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Актуальность проблемы изменения климата признана на междуна-родном уровне. Так, по оценкам 

экспертов мировая экономика теряет еже-годно из-за климатического потепления свыше 1,2 триллиона 

долларов или 1,6 % глобального ВВП. Изменения климата являются причиной смер-ти почти 400 тысяч 

человек в год, еще 4,5 миллиона умирают от загрязне-ния воздуха, вызванного сжиганием ископаемого 

топлива, что тоже связа-но с климатом [1]. В юридической литературе отмечается чрезвычайная 

актуальность задачи эффективного правового регулирования в области борьбы с климатическими 

изменениями [2, c. 467], делается вывод о ком-плексности механизма правовой охраны климата [3, с. 11–12].  

Основой для совершенствования правового регулирования отношений в области охраны климата 

выступают международные договоры: Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г. [4], 

Киотский про-токол к ней от 11 декабря 1997 г. [5] и др. Отдельные нормы, регулирую-щие отношения в 

области охраны климата, содержатся в Законах Респуб-лики Беларусь: «Об охране окружающей среды» [6], 

«О гидрометеороло-гической деятельности» [7], «Об охране атмосферного воздуха» [8], одна-ко этого 

недостаточно. В республике утверждены Стратегия снижения выбросов и увеличения абсорбции 

поглотителями парниковых газов в Республике Беларусь на 2007–2012 г., План мероприятий по реализации 

положений Киотского протокола на 2005–2012 г., создана Государственная комиссия по проблемам 

изменения климата, сформированы национальный реестр углеродных единиц, государственный кадастр 

антропогенных вы-бросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, оп-ределены 

основы инвентаризации парниковых газов, порядок представле-ния, рассмотрения и мониторинга проектов 

совместного осуществления и проектов по добровольному сокращению выбросов парниковых газов, 

предпринимаются отдельные меры, направленные на сокращение налого-вой нагрузки на субъектов при 

реализации проектов с эффектом сокраще-ния выбросов парниковых газов [9].  

Признавая значимость этих правовых новаций, в то же время следует отметить наличие пробелов 

регулирования, недостаток комплексности в правовом регулировании соответствующих отношений с 

учетом специфи-ки климатической системы и многоаспектности негативных последствий климатических 

изменений (экологических, социальных, экономических). Климатическая система – сложная система, 

состоящая из атмосферы, гид-росферы, криосферы, поверхности суши и биосферы, находящихся в не-

прерывном взаимодействии. Парниковые газы влияют на качество атмо-сферного воздуха, однако их более 

значительное негативное влияние со-стоит в воздействии на климатическую систему в целом. При 

осуществле-нии деятельности в области сокращения выбросов парниковых газов ис-пользуются расчетные 

методики, правильность расчетов которых опреде-ляется путем валидации (подтверждения) с 

использованием международ-ных инструментов, экономические проектные механизмы, направленные на 

сокращение выбросов парниковых газов, реализуются в рамках догово-ров возмездной передачи 

углеродных единиц сокращения выбросов, квот на выбросы. В то же время современное белорусское 

законодательство в указанной сфере в большей степени тяготеет к использованию админист-ративных 

методов регулирования, недостаточно урегулированы отноше-ния в области возникновения и прекращения 

имущественных прав на вы-бросы парниковых газов, совершения сделок между субъектами по поводу 

передачи указанных прав, не определены принципы распределения между субъектами прав на выбросы 

парниковых газов, не сформированы право-вые подходы к проведению оценки и обеспечению снижения 

уязвимости, адаптации к изменяющемуся климату, смягчению (снижению) антропо-генного воздействия на 

климат.  

В целях совершенствования законодательства в области регулирова-ния воздействия на климат, 

устранения пробелов представляется перспек-тивной разработка проекта Закона «Об охране климата» [10] 

(далее – про-ект Закона). Правовое понятие и сущность охраны климата следует опре-делить в проекте 

Закона с учетом комплексности климатической системы, многообразия экологических, экономических и 

социальных последствий изменения климата и действий субъектов, направленных на борьбу с изме-нениями 

климата. Контекст международно-правовой регламентации от-ношений в области климатических изменений 

дает основания утверждать, что правовое регулирование соответствующих отношений на национальном 

уровне должно строиться на основе сочетания публично-правовых прин-ципов и методов – в целях 

регулирования отношений в области выдачи разрешений на выбросы парниковых газов, их инвентаризации, 

ведения государственного кадастра парниковых газов, нормирования, планирования и контроля в области 

охраны климата, и частноправовых – в целях регули-рования имущественных отношений в рамках оборота 

углеродных единиц, прав на выбросы парниковых газов. Эффективное сочетание этих принци-пов позволит 

сформировать режим экономической заинтересованности субъектов хозяйственной в деятельности, 

направленной на снижение нега-тивного антропогенного воздействия на климатическую систему, будет спо-

собствовать формированию «зеленой экономики» Республики Беларусь.  

В проекте Закона следует отразить: основные принципы охраны кли-мата, в том числе, принцип 

защиты нынешнего и будущих поколений от глобальных изменений климата, государственного 

регулирования и управ-ления в области охраны климата, включая государственное регулирование оборота 



углеродных единиц, прав на выбросы парниковых газов, принцип экономического стимулирования в 

области охраны климата, участия об-щественности в принятии решений, оказывающих негативное влияние 

на климат; правовые меры повышения потенциала смягчения воздействия на климат, снижения уязвимости, 

повышения адаптации природных комплек-сов и экономики к изменяющемуся климату; компетенцию 

государствен-ных органов, осуществляющих государственное управление и контроль в области охраны 

климата; экономические механизмы снижения выбросов парниковых газов, включая механизмы 

национального распределения обя-зательств по сокращению выбросов, возникновения, перехода и 

прекраще-ния прав на выбросы парниковых газов, в том числе путем совершения сделок; порядок 

подтверждения достигнутых в проектах сокращений вы-бросов парниковых газов; основные требования, 

обязательные для соблю-дения субъектами, деятельность которых связана с выбросами и поглоще-нием 

парниковых газов; нормирование в области охраны климата; порядок ведения государственного кадастра 

антропогенных выбросов парниковых газов, национального реестра углеродных единиц, мониторинга 

выбросов парниковых газов.  
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