся в данной статье 

объем прав и обязанностей не отражает действительное положение 

юридических лиц, осуществляющих эколого-значимую хозяйственную 

деятельность, так как акцентируется внимание на объеме прав и 

обязанностей общественных объединений. Например, юридические лица, как 

и общественные объединения, в области охраны окружающей среды могут 

участвовать в разработке проектов государственных и иных программ 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Если рассматривать право предъявлять в суд иски о возмещении 

вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу своих членов в результате 

вредного воздействия на окружающую среду, то с уверенностью можно 

сказать, что такое право адресуется к общественным объединениям и 

никакого отношения к юридическим лицам не имеет. Часть 3 ст. 15 Закона 

устанавливает, что иные юридические лица имеют права, указанные в абзацах 

втором – шестом, девятом – тринадцатом части первой настоящей статьи. 

Например, юридические лица имеют право оказывать содействие 

государственным органам в решении вопросов охраны окружающей среды, 

обращаться в органы государственного управления, иные организации и к 

должностным лицам для получения полной, достоверной и своевременной 

экологической информации. 

Представляется, что объем прав и обязанностей юридических лиц, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, не способствует пониманию 

правового положения таких лиц в экологических отношениях и требует, на 

наш взгляд, более детальной регламентации и дальнейшего закрепления в 

отдельной статье Закона.  
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