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В настоящее время экологическая безопасность Вооруженных Сил 
Республики Беларусь представляет собой состояние защищенности 
окружающей среды, населения, личного состава, военных и 
гражданских объектов от воздействия неблагоприятных экологических 
факторов в районах дислокации, базирования и деятельности войск. 

К числу различных видов деятельности, связанных с 
природопользованием и причинением вреда окружающей среде, следует 
относить:  

а) оборонную деятельность, включающую в свой состав виды 
деятельности, осуществляемые оборонными промышленными 
предприятиями по производству продукции (работ, услуг) в военных 
целях; 

б) военную деятельность, представляющую собой повседневную 
деятельность войск. Под военной деятельностью в юридической науке 
понимается деятельность общества по обеспечению своей военной 
безопасности. Важнейшим субъектом военной деятельности является 
военная организация, что закреплено в Военной доктрине Республики 
Беларусь. В этом документе дано четкое правовое определение военной 
организации, которая «включает в себя Вооруженные Силы Республики 
Беларусь, составляющие ее ядро и основу обеспечения военной 
безопасности, другие войска, воинские формирования и органы, 
предназначенные для выполнения задач военной безопасности 
военными методами, а также органы управления ими». Кроме этого, в 
военную организацию государства также включена часть 
промышленного и научного комплексов страны, предназначенная для 
обеспечения задач военной безопасности. 

Военная и оборонная деятельность, основанная на 
непосредственном использовании природных объектов, регулируется 
Кодексом о земле Республики Беларусь, Лесным кодексом Республики 
Беларусь, Водным кодексом Республики Беларусь и другими 
нормативными актами. 



 

Субъектами безопасности являются государство и его органы, 
граждане, общественные и иные организации и объединения. В 
настоящий момент в научной литературе нет единой точки зрения по 
проблеме определения понятия «экологическая безопасность» как 
правовой категории, что обусловлено процессом становления и 
развития этого явления как института права, сложностью и 
многозначностью его проявлений. Специфические явления и процессы, 
содержание которых должно быть обозначено особым понятием 
«экологическая безопасность», органично связаны с явлениями и 
процессами природопользования и охраны окружающей среды, с одной 
стороны, и с проблемами безопасности в экологической сфере — с 
другой. Здесь, на понятийном уровне, уместно вести речь о 
пограничном между экологией и безопасностью явлении, не 
объясняемом в полной мере ни экологией, ни безопасностью, а поэтому 
требующем синтеза знаний и той, и другой науки.  

Экологическая безопасность как правовая категория появилась в 
связи с потребностью исследовать процессы воздействия природной 
среды на безопасность человека, общества и государства, 
обусловленного появлением на статистически обнаруживаемом уровне 
фактов, свидетельствующих о превращении объектов природы в 
источник социальных угроз. В своем содержании экологическая 
безопасность отражает поворот от защиты природы к защите человека и 
социума в целом от опасного действия природных факторов. 
Экологическая безопасность как научная теория имеет своим объектом 
безопасность человека, общества, государства, а предметом — 
закономерности связи этой безопасности с изменениями, 
происходящими в окружающей среде. 

В рамках понятия «национальная безопасность» экологическую 
безопасность следует определить, как способность государства 
контролировать, снижать и устранять экологические опасности разного 
масштаба, выявленные и оцененные научными методами, для 
обеспечения благосостояния общества и здоровья людей, политической, 
экономической и социальной стабильности. 

В словаре-справочнике «Экология человека» под редакцией 
академика РАН Н.А. Агаджаняна экологическая безопасность 
раскрывается в трех смыслах, объединяемых идеей сохранения 
человека. Базовым следует признать понимание экологической 
безопасности как степени «соответствия существующих или 
предполагаемых экологических условий задачам сохранения здоровья 
населения». Это статическая характеристика безопасности как 
некоторого экологического состояния, требуемого для здоровья людей. 



 

Другой аспект определения экологической безопасности имеет 
динамический характер, он включает «комплекс состояний, явлений и 
действий, обеспечивающий экологический баланс на Земле на том 
уровне, к которому без серьезного ущерба может адаптироваться 
человечество». Динамизм проявляется в том, что экологическая 
безопасность рассматривается как результат обеспечивающих ее 
действий, социальной активности, обращенной на решение задачи 
выживания человечества в процессе его взаимодействия с природной 
средой. Следующий аспект определения экологической безопасности 
является развитием, уточнением и конкретизацией первых двух, 
содержит наиболее существенный смысл рассматриваемого понятия. В 
соответствии с ним экологическая безопасность — это «обеспечение 
гарантии предотвращения экологически значимых катастроф и аварий в 
результате совокупности определенных действий».  

Таким образом, анализ законодательства, регулирующего 
отношения в сфере обеспечения безопасности (в том числе 
экологической), позволяет сделать вывод о том, что экологическая 
безопасность военной деятельности достигается посредством 
экологического обеспечения, которое объективно является 
необходимым видом обеспечения Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Однако в современном военном законодательстве 
экологическое обеспечение не закреплено в качестве вида обеспечения 
военной деятельности. Решение этого вопроса возможно путем 
внесения изменений и дополнений в законодательство, регулирующее 
военную деятельность. Устранение этого пробела в законодательстве 
позволит усилить правовые основы экологического обеспечения 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
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