






УДК 349.6(476)(075.8)
ББК 67.407(4Беи)я 73

 Э35

А в т о р ы:
С. А. Балашенко (гл. 7, 10, § 2–4); Т. И. Макарова (введение, гл. 1–3,  

гл. 4, § 1, гл. 6, 10, § 1); В. Е. Лизгаро (введение, гл. 8, 9, § 1–4, гл. 10, § 1);  
Е. В. Лаевская (гл. 4, § 2–6, гл. 5, 9, § 5, гл. 10, § 5–7)

Р е ц е н з е н т ы:
кафедра правовых дисциплин ГИУСТ БГУ

(заведующий кафедрой кандидат юридических наук, доцент В. В. Манкевич);
доктор юридических наук, профессор А. Г. Тиковенко

Э35
Экологическое право : пособие / С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : БГУ, 

2013. – 240 с. – (Классическое университетское издание).

ISBN 978-985-518-908-5.

Пособие подготовлено на основе действующего законодательства Республики Беларусь 
в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Для студентов, обу чающихся по специальностям 1-23 01 06 «Политология (по направ-
лениям)», 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право».

УДК 349.6(476)(075.8)
ББК 67.407(4Беи)я 73

Учебное издание

Классическое университетское издание

Балашенко Сергей Александрович, Макарова Тамара Ивановна,  
Лизгаро Виктория Евгеньевна и др.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Пособие

Редактор С. П. Гринкевич. Художник обложки Т. Ю. Таран.  
Технический редактор Т. К. Раманович. Компьютерная верстка Г. И. Василевской. 

Корректор С. А. Бондаренко

Подписано в печать 22.11.2013. Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 15,0.  Уч.-изд. л. 16,63. Тираж 300 экз. Заказ 755.

Белорусский государственный университет. ЛИ № 02330/0494425 от 08.04.2009.  
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.

Республиканское унитарное предприятие «Издательский центр Белорусского  
государственного университета». ЛП № 02330/0494178 от 03.04.2009.  

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.

ISBN 978-985-518-908-5 © БГУ, 2013







ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВК – Водный кодекс Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. с измене-
ниями и дополнениями

ГК – Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. с 
изменениями и дополнениями

КоАП – Кодекс Республики Беларусь об административных правонару-
шениях от 21 апреля 2003 г. с изменениями и дополнениями

КоЗ – Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. с измене-
ниями и дополнениями

КоН – Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. с изме-
нениями и дополнениями

ЛК – Лесной кодекс Республики Беларусь от 14 июля 2000 г. с измене-
ниями и дополнениями

УК – Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. с изме-
нениями и дополнениями



ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое пособие охватывает вопросы общей части экологиче-
ского права как учебной дисциплины. В издании отражены новейшие 
тенденции развития экологического права, затрагивающие расширение 
сферы правового регулирования экологических отношений, в том числе 
охрана климата, обеспечение безопасности генно-инженерной деятель-
ности и др. Важное место отведено рассмотрению организационно-пра-
вового и экономического механизмов охраны окружающей среды.

Как отрасль юридической науки экологическое право развивается на 
основе естественнонаучных и гуманитарных взглядов на взаимодействие 
общества и окружающей среды. Особенности экологического права как 
науки, отрасли права и отрасли законодательства обусловлены комплекс-
ным характером правового регулирования экологических отношений, су-
щественным влиянием международных процессов на его становление и 
развитие и, как следствие, большим объемом нормативных правовых ак-
тов, входящих в систему экологического законодательства. 

Пособие подготовлено на основе действующего законодательства Ре-
спублики Беларусь, регулирующего экологические отношения. Каждая 
глава в дополнение к теоретическому материалу содержит контрольные 
вопросы, позволяющие оценить уровень подготовки студентов, и пере-
чень нормативных правовых актов, которые легли в основу соответству-
ющей темы и необходимы для ее усвоения*. 

Авторы выражают признательность сотрудникам кафедры правовых 
дисциплин Государственного института управления и социальных техно-
логий Белорусского государственного университета во главе с кандидатом 
юридических наук, доцентом В. В. Манкевичем и доктору юридических 
наук, профессору А. Г. Тиковенко за полезные предложения и замечания 
по содержанию пособия.

* Нормативные правовые акты и международные документы приведены по 
состоянию на 1 января 2013 г.



ГЛАВА 1

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  
КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА

ß 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическое право – отрасль права в правовой системе Республики 
Беларусь. Место этой достаточно новой и постоянно развивающейся отрас-
ли в системе права Беларуси обусловлено ее предметом – кругом регулиру-
емых общественных отношений, особенностями присущего ей метода пра-
вового регулирования, а также принципами, на которых она основывается.

Специфичность науки «экологическое право», рассматриваемой как 
отрасль права, отрасль законодательства и правовая наука, проявляет-
ся уже в самом ее названии, которое утвердилось в результате научной 
дискуссии, организованной в 1987 г. журналом «Вестник Московского 
университета»1. Для определения этой отрасли права, ее дифференциа-
ции от иных отраслей было использовано название естественнонаучной 
дисциплины – экологии, представляющей собой раздел биологии, в рам-
ках которой изучается взаимодействие живых организмов со своей сре-
дой обитания2, в отличие от традиционного подхода определять отрасль 
по предмету ее правового регулирования. Поскольку предмет права со-
ставляют общественные отношения, встает вопрос о содержании опре-
деления «экологический» применительно к общественным отношениям, 
входящим в предмет экологического права, об объективных критериях 
включения того или иного отношения в предмет исследуемой отрасли.

1  Петров В. В. Экологическое право России. М. : БЕК, 1995. С. 2. 
2  Локшина С. М. Краткий словарь иностранных слов. М. : Рус. язык, 1988. С. 598.
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При ответе на вопрос о предмете экологического права мы обраща-
емся к сложившемуся в праве и поддерживаемому подавляющим боль-
шинством специалистов мнению: предмет экологического права состав-
ляют общественные отношения, возникающие по поводу окружающей среды. 

Так, В. В. Петров определяет экологическое право как «совокупность 
норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы»3. М. М. Бринчук считает, что «предмет современно-
го российского экологического права образуют отношения: собственно-
сти на природные объекты и ресурсы; по природопользованию; по охране 
окружающей среды от разных форм деградации; по защите экологических 
прав и законных интересов физических и юридических лиц»4. Ю. С. Шем-
шученко включает в предмет украинского экологического права «спе-
цифичные отношения в области взаимодействия общества с окружающей 
природной средой». Он подчеркивает, что названные отношения являют-
ся «органичными и стойкими, что обусловливает стабильность отрасли 
экологического права»5. В белорусском экологическом праве в качестве 
основной классификации экологических общественных отношений как 
предмета права признается их деление на отношения по использованию 
природных ресурсов, их восстановлению и охране, а также отношения по 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в 
процессе осуществления экономической деятельности6.

Сформировавшиеся в науке подходы со всей очевидностью позволя-
ют утверждать, что определение «экологический» означает «относящий-
ся к окружающей среде», что соответствует и английскому определению 
отрасли Environmental Law – право окружающей среды. На международ-
ном уровне соответствующая отрасль публичного права называется меж-
дународным правом окружающей среды7. 

Мы выяснили, что в предмет экологического права входят обще-
ственные отношения по поводу окружающей среды. Окружающая среда 
для человека как биологического вида – его среда обитания. Роль такой 
среды как физиологического фактора была обозначена еще физиологом 
И. М. Сеченовым: «Организм без внешней среды, поддерживающей его 
существование, невозможен, поэтому в научное определение организма 
должна входить среда, влияющая на него»8.

3  Петров В. В. Экологическое право России. С. 2
4  Бринчук М. М. Экологическое право : учебник. М. : МПСИ ; Воронеж :  

МОДЭК, 2011. С. 58. 
5  Шемшученко Ю. С. На перехрестi столiть. Вибранi працi. Київ : Юрид. дум-

ка, 2010. С. 364.
6  Экологическое право : учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.] ; под ред. 

Т. И. Макаровой, В. Е. Лизгаро. Минск : БГУ, 2008. С. 47.
7  Тимошенко А. С. Формирование и развитие международного права окружа-

ющей среды. М. : Наука, 1986. 190 с.
8  Сеченов И. М. Лекции по физиологии. М. : Медицина, 1974. С. 142.
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В процессе взаимодействия общества с окружающей средой возника-
ют разнообразные общественные отношения, которые принято класси-
фицировать исходя из сложившихся форм такого взаимодействия. Так, 
поскольку человечество удовлетворяет свои материальные потребности 
за счет природы, то исторически первой формой взаимодействия челове-
ка с природой является использование природных ресурсов в процессе веде-
ния хозяйственной и иной деятельности (природопользование). Этот процесс 
влечет негативные изменения самой природной среды (истощаются по-
чвы и полезные ископаемые, изменяется качество воды, видоизменяется 
биота – биологическая часть природы и т. д.), которые, в свою очередь, 
требуют применения мер по восстановлению природных ресурсов (в слу-
чаях, когда это возможно), а также охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности общества. Таким образом, вторая форма 
взаимодействия общества с окружающей средой – ее охрана. И если исполь-
зование человеком природных ресурсов осуществляется на протяжении 
всего периода существования человеческой цивилизации, то осознание 
на общественном уровне необходимости охраны окружающей среды при-
шло только после определенного количественного и качественного изме-
нения природы под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

С позиций экономической науки окружающая среда в целом как сре-
да обитания человека является общественным потребительским (публич-
ным) благом. Как публичное благо окружающая среда удовлетворяет те 
потребности человека, которые обеспечивают его физическое существова-
ние. Для характеристики этой функции используется категория «качество 
окружающей среды». Окружающая среда как общественное благо обладает 
признаками неделимости и возможности использования его лишь совместно 
с другими индивидами. Доступ к пользованию таким общественным бла-
гом свободен, то есть отсутствуют механизмы его исключения из пользо-
вания одних индивидов путем присвоения другими индивидами.

При этом в составе окружающей среды имеются природные ресурсы 
(земля, полезные ископаемые, водные объекты, объекты растительного и 
животного мира), которые в отдельности обладают иными экономически 
значимыми признаками: они используются при осуществлении хозяй-
ственной деятельности в качестве источников энергии, продуктов про-
изводства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность. 
Природные ресурсы в экономике рассматриваются как частное благо, по-
требляемое индивидуально, что исключает возможность безвозмездного его 
использования. С экономической точки зрения экологические проблемы 
состоят в распределении благ окружающей среды между альтернативны-
ми (конкурирующими) формами ее потребления. Причиной конкурент-
ности может быть ситуация взаимоисключения экономических функций 
окружающей среды, когда выполнение окружающей средой одной из ее 
функций ограничивает или даже препятствует выполнению остальных 



12 Глава1.Экологическоеправокакотрасльправа

(например, сбросы загрязняющих веществ в воду влекут невозможность 
использования водоема для рыбохозяйственных и рекреационных целей)9. 

В современных условиях общество, воздействуя на природу, являющу-
юся средой обитания человека как биологического вида, создало и посто-
янно преобразует окружающую среду путем введения в природную среду 
так называемых антропогенных объектов – таких объектов, которые соз-
даны человеком для обеспечения его социальных потребностей (здания, 
сооружения, мосты, дороги и пр.) и не обладают свойствами природных 
объектов. Законодательство об охране окружающей среды формулиру-
ет требования, обращенные к антропогенным объектам как источникам 
вредного воздействия на природную среду и здоровье человека. Для опре-
деления места отношений, возникающих по поводу природной среды, в 
круге всех социальных связей, регулируемых современным правом, и диф-
ференциации их от иных общественных отношений в теории экологиче-
ского права опираются на следующие свойства, которые присущи только 
объектам природы: их естественное происхождение, нахождение в цепи 
естественных связей самой природы.

Таким образом, система «общество – окружающая среда» состоит из 
двух взаимодействующих и взаимовлияющих подсистем: 

1) использование природных ресурсов и других полезных свойств при-
роды для удовлетворения материальных и иных потребностей общества, 
в том числе использование природной среды в качестве «резервуара» для 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, места размещения отходов 
производства и потребления;

2) охрана окружающей среды от вредного воздействия на нее в про-
цессе осуществления хозяйственной и иной деятельности и обеспечение 
экологической безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

Названные подсистемы во взаимодействии порождают обществен-
ные отношения, которые в науке экологического права определяют как 
экологические.

ß 2. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Предмет права составляют общественные отношения. Однако право 
не должно, да и не может регулировать все социальные связи: на каждом 
конкретном историческом этапе общественного развития должен быть 
достаточно точно определен предмет правового регулирования. Соглас-

9  Васильева Е. Э. Экономические аспекты экологической политики. Минск : 
ЕГУ, 2000. 50 с.
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но утвердившемуся в теории права представлению, в предмет правового 
регулирования должны входить отношения, в которых находят отраже-
ние общесоциальные интересы, а также индивидуальные интересы чле-
нов общества10. Речь идет о таких общественных отношениях, которые 
по своей природе могут поддаваться нормативно-организационному воз-
действию и в конкретно-исторических условиях нуждаются в правовой 
регламентации11.

Поскольку реально существуют различные роды (виды) обществен-
ных отношений, их правовое упорядочение влечет формирование соот-
ветствующих отраслей права. Отрасль права – объективно сложивша-
яся внутри единой правовой системы обособленная группа правовых 
норм, регулирующих качественно однородные общественные отноше-
ния на основе определенных принципов и специфических методов. От 
характера и содержания общественных отношений, составляющих пред-
мет правового регулирования той или иной отрасли права, зависят осо-
бенности, характер, способы и средства правового регулирования, этой 
отраслью используемые. Таким образом, отрасли права имеют относи-
тельную самостоятельность, устойчивость и автономность, которые ос-
нованы на круге регулируемых ими общественных отношений, т. е. на 
их предмете12. 

Самостоятельность экологического права также опирается на объек-
тивно обусловленную обособленность отношений, имеющих место в об-
ществе по поводу окружающей среды. Исходя из этого экологическое право 
как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регу-
лирующих отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества 
с окружающей средой.

Экологическое право как отрасль законодательства включает опреде-
ленным образом систематизированные нормативные правовые акты, со-
держащие нормы права, регулирующие экологические отношения.

Теоретико-правовое обоснование оптимального правового регулиро-
вания экологических отношений осуществляется в рамках экологического 
права как отрасли юридической науки, которая призвана изучать законо-
мерности правового обеспечения экологических отношений и форми-
ровать истинное научное знание о таких закономерностях. Изучению 
предмета экологического права способствует его методология – «учение о 
методах в их единстве и разнообразии, включающее в себя мировоззрен-

10  Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и фак. / С. С. Алексеев 
[и др.] ; под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М. : НОРМА : ИНФРА-М, 
1997. С. 259.

11  Лившиц Р. З. Теория права. М. : ИГПАН, 1994. С. 92–94.
12  Керимов Д. А. Законодательная техника. М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. С. 75.



14 Глава1.Экологическоеправокакотрасльправа

ческую позицию»13. В научной литературе доказывается, что общемето-
дологическую основу правовой охраны окружающей среды составляет 
доктрина устойчивого развития, представляющая собой современный ци-
вилизационный подход к обеспечению экологической, экономической и 
социальной политики, вместе взятых14. Практическая составляющая мето-
дологии экологического права позволяет формировать организационный 
и правовой инструментарий, применяемый данной отраслью правовой 
науки, и включает имеющие самостоятельное содержание и взаимодей-
ствующие между собой механизмы охраны окружающей среды – органи-
зационный, экономический и идеологический.

Научное понимание подходов к регулированию посредством права 
экологических общественных отношений, направлений их развития по-
ложены в основу экологического права как учебной дисциплины, изучающей 
экологическое право как отрасль права и законодательства в правовой си-
стеме Республики Беларусь.

Общественные отношения, включаемые в предмет экологического пра-
ва, с одной стороны, возникают по поводу использования природных ре-
сурсов и иного антропогенного воздействия на окружающую среду, а с 
другой – обусловлены требованиями охраны окружающей среды от нега-
тивных последствий хозяйственной и иной деятельности человека. Таким 
образом, отношения в области окружающей среды, входящие в предмет 
экологического права, имеют выраженный двойственный – экономиче-
ский (природоресурсный) и экологический (природоохранный) – характер.

С позиции отраслевого деления системы права экологическое право 
относится к комплексным правовым образованиям. В юридической лите-
ратуре отмечается, что такие комплексные отрасли, как феномен совре-
менной правовой системы, возникают по мере неизбежного усложнения 
общественных отношений. Такие отрасли представляют собой системы 
норм, регулирующих комплекс разнородных, но взаимосвязанных меж-
ду собой общественных отношений, объединенных определенной сферой 
(например, хозяйственное, аграрное, жилищное, экологическое право). 
Комплексные отрасли, включая право экологическое, опираются на до-
стижения, теоретический и нормативный правовой багаж, имеющийся 
в арсенале так называемых классических отраслей (административного, 
гражданского, уголовного права), отличительными признаками которых 
являются их предмет – качественно однородные общественные отноше-

13  Дробязко С. Г., Козлов В. С. Общая теория права : учеб. пособие для вузов.  
4-е изд., испр. и доп. Минск : Амалфея, 2010. С. 17.

14  Вершило Н. Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития : автореф. 
дисс. … д-ра юрид. наук / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. М., 2008. 
51 с.; Правовые основы устойчивого развития на местном уровне / Т. И. Макаро-
ва [и др.]. Минск : Ковчег, 2010. 56 с.
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ния и выработанный столетиями метод правового регулирования. При 
этом комплексные отрасли четко выделяются в правовой системе сво-
им предметом – сферой регулируемых ими общественных отношений15. 

Круг регулируемых экологическим правом общественных отношений 
очерчен сферой «окружающая среда». Комплексный характер экологиче-
ского права проявляется также в том, что в его предмет входят обществен-
ные отношения, которые, являясь экологическими по содержанию (воз-
никают по поводу окружающей среды), по правовой форме могут быть 
отнесены к иным правовым отраслям: конституционному праву (напри-
мер, конституционные права граждан в области охраны окружающей сре-
ды), гражданскому праву (например, право собственности на природные 
ресурсы, а также иные частноправовые формы их использования – аренда, 
сервитут, концессия; возмещение вреда, причиненного вредным воздей-
ствием на окружающую среду), финансовому (финансирование природо-
охранных мероприятий), налоговому (экологическое налогообложение), 
административному и уголовному (применение мер ответственности за 
нарушение экологического законодательства) и т. д. 

В силу комплексного характера экологического права специфичен 
метод эколого-правового регулирования. В юридической литературе под 
методом правового регулирования понимается совокупность юридиче-
ских способов, используемых той или иной отраслью в определенном 
сочетании16. Для эколого-правового регулирования свойственно соче-
тание властного (императивного) регулирования экологических отно-
шений с определенной самостоятельностью субъектов в выборе модели 
поведения (диспозитивный метод), что допускает возможность урегу-
лировать собственные действия по своему усмотрению, как правило на 
основании договора или иного соглашения гражданско-правового ха-
рактера, например договора аренды земельного участка, водного объек-
та или участка лесного фонда; договора на предоставление экологиче-
ской информации; соглашения об установлении земельного сервитута. 
Юридическим фактом в случае реализации императивной составляю-
щей метода эколого-правового регулирования выступает государствен-
но-властное предписание, например решение специально уполномочен-
ного государственного органа о полном или частичном приостановлении 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие 
на окружающую среду. 

15  Дробязко С. Г. Предмет, сфера, объект правового регулирования в услови-
ях формирования социального правового государства и правового гражданско-
го общества // Выбр. навук. працы Беларус. дзярж. ун-та : у 7 т. Мiнск, 2001. Т. 3. 
С. 9–24.

16  Общая теория права и государства : учебник / В. С. Афанасьев [и др.] ; под 
ред. В. В. Лазарева. М. : Юристъ, 1994. С. 109.
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ß 3. ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Согласно сложившимся теоретическим представлениям принципы 
права представляют собой правовую категорию, объединяющую руководя-
щие идеи, которые характеризуют содержание права с позиции его сущно-
сти и предназначения как общественного явления. В правовых принципах 
опосредуются закономерности развития и функционирования общества 
(общественных отношений) и его государственно-правовой системы. 
Принципы как нормы общего характера имеют непосредственное при-
менение в случае пробела в праве – отсутствия так называемой партику-
лярной нормы, т. е. нормы, непосредственно регулирующей то или иное 
правоотношение. На этих позициях основывается классификация прин-
ципов, подразделяющая основные начала права на общеправовые, т. е. 
свойственные праву в целом, и отраслевые – устанавливающие базовые 
начала отдельных отраслей права. В конкретной отрасли права наличие 
самостоятельных принципов свидетельствует о «зрелости» такой отрасли, 
более того, четкое определение специальных – отраслевых – принципов 
является фактором развития ее подотраслей и институтов, т. е. лежит в ос-
нове системы норм, составляющих отрасль. 

Способы и характер правового оформления принципов показывают, 
что существуют различия между принципами права и принципами зако-
нодательства. Если в принципах права объективируются сущностные, со-
держательные признаки конкретной отрасли права, то в принципах зако-
нодательства получают закрепление также структурные характеристики, 
что формализует систему конкретной отрасли законодательства. С этих 
позиций М. М. Бринчук рассматривает комплексность экологического 
права в качестве принципа, из которого вытекают задачи науки экологи-
ческого права, законодательной, исполнительной и судебной деятельно-
сти в сфере взаимодействия общества и природы17. 

Среди факторов, формирующих принципы экологического права, 
следует назвать объективные обстоятельства, которые выступают движу-
щей силой процесса становления и развития самой изучаемой отрасли. 
К таким факторам в первую очередь относится влияние международно-
го публичного права в части, касающейся применения общепризнанных 
и специальных природоохранных принципов к общественным экологи-
ческим отношениям. 

Основы взаимодействия государств заложены в общепризнанных прин-
ципах международного права, которые являются критерием правомерно-
сти регулирования любой сферы межгосударственных отношений, вклю-
чая и отношения по охране окружающей среды. В соответствии со ст. 8  

17  Бринчук М. М. Комплексность как принцип экологического права : сб. науч. 
тр. // Право в современном белорусском обществе. 2009. Вып. 4. С. 376–392.
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Конституции Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права и обеспечивает соответствие им зако-
нодательства. Данные принципы зафиксированы в Декларации о прин-
ципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, в са-
мом Уставе Организации Объединенных Наций, ст. 2 которого определяет 
следующие основные начала сотрудничества государств – членов ООН: 

zzzz принцип суверенного равенства всех ее участников; 
zzzz принцип добросовестного выполнения принятых на себя обяза-

тельств; 
zzzz принцип разрешения международных споров мирными средствами 

таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безо-
пасность, справедливость; 

zzzz принцип воздержания в международных отношениях от угрозы си-
лой или ее применения; 

zzzz принцип оказания всемерной помощи; 
zzzz принцип поддержания международного мира и безопасности; 
zzzz принцип невмешательства в дела, по существу входящие во внутрен-

нюю компетенцию любого государства.
По мнению специалистов, к общепризнанным принципам междуна-

родного права следует также отнести и принцип охраны окружающей сре-
ды, разработка содержания которого относится к 1970-м гг., когда начали 
формироваться нормы международного права окружающей среды, в том 
числе специальные принципы международного права окружающей сре-
ды. Данные принципы систематизированы в Декларации Стокгольмской 
конференции ООН по окружающей человека среде в 1972 г.; Всемирной 
Хартии природы, получившей торжественное одобрение Генеральной Ас-
самблеи ООН 28 октября 1982 г.; Декларации Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и Декларации Все-
мирного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.). 

В качестве ведущих специальных принципов международного права 
окружающей среды, оказывающих влияние на формирование основных 
начал национального экологического права, следует назвать:

zzzz соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
zzzz суверенное право государств на использование природных ресурсов, 

находящихся под их национальной юрисдикцией или контролем;
zzzz ответственность государств за ущерб окружающей среде в других 

странах, а также районах за пределами их национальной юрисдикции;
zzzz принцип устойчивого развития и др. 

В праве Республики Беларусь установлены:
zzzz принципы государственной политики в области охраны окружающей 

среды (Концепция государственной политики Республики Беларусь в об-
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ласти охраны окружающей среды, принятая Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 6 сентября 1995 г. № 3851-XII);

zzzz принципы охраны окружающей среды (ст. 4 Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды»).

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и 
граждан, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осу-
ществляться на основе следующих принципов:

zzzz соблюдения права граждан на благоприятную окружающую среду и 
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права;

zzzz обеспечения благоприятных условий для жизни и здоровья граждан;
zzzz научно обоснованного сочетания экологических, экономических и 

социальных интересов граждан, общества и государства в целях обеспе-
чения благоприятной окружающей среды;

zzzz охраны, рационального (устойчивого) использования природных ре-
сурсов и их воспроизводства как необходимых условий обеспечения бла-
гоприятной окружающей среды и экологической безопасности;

zzzz предупредительного характера мер по охране окружающей среды и 
предотвращению вреда окружающей среде;

zzzz государственного регулирования охраны окружающей среды и при-
родопользования;

zzzz платности специального природопользования и возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде;

zzzz экономического стимулирования рационального (устойчивого) ис-
пользования природных ресурсов;

zzzz независимости контроля в области охраны окружающей среды;
zzzz учета природных и социально-экономических особенностей тер-

риторий, в том числе режима охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, природных территорий, подлежащих специаль-
ной охране, и биосферных резерватов, при планировании и осуществле-
нии хозяйственной и иной деятельности;

zzzz приоритета сохранения естественных экологических систем, типич-
ных и редких природных ландшафтов и природных комплексов;

zzzz допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
природную среду с учетом требований в области охраны окружающей среды;

zzzz обязательности участия в деятельности по охране окружающей сре-
ды государственных органов, общественных объединений, иных юриди-
ческих лиц и граждан;

zzzz сохранения биологического разнообразия;
zzzz обеспечения интегрированного и индивидуального подходов к уста-

новлению требований в области охраны окружающей среды к юридиче-
ским лицам и гражданам, осуществляющим хозяйственную и иную дея-
тельность или планирующим ее;
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zzzz презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной 
и иной деятельности;

zzzz снижения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду на основе использования наилучших доступных 
технических методов и технологий, обеспечивающих выполнение требо-
ваний в области охраны окружающей среды, с учетом экономических и 
социальных факторов;

zzzz запрещения хозяйственной и иной деятельности, которая может 
привести к деградации естественных экологических систем, изменению 
и (или) уничтожению генетического фонда объектов растительного и жи-
вотного мира, истощению природных ресурсов и иным отрицательным 
изменениям окружающей среды;

zzzz гласности в работе государственных органов, общественных объ-
единений по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения граж-
дан полной, достоверной и своевременной экологической информацией;

zzzz недопущения совмещения функций государственного регулирова-
ния, управления и контроля в области охраны окружающей среды и функ-
ций природопользования;

zzzz ответственности за нарушение законодательства Республики Бела-
русь об охране окружающей среды;

zzzz обеспечения пропаганды знаний в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, а также формирования экологической культуры;

zzzz международного сотрудничества Республики Беларусь в области ох-
раны окружающей среды.

Обратим внимание на то, что перечисленные выше принципы, на ко-
торые принято ссылаться как на принципы экологического законодатель-
ства, закреплены в ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды» в качестве начал, которым необходимо следовать юридическим 
лицам и гражданам при осуществлении ими хозяйственной и иной де-
ятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду. 
Принципы экологического законодательства должны отражать законо-
мерности правовой регламентации общественных отношений в области 
окружающей среды и распространяться также на деятельность государства 
в лице уполномоченных органов государственной власти и управления. 
Кроме того, по содержанию не все перечисленные в ст. 4 Закона Респу-
блики Беларусь «Об охране окружающей среды» положения соответствуют 
содержанию понятия «правовой принцип», например сохранение биоло-
гического разнообразия – одно из направлений рационального исполь-
зования и охраны природных ресурсов животного и растительного мира.

При оценке принципов экологического права необходимо учитывать, 
что часть из них имеют выраженный межотраслевой – комплексный – ха-
рактер, поскольку закрепляют закономерности правового регулирования 
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не только природоохранных отношений, но и смежных им, лежащих в 
сфере осуществления хозяйственной деятельности, оказывающей вред-
ное воздействие на окружающую среду. Например, межотраслевым явля-
ется принцип устойчивого развития, который в юридической литературе 
охарактеризован как экологически обоснованное экономическое и соци-
альное развитие, достигаемое посредством обеспечения учета экологиче-
ских требований при подготовке, принятии и реализации экологически 
значимых решений в интересах нынешнего и будущих поколений18. На 
уровне международно-правового регулирования – в Декларации Всемир-
ного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.) – прин-
цип устойчивого развития определен как коллективная ответственность 
за усиление и упрочение взаимосвязанных и подпирающих друг друга ос-
нов устойчивого развития – экономического развития, социального раз-
вития и охраны окружающей среды – на местном, национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях.

Ряд принципов гражданского законодательства, установленных в ст. 2 
Гражданского кодекса, приобретают межотраслевое содержание в силу до-
говорного регулирования природоресурсных отношений, речь идет о та-
ких началах, как: 

zzzz принцип приоритета общественных интересов, декларирующий, что 
осуществление гражданских прав не должно противоречить обществен-
ной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, историко-
культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интере-
сы других лиц; 

zzzz принцип равенства участников гражданских отношений; 
zzzz принцип неприкосновенности собственности и некоторые иные.

В юридической литературе также предлагается в качестве самостоя-
тельного общеправового принципа закрепить приоритет охраны окружа-
ющей среды по отношению к экономической деятельности, воздейству-
ющей на состояние окружающей среды19.

ß 4. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Система права может быть описана как внутреннее строение права, 
отражающее объединение и дифференциацию юридических норм20. Эко-

18  Вершило Н. Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития. 51 с.
19  Макарова Т. И. Принципы экологического права: к вопросу о разработке 

современных теоретико-правовых подходов // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, 
Гiсторыя. Фiласофiя. Псiхалогiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. 2011. 
№ 3. С. 137—140.

20  Теория государства и права. С. 314.
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логическое право как отрасль права встроено в правовую систему Респу-
блики Беларусь. При этом его структура складывается на основе научных 
представлений – естественных, экономических и юридических отраслей 
науки – о взаимодействии общества и природы. 

На формирование экологического права Республики Беларусь оказа-
ли влияние следующие исторически обусловленные факторы:

zzzz разработка и принятие в 60–70 гг. XX в. основ законодательства 
СССР и законодательства БССР по всем направлениям правового регу-
лирования использования и охраны природных ресурсов. Впоследствии, 
в 90-х гг. ХХ в. – первом десятилетии ХХI в., подотрасли природоресурс-
ного законодательства получили новое содержание и развитие в рамках 
законодательства Республики Беларусь;

zzzz принятие 26 ноября 1992 г. Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды», в котором впервые в законодательство Республики 
Беларусь было введено понятие «окружающая среда», закреплено право 
на благоприятную окружающую среду;

zzzz принятие 15 марта 1994 г. Конституции Республики Беларусь, де-
кларирующей в ст. 46 конституционное право на благоприятную окру-
жающую среду;

zzzz принятие 17 июля 2002 г. новой редакции Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды», в которой обосновывается отвеча-
ющее современным условиям понятие «окружающая среда» как система, 
включающая природную среду и антропогенные объекты, на эту среду 
воздействующие. 

Традиционно в систему отрасли экологического права включают об-
щую, особенную и специальную части. В общую часть, исходя из док-
трины экологического права, входят эколого-правовые нормы, которые 
приняты с целью регулирования конкретных общественных отношений, 
возникающих в сфере окружающей среды. Данные правовые нормы объ-
единяются в эколого-правовые институты – обособленные группы юри-
дических норм, призванные регулировать общественные экологические 
отношения определенного вида. Формирование эколого-правовых инсти-
тутов зачастую имеет внешне обусловленный характер и связано с откры-
тием или научным обоснованием на уровне естественных наук (экологии, 
биологии, химии, физики) новых закономерностей, влекущих новые вред-
ные воздействия на окружающую среду, и, как следствие, требующих соз-
дания новых инструментов и механизмов ее охраны, причем таких, кото-
рые с общественной точки зрения нуждаются в правовой регламентации 
и поддаются нормативно-организационному воздействию. 

Разнородность регулируемых правом общественных экологических 
отношений и вытекающая из нее комплексность экологического права 
явились предпосылкой научного обоснования и формирования в эколо-
гическом праве категории «правовой механизм охраны окружающей среды» 
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вместе с определением видов таких механизмов и входящих в них эколо-
го-правовых институтов как основных содержательных элементов21. На-
правленность сложившихся в праве механизмов охраны окружающей сре-
ды позволяет говорить о наличии имеющих самостоятельное содержание 
и взаимодействующих между собой систем эколого-правовых институтов, 
таких как организационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды 
и экономический механизм охраны окружающей среды и природопользова-
ния; а также о формировании имеющего идеологическое содержание ме-
ханизма, объединяющего правовые нормы и институты, регулирующие 
экологическое образование, воспитание и просвещение; доступ к эколо-
гической информации, участие общественности в принятии экологиче-
ски значимых решений.

Особенная часть экологического права включает: а) правовое регули-
рование использования и охраны компонентов природной среды и при-
родных объектов (природоресурсное право); б) правовую охрану окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопасности при осуществлении 
экономической деятельности. 

За основу построения системы природоресурсного права принято вы-
деление в составе природной среды компонентов природной среды: зе-
мель, недр, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, 
озонового слоя, околоземного космического пространства, а также при-
родных комплексов как функционально и естественно связанных между 
собой природных объектов – лесов, особо охраняемых природных терри-
торий, природных территорий, подлежащих специальной охране. Таким 
образом, природоресурсная часть экологического права включает следу-
ющие самостоятельные подотрасли:

zzzz земельное право – правовой режим использования и охраны земель;
zzzz горное право – правовой режим использования и охраны недр;
zzzz водное право – правовой режим использования и охраны вод;
zzzz правовой режим охраны и использования животного мира;
zzzz правовой режим охраны и использования растительного мира;
zzzz правовая охрана атмосферного воздуха;
zzzz правовая охрана озонового слоя;
zzzz лесное право – правовой режим использования и охраны лесов;
zzzz правовой режим особо охраняемых природных территорий и при-

родных территорий, подлежащих специальной охране. 
Направления правовой охраны окружающей среды при осуществлении 

экономической деятельности основаны на выделении экологических тре-
бований, предъявляемых к хозяйственной и иной деятельности с позиции 
обеспечения экологической безопасности при ее осуществлении. Приня-
то выделять экологические требования, применяемые:

21  Петров В. В. Экологическое право России. С.  143–187.
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zzzz при осуществлении архитектурной, градостроительной и иной стро-
ительной деятельности;

zzzz в отношении объектов энергетики; 
zzzz в отношении нефтегазодобывающих производств, объектов перера-

ботки, транспортировки, хранения и реализации нефти и газа;
zzzz в отношении транспортных средств;
zzzz при осуществлении сельскохозяйственного производства;
zzzz с целью обеспечения радиационной безопасности;
zzzz с целью обеспечения безопасности обращения с отходами;
zzzz для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов и др.

Специальная часть экологического права посвящена международно-
правовой охране окружающей среды. Влияние международного публичного 
права на формирование национально-правовых норм в области окружаю-
щей среды весьма значительно. Национальное экологическое право как от-
расль права изначально развивается в русле принципов и норм международ-
ного права окружающей среды. Базовые правовые идеи, лежащие в основе 
эколого-правового регулирования, восприняты из международного права. 
Это касается ключевых понятий «окружающая среда» и «право на благопри-
ятную окружающую среду», «устойчивое развитие» и др. Появление целых 
институтов в праве: охрана озонового слоя и климата, сохранение биологи-
ческого разнообразия, обеспечение экологической безопасности генетиче-
ски измененных организмов – связано с принятием международных норм 
об охране окружающей среды. По существу, формирующиеся в междуна-
родном праве подходы к охране окружающей среды воспринимаются как 
доктринальная основа для разработки национального законодательства.

На формирование правовой охраны окружающей среды как на меж-
дународном, так и на национальном уровне повлияли следующие исто-
рически обусловленные факторы международно-правового характера:

zzzz признание и закрепление на международном уровне в 1960-х гг. по-
нятий «окружающая среда» и «право на благоприятную окружающую сре-
ду». Большой резонанс имело принятие на ХVII сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН 18 декабря 1962 г. Резолюции № 1831/ХVII «Экономическое 
развитие и охрана природы» и на ХХIII сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 3 декабря 1968 г. Резолюции № 2398/ХХIII «Проблемы окружающей 
человека среды». Первый документ ввел целостное рассмотрение совокуп-
ности природных ресурсов, флоры и фауны как окружающей среды. Тер-
мин «охрана природы» был интегрирован в термин «охрана окружающей 
среды». Второй документ признал факт содействия благоприятной окру-
жающей среды соблюдению основных прав человека;

zzzz проведение Конференции ООН по окружающей человека среде 
(Стокгольм, 5–14 июня 1972 г.), на которой была принята Декларация прин-
ципов охраны окружающей среды, среди которых важнейшим принципом 
провозглашено право человека на благоприятную окружающую среду;
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zzzz проведение Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г.), на которой была принята Декла-
рация по окружающей среде и развитию, документ, установивший в ка-
честве основополагающего принципа современного развития принцип 
устойчивого развития;

zzzz принятие 23 июня 1998 г. Конвенции о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосу-
дию по вопросам, касающимся окружающей среды*. Предмет Орхусской 
конвенции – это взаимоотношение между обществом и государством по 
поводу состояния окружающей среды;

zzzz проведение Всемирного саммита по устойчивому развитию (Йохан-
несбург, 29 августа – 4 сентября 2002 г.), на котором была принята декла-
рация, определившая содержание и уровни реализации принципа устой-
чивого развития. Признана коллективная ответственность за усиление и 
упрочение взаимосвязанных основ устойчивого развития – экономиче-
ского развития, социального развития и охраны окружающей среды – на 
местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.

ß 5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА

Экологические отношения имеют выраженный двойственный – при-
родоресурсный и природоохранный – характер. Обеспечить баланс эко-
номических и экологических потребностей общества призвана экологи-
ческая функция государства22.

Экологическая функция как самостоятельная функция государства 
признается в теории права с начала 1990-х гг., т. е. когда в общественном 
сознании укрепилось понимание необходимости охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности. Назначение экологи-
ческой функции состоит в том, чтобы силами и средствами государства 
на основании системы норм, регулирующих экологические отношения, 
установить и поддерживать научно обоснованное соотношение эконо-
мических (в сфере природопользования) и экологических (поддержание 
благоприятного для человека состояния окружающей среды) интересов 
общества. 

22  См. подробнее: Карпович Н. А. Экологическая функция государства : в 2 ч. 
Минск : РИВШ, 2011. 

* Конвенция принята под эгидой Экономического и социального совета Ор-
ганизации Объединенных Наций на IV Конференции Комитета экологической 
политики Европейской экономической комиссии 23–25 июня 1998 г. в г. Орхус 
(Дания). Вступила в силу 30 октября 2001 г. В Республике Беларусь Орхусская 
конвенция утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 
1999 г. № 726.
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Для реализации экологической функции создана система государ-
ственных органов, осуществляющих управление в области использова-
ния природных ресурсов и охраны окружающей среды (природоохран-
ных органов). 

Экологическая функция государства реализуется на основе ряда про-
граммных документов, определяющих направления внутренней и внеш-
ней политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды: 

zzzz Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г.;

zzzz Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, ут-
вержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 
№ 575.

Впервые в Республике Беларусь главные направления политики в об-
ласти охраны окружающей среды были определены в Концепции государ-
ственной политики в области охраны окружающей среды, принятой по-
становлением Верховного Совета Республики Беларусь 6 сентября 1995 г.*

К таковым были отнесены:
zzzz осуществление заложенного в Конституции права граждан на бла-

гоприятную для жизни окружающую среду;
zzzz реализация прав будущих поколений на пользование природо-ре-

сурсным потенциалом;
zzzz компенсация ущерба, нанесенного здоровью или имуществу в ре-

зультате нарушения названных выше прав.
Согласно п. 44. Концепции национальной безопасности Республи-

ки Беларусь внешними источниками угроз национальной безопасности 
в экологической сфере признаются:

zzzz глобальные изменения окружающей природной среды, связанные 
с изменением климата, разрушением озонового слоя, сокращением био-
разнообразия;

zzzz трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию Ре-
спублики Беларусь воздушными и водными потоками, проникновение ин-
вазивных видов животных и растений из сопредельных стран;

zzzz размещение вблизи границ Беларуси крупных экологически опасных 
объектов, захоронение ядерных отходов на сопредельных территориях.

Поскольку среди экологических задач современного государства при-
сутствует предупреждение как внутренних, так и внешних угроз, его при-
родоохранная деятельность должна изучаться с позиции формирования 
глобального «внутренне-внешнего» содержания данной функции. В науч-
ной литературе по теории права в отношении такого рода функций указы-
вается, что их «пограничный» характер ведет к формированию так назы-

* Документ утратил силу в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
29 декабря 2012 г. № 14-З.
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ваемых глобальных функций, характеризующих деятельность государств, 
в том числе в экологической, природно-сырьевой, космической сферах, 
в области защиты прав и свобод человека23.

При этом с осуществлением задач, стоящих перед государством в свя-
зи с реализацией экологической функции, связаны другие основные на-
правления деятельности государства, в первую очередь экономическое и 
социальное. Основу этого подхода составляет принцип устойчивого разви-
тия. В юридической литературе отмечается, что применение принципа 
устойчивого развития общества в соответствии с основными подходами, 
декларируемыми в международных документах, в первую очередь в Рио-
де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию и Декла-
рации Йоханнесбургского саммита по устойчивому развитию, возможно 
только в случае признания равенства всех факторов, включаемых в поня-
тие «устойчивое развитие»: экономического развития, социального раз-
вития и охраны окружающей среды. Экологически обоснованное соци-
альное и экономическое развитие не только может быть фактором роста 
экономики, но и позволяет обеспечить экологическую безопасность и со-
циальную стабильность общества24.

Опираясь на принцип устойчивого развития в обосновании места и 
роли экологической функции среди иных основных направлений дея-
тельности государства, мы должны признать, что природоохранные за-
дачи современных государств подлежат реализации наравне с экономи-
ческими и социальными задачами, решаемыми в рамках соответственно 
экономической и социальной функций государства.

Уровнями реализации экологической, экономической и социальной 
функций в соответствии с принципом устойчивого развития признаются: 
местный, национальный, региональный и глобальный. На местном и на-
циональном уровнях экологическая функция обеспечивается как функ-
ция внутренняя.

Региональный уровень осуществления экологической функции в со-
временных условиях проявляется посредством межгосударственного, за-
частую трансграничного взаимодействия государств в рамках крупных 
межгосударственных образований, таких как Европейский союз, Содру-
жество Независимых Государств.

Глобальный уровень реализации экологической функции государства 
формируется на основе международных документов по проблемам охра-
ны окружающей среды, встающим перед мировым сообществом в целом, 

23  Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государ-
ства и права : учебник / под общ. ред. проф. В. А. Кучинского. М. : Изд-во дело-
вой и учеб. лит., 2006. С. 108.

24  Правовые основы устойчивого развития на местном уровне / Т. И. Макаро-
ва [и др.] ; под общ. ред. Т. И. Макаровой. Минск : Ковчег, 2010. С. 4.
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проблемам, решение которых усилиями не только одного государства, 
но даже региональных межгосударственных образований невозможно.  
В ряду таких глобальных экологических проблем – изменение климата, 
охрана озонового слоя, сохранение морской среды и другие.

Контрольные вопросы и задания

1.  Определите круг общественных отношений, входящих в предмет 
экологического права.

2.  Как соотносятся между собой понятия «экологическое право» и 
«право окружающей среды»?

3.  Определите особенности метода эколого-правового регулирования.
4.  Какие проблемы закрепления принципов экологического права су-

ществуют в законодательстве Республики Беларусь об охране окружаю-
щей среды?

5.  Какие нормативные правовые акты Республики Беларусь опреде-
ляют содержание и основные направления экологической функции го-
сударства?
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ГЛАВА 2

ИСТОЧНИКИ 
 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

ß 1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

В теории права понятие «источники права» трактуется: во-первых, как 
«сила, создающая право», т. е. власть государства, которая реагирует на по-
требности развития общественных отношений и принимает соответствую-
щие правовые решения; во-вторых, как форма выражения государственной 
воли, в которой содержится правовое решение государства. Ведущим ис-
точником права в современных условиях признается нормативный право-
вой акт. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ: а) издается оперативно 
и в любой своей части может быть изменен, что позволяет достаточно бы-
стро реагировать на социальные процессы; б) нормативные правовые акты 
определенным образом систематизированы; в) они позволяют точно фик-
сировать содержание правовых норм, что способствует проведению единой 
политики; г) нормативные правовые акты поддерживаются государством, 
что выражается в применении мер ответственности в случае их нарушения. 
Определение источника права как нормативного правового акта также де-
монстрирует связь между системой права и системой законодательства25. 

Наличие самостоятельных источников права рассматривается в каче-
стве обязательного признака самостоятельности отрасли права. Источ-
никами экологического права признаются нормативные правовые акты, 
содержащие правовые нормы, которые регулируют экологические отно-
шения. Они обладают особыми признаками:

zzzz значительная часть экологических норм содержится в кодифици-
рованных нормативных правовых актах, притом что сама отрасль не ко-
дифицирована; 

zzzz нормы, на основании которых регулируются экологические отно-
шения, содержатся также в источниках иных отраслей права и составля-
ют так называемые экологизированные нормы;

zzzz в числе источников экологического права значительное место зани-
мают международно-правовые акты.

Экологическое право Республики Беларусь в своем становлении про-
шло несколько этапов. Следует отметить, что в дореволюционный период 

25  Теория государства и права. С. 287–289.
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положения о правовом режиме природных ресурсов развивались в рамках 
гражданского законодательства.

В советский период в силу изъятия природных ресурсов из граждан-
ского оборота, признания субъектом права исключительной государствен-
ной собственности на природные ресурсы СССР начинают развиваться 
как самостоятельные отрасли советского права земельное, водное, горное, 
лесное право с доминированием права земельного. В 1960–1970-х гг. фор-
мируется природоресурсное право на базе принятых основ союзного зако-
нодательства об использовании и охране земель, недр, вод, лесов, а также 
принятых в союзных республиках соответствующих кодексов.

Следует отметить, что в законодательстве нашего государства совет-
ского периода вплоть до начала 1990-х гг. превалировал природоресурс-
ный взгляд на рассматриваемую область общественных отношений. Кроме 
причин, названных выше, односторонний (природоресурсный) подход к 
регулированию экологических отношений был обусловлен, как нам пред-
ставляется, спецификой социалистической идеологии, в соответствии с 
которой социалистический способ производства считался оптимально 
способствующим сохранению природы. 

В период с 1957 по 1963 г. во всех республиках Советского Союза на 
базе основ законодательства СССР об охране природы были приняты за-
коны об охране природы, которые рассматривались как новая форма при-
родоохранного законодательства. В БССР действовал Закон от 21 декабря 
1961 г. «Об охране природы».

Новый этап в развитии экологического законодательства связан с об-
ретением Республикой Беларусь суверенитета. В Декларации о государ-
ственном суверенитете Республики Беларусь от 27 июля 1990 г. и Законе 
«О собственности в Республике Беларусь» признается право собственно-
сти республики на землю и иные природные ресурсы, находящиеся в пре-
делах ее территории.

С начала 1990-х гг. экологическое право развивается в русле обще-
принятых мировых направлений охраны окружающей среды, что связа-
но с принятием в 1992 г. Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды», которым впервые в законодательство нашего государства 
введено понятие «окружающая среда» и установлены правовые основы ее 
охраны. В 2002 г. Закон «Об охране окружающей среды» изложен в новой 
редакции, в которую в дальнейшем вносились изменения и дополнения, 
затрагивающие определение содержания и способов зашиты права граж-
дан на благоприятную окружающую среду; доступа к экологической ин-
формации; возмещения вреда, причиненного окружающей среде; закре-
плены новые для экологического права механизмы охраны окружающей 
среды, такие как экологическая сертификация, экологическое страхова-
ние, экологический аудит; введены понятия «экологическая сеть» и «при-
родоохранные территории».
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ß 2. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
КАК ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Конституция Республики Беларусь в соответствии с ее юридической 
силой является первым и ведущим источником права. На основе консти-
туционных норм формируется вся система текущего законодательства. Ос-
новные положения экологической доктрины Республики Беларусь также 
определены в Конституции. 

Исходя из общего духа основного закона, меры по охране окружаю-
щей среды носят общегосударственный характер. Конституция устанав-
ливает права граждан в области охраны окружающей среды, закладыва-
ет экономическую основу экологических отношений, в частности право 
собственности на природные ресурсы; определяет конституционные га-
рантии в экологической сфере.

Конституционные основы эколого-правового статуса гражданина Ре-
спублики Беларусь закреплены в гл. 2 «Личность, общество, государство», 
согласно ст. 21 которой обеспечение прав и свобод граждан Республики 
Беларусь является высшей целью государства. Гражданам гарантируются 
права и свободы, закрепленные в Конституции, законах, и предусмотрен-
ные международными обязательствами государства. 

Экологическое содержание могут иметь следующие права, гарантируе-
мые Конституцией: право на жизнь (ст. 24); право на получение, хранение 
и распространение полной, достоверной и своевременной информации о 
деятельности государственных органов, общественных объединений, о по-
литической, экономической и международной жизни, состоянии окружа-
ющей среды (ст. 34); право на свободу собраний, митингов, уличных ше-
ствий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и 
права других граждан (ст. 35); право на свободу объединений (ст. 36); право 
участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и че-
рез свободно избранных представителей (ст. 37); право направлять личные 
или коллективные обращения в государственные органы (ст. 40); право на 
охрану здоровья, которое гарантируется в том числе и мерами по оздоровле-
нию окружающей среды (ст. 45). В эколого-правовом статусе граждан клю-
чевую роль играет право на благоприятную для жизни и здоровья окружаю-
щую среду, закрепленное ст. 46 Конституции. Этой норме корреспондирует 
ст. 55, устанавливающая обязанность охранять природную среду. 

Конституция Республики Беларусь устанавливает экономические ос-
новы экологических правоотношений. В силу того что для их реализации 
необходим определенный природоресурсный потенциал, весьма значи-
ма для экологических отношений норма ст. 9 Конституции, которая про-
возглашает, что территория Республики Беларусь является естественным 
условием существования и пространственным пределом самоопределе-
ния народа, основой его благосостояния. В Конституции декларирует-
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ся исключительная государственная собственность на недра, воды, леса. 
Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности го-
сударства. Гарантируется равная защита и условия развития всех форм 
собственности (ст. 13). 

Конституция определяет основополагающие принципы в экологи-
ческой сфере. Так, конституционную основу института ответственности 
за нарушение законодательства об охране окружающей среды составляет 
ст. 46, которая декларирует право каждого на возмещение вреда, причи-
ненного нарушением права на благоприятную окружающую среду. В ст. 60 
зафиксировано право на возмещение в судебном порядке имущественно-
го вреда и материального возмещения морального вреда. Осуществление 
права собственности в соответствии со ст. 44 не должно противоречить 
общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, 
историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые зако-
ном интересы других лиц. Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции государство 
осуществляет контроль за рациональным использованием природных ре-
сурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и вос-
становления окружающей среды.

ß 3. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Система законодательства есть правовое явление, корреляционно свя-
занное с системой права как внутренней структурой права, в которой от-
ражены объединение и дифференциация объективно обусловленных юри-
дических норм. В правовой системе Республики Беларусь отрасль права, 
регулирующая отношения в области окружающей среды, называется эко-
логическим правом, а отрасль законодательства в соответствии с Единым 
правовым классификатором Республики Беларусь определена как «зако-
нодательство об охране окружающей среды и рациональном использова-
нии природных ресурсов». В юридической литературе в качестве синони-
ма при определении названной отрасли законодательства используется 
термин «экологическое законодательство», а применительно к части за-
конодательства о рациональном использовании природных ресурсов – 
«природоресурсное законодательство»26.

26  Бринчук М. М. Экологическое право. С. 99–101; Дубовик О. Л. Экологиче-
ское право : учебник. М. : ТК Велби : Проспект, 2005. С. 71–72; Макарова Т. И. За-
конодательство, регулирующее отношения в области окружающей среды (эколо-
гические отношения) // Обзор эколог. законодательства Респ. Беларусь / под ред. 
Е. В. Лаевской, Т. И. Макаровой. СПб., 2003. Гл. 1. С. 5–45.
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Задачи построения системы законодательства Республики Беларусь 
решаются Законом «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь». В соответствии со ст. 5 названного закона нормативные правовые 
акты приводятся в единую систему, характеризующуюся внутренней согла-
сованностью и обеспечивающую правовое регулирование общественных 
отношений путем определения иерархии нормативных правовых актов. 
Основой иерархии во всей системе законодательства является юридиче-
ская сила нормативного правового акта, под которой согласно ст. 1 это-
го же закона понимается характеристика нормативного правового акта, 
определяющая обязательность его применения к соответствующим об-
щественным отношениям, а также его соподчиненность по отношению 
к иным нормативным правовым актам.

В силу названных выше особенностей экологического права постро-
ение системы его источников только на основе критерия юридической 
силы нормативного правового акта не позволяет отразить специфику вза-
имодействия источников между собой, а также применение их к эколо-
гическим правоотношениям. Необходимо учитывать факторы, влияющие 
на формирование системы экологического законодательства: а) наличие 
в его структуре блока природоресурсных подотраслей (земельное, водное, 
горное, лесное законодательство); б) включение в число источников так 
называемых «экологизированных» норм; в) регулирование отношений в 
области окружающей среды нормами международного права окружающей 
среды. Сказанное диктует выделение в системе экологического законода-
тельства нескольких уровней и групп.

Первый уровень источников, регулирующих отношения в области 
окружающей среды, составляют нормативные правовые акты собствен-
но экологического содержания, т. е. принятые с целью:

1) регулирования отношений по использованию и охране компонен-
тов природной среды (природоресурсное законодательство);

2) охраны окружающей среды;
3) обеспечения экологической безопасности.
Природоресурсное законодательство сложилось в процессе использо-

вания природных ресурсов и основано на естественных особенностях от-
дельных компонентов природной среды (земли, недр, вод и т. д.). Таким 
образом, в эту группу входят самостоятельные, по сути, подотрасли, объ-
единенные в экологическом законодательстве, в силу естественной взаи-
мосвязи природных компонентов в окружающей среде: 

zzzz земельное законодательство; 
zzzz законодательство о недрах (горное законодательство); 
zzzz водное законодательство; 
zzzz лесное законодательство;
zzzz законодательство о растительном мире; 
zzzz законодательство об охране и использовании животного мира; 
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zzzz законодательство об охране атмосферного воздуха;
zzzz законодательство об охране озонового слоя. 

Каждой из названных подотраслей экологического законодательства 
соответствует свой законодательный акт: 

zzzz Кодекс Республики Беларусь о земле;
zzzz Кодекс Республики Беларусь о недрах;
zzzz Водный кодекс Республики Беларусь;
zzzz Лесной кодекс Республики Беларусь;
zzzz Закон Республики Беларусь «О растительном мире»;
zzzz Закон Республики Беларусь «О животном мире»;
zzzz Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха»;
zzzz Закон Республики Беларусь «Об охране озонового слоя». 

Следует обратить внимание, что законы Республики Беларусь «Об 
охране атмосферного воздуха» и «Об охране озонового слоя» регулируют 
только охрану соответствующих компонентов природной среды в процес-
се осуществления хозяйственной и иной деятельности. При этом в силу 
отнесения их законодательством к числу компонентов природной среды 
(ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды») пред-
ставляется целесообразным включение законодательства, устанавливаю-
щего правовой режим атмосферного воздуха и озонового слоя, в состав 
природоресурсного законодательства.

Природоохранное законодательство. Нормативные правовые акты, при-
нятые с целью охраны окружающей среды, устанавливают специальные 
природоохранные инструменты и механизмы, которые в общем виде за-
креплены в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», 
создавая таким образом вместе с принятыми в развитие норм данного за-
кона иными актами законодательства природоохранные правовые институ-
ты (подинституты). Необходимость разработки и принятия нормативных 
правовых актов, входящих в эту группу, обусловлена особенностями окру-
жающей среды, выступающей в качестве объекта правоотношений. Эко-
логическое законодательство рассматривает охрану окружающей среды 
в качестве неотъемлемого условия устойчивого экономического и соци-
ального развития государства и предусматривает целый ряд требований в 
этой области, которые предъявляются к хозяйственной и иной деятель-
ности в качестве обязательных условий и ограничений. 

В систему экологического законодательства объединены как законы, 
так и принятые в их развитие иные акты законодательства, включая тех-
нические нормативные правовые акты, которые содержат нормы, уста-
навливающие параметры качества окружающей среды, и эколого-право-
вые механизмы, посредством которых оно обеспечивается. В этой группе 
представлены следующие законы Республики Беларусь: 

zzzz «О государственной экологической экспертизе»;
zzzz «Об особо охраняемых природных территориях»;
zzzz «Об обращении с отходами». 
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Нормы, содержащиеся в названных выше законах и принятых в их 
развитие нормативных правовых актах, образуют, как было показано 
выше, соответствующий институт или подинститут экологического пра-
ва. Обратим внимание, что те или иные отношения, закрепленные в За-
коне Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», в дальнейшем 
получают развитие в других законах или иных актах законодательства. 
Причем в экологическом законодательстве отсутствует критерий, на ос-
нове которого определяется юридическая сила нормативного правового 
акта, устанавливающего институты экологического права, например, си-
стема особо охраняемых природных территорий закреплена на уровне за-
кона, а Национальная система мониторинга окружающей среды опреде-
лена актом Правительства.

Законодательство об обеспечении экологической безопасности. В юриди-
ческой литературе в качестве самостоятельной группы источников эколо-
гического законодательства выделяют законодательство в сфере экологи-
ческой безопасности�27. Такая позиция заслуживает поддержки, поскольку 
в данном случае имеет место свой специфический предмет регулирова-
ния – отношения в области экологической безопасности в особых ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
В законодательстве Республики Беларусь экологическая безопасность обе-
спечивается законами Республики Беларусь:

zzzz «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

zzzz «О радиационной безопасности населения»;
zzzz «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
zzzz «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов»;
zzzz «О безопасности генно-инженерной деятельности»;
zzzz «Об использовании атомной энергии».

Отличительной чертой нормативных правовых актов, призванных обе-
спечивать экологическую безопасность, от актов, на основании которых 
осуществляются мероприятия по охране окружающей среды, является на-
личие специфического предмета регулирования – отношений по обеспе-
чению защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Требования обеспечения экологической безопасности распространя-
ются на самые разнообразные направления общественной жизни, и круг 

27 Екологiчне право : Особлива частина : пiдруч. для студ. юрид. вузiв i фак. : 
повн. акад. курс / В. I. Андрейцев [i iнш.] ; за ред. В. I. Андрейцева. Київ : Iстина, 
2001. С. 97–112.
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их постоянно расширяется, в том числе и посредством принятия между-
народных документов, включающих в сферу правового регулирования но-
вые, ранее не закрепленные в национальном праве отношения, например 
деятельность по обращению с генетически модифицированными объек-
тами. Таким образом, на настоящем этапе развития экологического за-
конодательства выявлена потребность в юридическом оформлении права 
экологической безопасности как самостоятельного направления, в рамках 
которого вырабатываются экологические требования для чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера во всех областях обще-
ственной жизни28. 

Второй уровень в системе экологического законодательства составля-
ют так называемые экологизированные нормы и нормативные правовые 
акты, в которых они содержатся. Этот уровень является как бы внешним 
для собственно экологического законодательства. Если группы источни-
ков, входящие в собственно экологическое законодательство, представ-
ляют внутреннее деление экологического права, то этот уровень позволя-
ет расширить границы правового регулирования сферы взаимодействия 
общества с окружающей средой. 

Понятие «экологизированные нормы» введено профессором В. В. Пе-
тровым. Под «экологизацией нормативно-правовых актов» он понимает 
«внедрение эколого-правовых требований в содержание, правовую ткань 
нормативно-правового акта». Потребность во включении в систему эко-
логического законодательства норм иных отраслей обусловлена тем, 
что, как мы уже говорили ранее, окружающая среда – это сложная при-
родно-социальная система. Таким образом, присутствие на рассматри-
ваемом уровне экологического законодательства норм хозяйственного 
права, а также так называемых социальных норм является настоятель-
ной необходимостью, поскольку по отношению к юридическим лицам, 
деятельность которых загрязняет окружающую среду, нормы экологиче-
ского права действуют через нормативные акты, регулирующие эконо-
мическую деятельность этих субъектов. Например, Закон Республики 
Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте» устанавлива-
ет меры обеспечения экологической безопасности при создании маги-
стральных трубопроводов, при их эксплуатации и выводе из эксплуата-
ции, консервации и ликвидации.

К социальным нормам, в частности, относится законодательство, обе-
спечивающее санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 
градостроительное законодательство. В такие нормы включаются техни-
ческие нормативные правовые акты, устанавливающие стандарты (пра-

28  Макарова Т. И. Систематизация экологического законодательства Респу-
блики Беларусь : проблемы и перспективы // Право и демократия : сб. науч. тр. / 
редкол.: В. Н. Бибило (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2003. Вып. 14. С. 161–171.
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вила, регламенты) хозяйственной деятельности с целью обеспечения без-
опасности человека. Санитарно-эпидемиологическое законодательство 
регулирует качество окружающей среды в аспекте сохранения ее как сре-
ды обитания человека. Консолидирует систему санитарно-эпидемиоло-
гических норм Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения». Правовую основу градостроительной 
деятельности составляет Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь». 
Статья 5 названного закона устанавливает требования в области охраны 
окружающей среды, обеспечения безопасности территорий и их защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предъ-
являемые к разработке градостроительной и проектной документации на 
строительство и застройку населенных пунктов.

Экологическую окраску в настоящее время имеют многие правовые 
институты: в гражданском праве институт права собственности, обяза-
тельств вследствие причинения вреда, сервитут и иные; в администра-
тивном праве институты административной ответственности и управ-
ления в области охраны окружающей среды; в конституционном праве 
институт прав человека; в налоговом – экологическое налогообложе-
ние и т. д. 

Специалисты в области правовой охраны окружающей среды по-
разному оценивают связь экологического законодательства с иными 
отраслями. Так, В. В. Петров отмечает, что экологические отношения 
вытекают из гражданских отношений, поэтому они ближе к гражданско-
правовым дисциплинам29. О. И. Крассов полагает, что основу правового 
регулирования в экологическом праве составляют методы, присущие ад-
министративному праву, при помощи которых, по его мнению, «можно 
добиться каких-то положительных результатов в решении проблем охра-
ны природы»30. Следует понимать, что желаемый баланс экономических 
и экологических интересов общества достижим в праве только при уче-
те экологического характера подлежащего регулированию правоотноше-
ния (т. е. когда имеет место взаимодействие с окружающей средой). Вклю-
чение в систему экологического права норм иных отраслей обусловлено 
тем, что экологические по содержанию отношения, являются иноотрас-
левыми по объективно сложившейся правовой форме. Таким образом, 
«экологизированные» нормы регулируют экологические по содержанию 
(иноотраслевые по форме) отношения в комплексе с собственно эколо-
гическими нормами. Взаимодействие и соотношение «экологизирован-
ной» и экологической нормы должно осуществляться согласно правилу 

29  Петров В. В. Экологическое право России. С. 97.
30 Крассов О. И. Экологическое право : учебник. М. : Дело, 2001. С. 38.
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«специальный акт имеет верховенство по отношению к общему»31. В ка-
честве примера такого соотношения можно привести нормы Гражданско-
го кодекса, устанавливающего право собственности в качестве института 
гражданского права (общая норма), и содержащиеся в земельном законо-
дательстве нормы, определяющие особенности права собственности на 
землю (специальная норма). Таким образом, расширяя границы право-
вого регулирования сферы взаимодействия общества с окружающей сре-
дой, «экологизация» законодательства позволяет эффективно использо-
вать все имеющиеся в законодательстве правовые формы и механизмы с 
целью достижения благоприятной для человека окружающей среды.

Третий уровень составляют нормы международного права, регулирую-
щие отношения по охране окружающей среды*. 

В соответствии со ст. 8 Конституции Республика Беларусь признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспе-
чивает соответствие им законодательства. Процедуры признания норм 
международного права закреплены в Законе «О международных догово-
рах Республики Беларусь». Заключение, вступление в силу, регистрация, 
хранение, исполнение, приостановление действия и прекращение между-
народных договоров Республики Беларусь осуществляются в соответствии 
с Конституцией Республики Беларусь, общепризнанными принципами 
международного права, Венской конвенцией о праве международных до-
говоров 1969 г.

Международные договоры Республики Беларусь подлежат добросо-
вестному исполнению Республикой Беларусь в соответствии с междуна-
родным правом. Нормы права, содержащиеся в международных догово-
рах, являются частью действующего на территории Республики Беларусь 
законодательства, подлежат непосредственному применению, кроме слу-
чаев, когда из международного договора следует, что для применения та-
ких норм требуется принятие (издание) внутригосударственного норма-
тивного правового акта, и имеют силу того нормативного правового акта, 
которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее 
соответствующего международного договора.

Согласие Республики Беларусь на обязательность для нее междуна-
родного договора может быть выражено подписанием международного 
договора, путем обмена нотами, письмами или иными документами, об-
разующими международный договор, ратификацией международного до-
говора, утверждением (принятием) международного договора, присоеди-
нением к международному договору, путем правопреемства в отношении 

31 Василевич Г. А. Источники белорусского права: принципы, нормативные 
акты, обычаи, прецеденты, доктрина. Минск : Тесей, 2005. С. 28.

*См. также гл. 10.
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международного договора. Решения о согласии на обязательность для Ре-
спублики Беларусь межгосударственных и межправительственных дого-
воров принимаются Президентом Республики Беларусь, Национальным 
собранием Республики Беларусь или Советом Министров Республики Бе-
ларусь в соответствии с их компетенцией. 

Ратификации подлежат межгосударственные и межправительствен-
ные договоры, в которых предусмотрена их ратификация как единствен-
ный способ выражения согласия на обязательность международного до-
говора, устанавливающие иные правила, чем те, которые содержатся в 
законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республики 
Беларусь; предметом которых являются вопросы, относящиеся только к 
сфере законодательного регулирования, но не урегулированные законами 
Республики Беларусь, декретами и указами Президента Республики Бела-
русь; договоры об участии Республики Беларусь в международных органи-
зациях и межгосударственных образованиях и др. Ратификация междуна-
родных договоров осуществляется Национальным собранием Республики 
Беларусь в форме закона.

Межгосударственные и межправительственные договоры, не подле-
жащие ратификации и не вступившие в силу со дня подписания, обмена 
нотами, письмами или иными документами, образующими международ-
ный договор, подлежат утверждению (принятию). Решения о присоедине-
нии Республики Беларусь к межгосударственным и межправительствен-
ным договорам принимаются в отношении:

zzzz межгосударственных договоров, не подлежащих ратификации, Пре-
зидентом Республики Беларусь в форме указа;

zzzz межправительственных договоров, не подлежащих ратификации, 
Советом Министров Республики Беларусь в форме постановления.

Большинство международных соглашений в области охраны окружа-
ющей среды являются общими многосторонними договорами, рассматри-
ваемыми в теории и практике международного права как соглашения, 
которые посвящены вопросу, представляющему интерес для международ-
ного сообщества государств в целом; направлены на создание общепри-
знанных норм международного права; предназначены для участия всех 
государств. Среди них особенно выделяются так называемые рамочные 
соглашения, поскольку они, как правило, имеют глобальный характер, 
фиксируют общие для всех государств-участников обязательства, но при 
этом не ограничивают договаривающиеся стороны перечислением запре-
щенных действий32, например, рамочными являются Венская конвенция 
об охране озонового слоя 1985 г., Рамочная конвенция ООН об измене-
нии климата 1992 г.

32  Тимошенко А. С. Формирование и развитие международного права окружа-
ющей среды. С. 76.
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Особое место среди международных договоров как источников эколо-
гического законодательства занимает Конвенция о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к право-
судию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская). Данный 
международный документ определяет основные права граждан в экологи-
ческой сфере, необходимые для содействия защите права каждого человека 
нынешнего и будущих поколений на благоприятную окружающую среду: 
а) право на доступ к экологической информации; б) право на участие в при-
нятии экологически значимых решений; в) право на доступ к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды. Конвенция представляет со-
бой новый вид международного соглашения в области окружающей среды. 
Она декларирует, что принцип устойчивого развития, провозглашенный в 
Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.), может быть реализован только путем активного взаимо-
действия между общественностью и государственными органами в условиях 
демократии. Предмет Конвенции – взаимоотношения между обществом и 
государством по поводу состояния окружающей среды. Иными словами, в 
отличие от основного массива международных норм по охране окружающей 
среды, устанавливающих обязательства государств в отношении друг друга, 
Конвенция охватывает обязательства, которые государства-участники несут 
перед общественностью своих государств. Конвенция предоставляет публич-
ные права гражданам и налагает на государства-участники обязательства по 
обеспечению экологических прав. Впервые в практике международного пу-
бличного права субъектом международного документа признается обще-
ственность наряду с привычными субъектами – государствами. 

Консолидирует систему экологического законодательства Закон Ре-
спублики Беларусь «Об охране окружающей среды».

ß 4. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
´ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫª:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕСТО  

В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Наличие большого объема нормативных правовых актов эколого-пра-
вового содержания подводит к мысли о необходимости создания едино-
го акта, устанавливающего общие принципы и подходы в регулировании 
экологических отношений. Роль такого нормативного акта, называемого 
иначе головным или базовым, традиционно отводится Закону «Об охра-
не окружающей среды»33. 

33  Петров В. В. Экологическое право России. С. 84–87; Бринчук М. М. Эколо-
гическое право. С. 96–101.
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Для признания за Законом «Об охране окружающей среды» характера 
головного закона важно видеть, что он своим правовым воздействием ох-
ватывает весь комплекс общественных отношений, возникающих по пово-
ду окружающей среды. В этом законе как институты экологического права 
закрепляются все возможные правовые формы, в которых осуществляет-
ся взаимодействие общества с окружающей средой, и механизмы, посред-
ством которых осуществляется охрана окружающей среды. 

В условиях формирования системы эколого-правового регулирования 
признание того или иного механизма охраны окружающей среды только 
на уровне нормы головного закона достаточно для последующего развития 
правового института. По такому сценарию получили нормативно-право-
вое закрепление институты мониторинга окружающей среды, экологиче-
ской экспертизы, учета в области охраны окружающей среды, экологиче-
ского контроля, экологического аудита и др. 

Главной целью Закона «Об охране окружающей среды» является отра-
жение общего уровня правового воздействия на сферу, определяемую как 
«отношения в области окружающей среды». 

Закон «Об охране окружающей среды» призван выполнять следую-
щие задачи:

zzzz определять круг общественных отношений, признаваемых обще-
ством экологическими;

zzzz устанавливать общие принципы экологического законодательства;
zzzz  устанавливать нормативы качества окружающей среды и нормати-

вы допустимого воздействия на окружающую среду;
zzzz устанавливать эколого-правовые институты и механизмы охраны 

окружающей среды; 
zzzz устанавливать требования, предъявляемые к хозяйственной деятель-

ности с целью охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности;

zzzz наделять граждан правами и обязанностями с целью обеспечения 
их экологического благополучия, в том числе правом на благоприятную 
окружающую среду, а также гарантиями соблюдения данных прав.

В силу круга регулируемых данным законом отношений он является 
актом, консолидирующим систему экологического законодательства. Од-
нако в настоящее время Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 
«Об охране окружающей среды» в редакции от 17 июля 2002 г. не выпол-
няет такой объединяющей роли, поскольку Закон Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» устанавливает 
большую юридическую силу кодекса «по отношению к другим законам». 
Это положение лишает Закон Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды» его особого статуса, поскольку в системе экологического зако-
нодательства присутствуют четыре природоресурсных кодифицированных 
акта. Системное противоречие между ролью Закона Республики Беларусь 
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«Об охране окружающей среды» как нормативного правового акта, кото-
рый определяет в наиболее общем виде круг общественных отношений, 
регулируемых экологическим правом, и устанавливает общие принципы 
и механизмы обеспечения экологической безопасности, и местом, кото-
рое он занимает в иерархии источников права согласно Закону Республи-
ки Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», не 
позволяющим рассматривать его в качестве головного закона в отрасли, 
предполагается разрешить принятием Экологического кодекса34. Работа 
над Экологическим кодексом рассматривается как одно из перспектив-
ных стратегических направлений экологической политики, предусмотрен-
ных Концепцией совершенствования законодательства Республики Бела-
русь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 
2002 г. № 205. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 декабря 2005 г. № 1460 утверждена Концепция проекта Экологиче-
ского кодекса Республики Беларусь.

ß 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

В соответствии со ст. 30 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» государственными стандартами и иными техни-
ческими нормативными правовыми актами в области охраны окружа-
ющей среды устанавливаются требования (нормы и правила) в области 
охраны окружающей среды, предъявляемые к товарам (работам, услу-
гам), технологическим процессам и соответствующим методам контро-
ля. Государственные стандарты и иные технические нормативные пра-
вовые акты в области охраны окружающей среды разрабатываются с 
учетом научно-технических достижений и требований международных 
правил и стандартов.

Общую правовую основу разработки и принятия стандартов и тех-
нических нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды составляют Закон Республики Беларусь «О техническом норми-
ровании и стандартизации» и Закон Республики Беларусь «Об оценке 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации». Первый упо-
мянутый закон регулирует отношения, возникающие при разработке, 

34  Макарова Т. И., Лаевская Л. В., Лизгаро В. Е. Теоретико-правовые про-
блемы кодификации экологического законодательства Республики Беларусь // 
Право и демократия : сб. науч. тр. : спец. вып. / редкол.: В. Н. Бибило (отв. ред.)  
[и др.]. Минск, 2006. С. 3–12; Калинин С. А. Теоретико-инструментальный ана-
лиз проекта Экологического кодекса Республики Беларусь // Право и демокра-
тия : сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2006. С. 12–29.
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утверждении и применении технических требований к продукции (про-
цессам ее разработки, производства, эксплуатации (использования), 
хранения, перевозки, реализации и утилизации) или оказанию услуг, и 
направлен на обеспечение единой государственной политики в этой об-
ласти. Второй закон устанавливает организационно-правовые основы 
оценки на соответствие объектов (продукции, процессов, услуг, систем 
управления качеством и управления окружающей средой) требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нор-
мирования и стандартизации.

Технические нормативные правовые акты согласно Закону «О норма-
тивных правовых актах Республики Беларусь» представляют собой тех-
нические регламенты, технические кодексы установившейся практики, 
стандарты, в том числе государственные стандарты Республики Беларусь, 
ветеринарно-санитарные нормы и правила, санитарные нормы, правила 
и гигиенические нормативы, утвержденные (введенные в действие) в по-
рядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

В области охраны окружающей среды применяется система государ-
ственных стандартов «Охрана природы», определяющих общие правила 
сохранения и рационального использования природных ресурсов. 

К иным техническим нормативным правовым актам в области ох-
раны окружающей среды относятся технические нормативные право-
вые акты, утверждаемые Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, на основании которых устанавливаются требования 
(нормы и правила) в области охраны окружающей среды, предъявляе-
мые к технологическим процессам и соответствующим методам контро-
ля. Требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые 
к технологическим процессам, могут также содержаться в технических 
регламентах. Согласно ст. 16 Закона «О техническом нормировании и 
стандартизации» технические регламенты должны содержать обязатель-
ные для соблюдения технические требования, связанные с безопасно-
стью продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуата-
ции (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации 
или оказания услуг, а также исчерпывающий перечень объектов техни-
ческого нормирования, в отношении которых устанавливаются требо-
вания технического регламента. В техническом регламенте могут со-
держаться: правила и формы подтверждения соответствия (в том числе 
схемы подтверждения соответствия) требованиям технического регла-
мента в отношении каждого объекта технического нормирования, вклю-
чая правила и методики контроля, испытаний, измерений, необходимые 
для подтверждения соответствия; правила маркировки объектов техни-
ческого нормирования, подтверждающей соответствие их техническо-
му регламенту; требования к порядку осуществления государственного 
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надзора за соблюдением технических регламентов. Требования, содер-
жащиеся в технических регламентах, в соответствии с Законом «О тех-
ническом нормировании и стандартизации» могут быть изменены толь-
ко путем внесения изменений и (или) дополнений в соответствующий 
технический регламент.

Требования в области охраны окружающей среды к товарам (работам, 
услугам), технологическим процессам могут также содержаться и в техни-
ческих нормативных правовых актах, принятых с целью обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». Такие технические нормативные правовые акты принимают-
ся в форме санитарных правил и норм (СанПиН). 

Требования в области охраны окружающей среды могут также содер-
жаться и в технических нормативных правовых актах, принятых в раз-
витие градостроительного законодательства, основу которого составля-
ет Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь». Важнейшей частью 
градостроительного законодательства являются строительные нормы и 
правила (СНиП). 

Контрольные вопросы и задания

1.  Определите особенности источников экологического права.
2.  Назовите уровни и группы, составляющие систему источников эко-

логического законодательства.
3.  Определите основные научные и прикладные проблемы системати-

зации экологического законодательства Республики Беларусь. 
4.  Определите место Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-

ющей среды» в системе экологического законодательства.
5.  Что представляет собой «экологизация» законодательства?

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., приняты-
ми на респ. референдумах от 24 нояб. 1996 г., от 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. 1999. № 1. 1/0; 2004. № 188. 1/6032.

Об охране окружающей среды : Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-
XII : в ред. Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (с изм. и доп. : Законы от 29 окт. 2004 г. 
№ 319-З, от 19 июля 2005 г. № 42-З, от 31 дек. 2005 г. № 80-З, от 29 июня 2006 г. 
№ 137-З, от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 7 мая 2007 г. № 212-З, от 13 июля 2007 г. 
№ 238-З, от 21 дек. 2007 г. № 298-З, от 8 июля 2008 г. № 367-З, от 10 нояб. 2008 г. 
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№ 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-З, от 31 дек. 2009 г. № 114-З, от 6 мая 2010 г. № 127-
З, от 31 дек. 2010 г. № 228-З, от 17 мая 2011 г. № 260-З, от 30 дек. 2011 г. № 331-З) 
// Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. 1993. № 1. Ст. 1 ; Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. 2002. № 85. 2/875; 2004. № 174. 2/1068; 2005. № 121. 
2/1139; 2006. № 6. 2/1177; № 107. 2/1235; № 122. 2/1259; 2007. № 118. 2/1309; № 147. 
2/1335; 2008. № 1. 2/1395; № 170. 2/1464; № 275. 2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 2010. 
№ 15. 2/1666; № 120. 2/1679; 2011. № 5. 2/1780; № 59. 2/1811; 2012. № 5. 2/1883.

Водный кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 1998 г. 
(с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 13 июня 
2007 г. № 238-З, от 29 дек. 2007 г. № 324-З, от 8 июля 2008 г. № 373-З, от 10 нояб. 
2008 г. № 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-З, от 4 янв. 2010 г. № 109-З, от 17 мая 2011 г. 
№ 266-З, от 14 июля 2011 г. № 293-З) // Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. 1998. 
№ 33. Ст. 473 ; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 122. 2/1259; 
2007. № 147. 2/1335; 2008. № 17. 2/1421; № 172. 2/1470; № 275. 2/1541; 2009. № 161. 
2/1584; 2010. № 17. 2/1661; 2011. № 60. 2/1818; № 82. 2/1845.

Единый правовой классификатор Республики Беларусь : утв. Указом Прези-
дента Респ. Беларусь, 4 янв. 1999 г., № 1 (изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Элек-
тронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2012.

Кодекс Республики Беларусь о земле : Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. 
(с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 6 нояб. 2008 г. № 447-З, от 28 дек. 2009 г. 
№ 96-З, от 29 дек. 2009 г. № 73-З, от 6 мая 2010 г. № 120-З, от 15 окт. 2010 г. № 176-
З, от 7 янв. 2011 г. № 232-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. 
№ 187. 2/1522; № 275. 2/1544; 2010. № 6. 2/1648; № 14. 2/1625; № 120. 2/1672; 
№ 261. 2/1728; 2011. № 6. 2/1784.

Кодекс Республики Беларусь о недрах : Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2008 г., 
№ 406-З (с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 г. № 109-З, от 14 июля 
2011 г. № 293-З, от 30 дек. 2011 г. № 331-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2008. № 184. 2/1503; 2010. № 17. 2/1661; 2011. № 82. 2/1845; 2012. № 5. 
2/1883.

Лесной кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2000 г. 
(с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 27 февр. 2004 г. № 271-З, от 4 авг. 2004 г. 
№ 310-З, от 9 июля 2005 г. № 42-З, от 11 дек. 2005 г. № 66-З, от 29 июня 2006 г. 
№ 135-З, от 29 июня 2006 г. № 137-З, от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 13 июня 2007 г. 
№ 238-З, от 24 дек. 2007 г. № 299-З, от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от 28 дек. 2009 г. 
№ 96-З, от 17 мая 2011 г. № 260-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2000. № 70. 2/195; 2004. № 39. 2/1020; № 123. 2/1059; 2005. № 121. 2/1139; № 196. 
2/1163; 2006. № 106. 2/1229; № 107. 2/1235; № 122. 2/1259; 2007. № 147. 2/1335; 
2008. № 3. 2/1396; № 275. 2/1541; 2010. № 6. 2/1648; 2011. № 59. 2/1811.

О безопасности генно-инженерной деятельности : Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 
2006 г., № 96-З (с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 24 дек. 2007 г. № 299-З, 
от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от 2 июля 2009 г. № 31-З, от 4 янв. 2010 г. № 109-З) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 9. 2/1193; 2008. № 3. 2/1396; 
№ 275. 2/1541; 2009. № 161. 2/1583; 2010. № 17. 2/1661.

О государственной экологической экспертизе : Закон Респ. Беларусь, 9 нояб. 
2009 г., № 54-З (с изм. и доп. : Закон от 14 июля 2011 г. № 293-З) // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. 2009. № 276. 2/1606; 2011. № 82. 2/1845.
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О государственном суверенитете Республики Беларусь : Декларация Верхов. 
Совета Респ. Беларусь, 27 июля 1990 г., № 193-XII // Ведамасцi Вярхоўнага Саве-
та Рэсп. Беларусь. 1991. № 31. Ст. 536. 

О животном мире : Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г., № 257-З (с изм. и 
доп. : Законы Респ. Беларусь от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-
З, от 4 янв. 2010 г. № 109-З, от 17 мая 2011 г. № 261-З) // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. 2007. № 172. 2/1354; 2008. № 275. 2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 
2010. № 17. 2/1661; 2011. № 59. 2/1812.

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера : Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 141-З (с изм. и 
доп. : Законы Респ. Беларусь от 4 янв. 2003 г. № 183-З, от 14 июня 2005 г. № 23-
З, от 21 июля 2008 г. № 417-З, от 9 нояб. 2009 г. № 53-З) // Ведамасцi Нац. сходу 
Рэсп. Беларусь. 1998. № 19. Ст. 212; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2003. № 8. 2/932; 2005. № 103. 2/1120; 2008. № 184. 2/1514; 2009. № 276. 2/1605.

О Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь : 
Указ Президента Респ. Беларусь, 10 апр. 2002 г., № 205 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. 2002. № 46. 1/3636.

О международных договорах Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 
23 июля 2008 г.  № 421-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. № 184. 
2/1518.

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 
10 янв. 2000 г., № 361-З (в ред. законов Респ. Беларусь от 4 янв. 2002 г. № 81-З,  
от 1 нояб. 2004 г. № 321-З, от 2 нояб. 2005 г. № 48-З, от 16 мая 2006 г. № 119-З, от 
29 июня 2006 г. №137-З, от 7 мая 2007 г. № 212-З, от 15 июля 2008 г. № 410-З, от 
2 июля 2009 г. № 31-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 7. 
2/136; 2002. № 7. 2/830; 2004. № 4. 2/1011; 2005. № 121. 2/1139; 2006. № 122. 2/1259; 
2007. № 118. 2/1309; 2008. № 184. 2/1507; 2009. № 161. 2/1583.

О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС : Закон Респ. Беларусь, 
26 мая 2012 г., № 385-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2012. № 63. 
2/1937.

О радиационной безопасности населения : Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 1998 г., 
№ 122-З (с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 21 дек. 2005 г. № 122-З, от 6 нояб. 
2008 г. № 440-З) // Ведамасцi Нац. Сходу Рэсп. Беларусь. 1998. № 5. Ст. 25; Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 2. 2/116; 2008. № 266. 2/1537.

О растительном мире : Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г. (с изм. и доп. : 
Законы Респ. Беларусь от 29 окт. 2004 г. № 319-З, от 19 июля 2005 г. № 42-З, от 
29 июня 2006 г. № 137-З, от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 20 окт. 2006 г. № 169-З, от 
13 июня 2007 г. № 238-З, от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-З, от 
28  дек. 2009 г. № 96-З, от 17 мая 2011 г. № 260-З) // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2003. №73. 2/954; 2004. №174. 2/1068; 2005. №121. 2/1139; 2006. 
№ 107. 2/1235; № 122. 2/1259; № 179. 2/1266; 2007. № 147. 2/1335; 2008. № 275. 
2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 2010. № 6. 2/1648; 2011. № 59. 2/1811.

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : Закон Респ. Бе-
ларусь, 7 янв. 2012 г., № 340-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2012. 
№ 8. 2/1892.
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О техническом нормировании и стандартизации : Закон Респ. Беларусь, 
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ГЛАВА 3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ß 1. ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Экологические правоотношения – урегулированные нормами права 
общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия обще-
ства с окружающей средой. 

Правовому регулированию подлежат лишь общественно значи-
мые отношения, такие, которые по своей природе поддаются норма-
тивно-организационному воздействию и в конкретно-исторических 
условиях нуждаются в правовой регламентации35. По этой причине 
не всякое взаимодействие человека с окружающей средой нуждается  
в правовом закреплении. Например, не требует регламентации норма-
ми права естественное существование человека – когда человек дышит, 
ест, спит, отдыхает на свежем воздухе. Однако, если человек отдыхает  
на особо охраняемой природной территории, собирает ягоды и грибы 
в лесу, удит рыбу, его поведение подпадает под понятие общего приро-
допользования, которое в определенной степени подлежит правовому 
регулированию. Оно будет рассмотрено в гл. 6 «Право природопользо-
вания».

Основываясь на объективно обусловленных формах взаимодействия 
общества и природы, экологические отношения подразделяют на отно-
шения: 

а) по использованию природных ресурсов, их восстановлению и ох-
ране (природоресурсные отношения); 

б) по охране окружающей среды и обеспечению экологической безо-
пасности в процессе осуществления экономической деятельности (при-
родоохранные отношения).

По степени воздействия на природную среду в процессе хозяйствен-
ной и иной деятельности природоресурсные отношения подразделяют:

а) на связанные с изъятием природного вещества из природной среды 
(например, добыча полезных ископаемых, заготовка древесины); 

б) не связанные с изъятием вещества из природной среды (например, 
все виды землепользования).

Природоохранные отношения подразделяются: 
а) на отношения по восстановлению, воспроизводству природных ре-

сурсов, их охране;

35  Лившиц Р. З. Теория права. С. 92–94.
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б) отношения по охране окружающей среды в процессе экономиче-
ской деятельности;

в) отношения по обеспечению экологической безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

Основываясь на выделении в природной среде отдельных ее компо-
нентов (земли, недр, вод, растительного и животного мира, атмосферного 
воздуха), природных объектов (например, лесов), выделяют соответству-
ющие группы экологических отношений: 

zzzz земельные отношения – по использованию и охране земель;
zzzz горные отношения – по использованию и охране недр;
zzzz водные отношения – по использованию и охране вод;
zzzz отношения по охране и использованию растительного мира;
zzzz отношения по охране и использованию животного мира;
zzzz отношения по охране атмосферного воздуха;
zzzz отношения по охране озонового слоя;
zzzz лесные отношения – в области использования, охраны и защиты 

лесов.
Часть экологических отношений регулируется исключительно на 

уровне международного права окружающей среды. Речь идет об отно-
шениях, объектом которых являются природные компоненты, распо-
ложенные в международных пространствах (например, покрывающие 
воды и живые морские ресурсы открытого моря), на которые распро-
страняется действие международных норм об охране окружающей сре-
ды; а также так называемые объекты общего наследия человечества. 
Объектами, обладающими таким международным правовым статусом, 
признаны международный район морского дна согласно Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г., регион Антарктики по Договору об 
Антарктике 1959 г., космическое пространство, включая Луну и другие 
небесные тела на основании Договора о принципах деятельности госу-
дарств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела 1967 г. Объекты общего наследия 
человечества не подлежат национальному присвоению ни путем про-
возглашения на них суверенитета, ни путем использования или окку-
пации, ни любыми другими средствами. Все права на ресурсы обще-
го наследия принадлежат всему человечеству и используются на благо 
всего человечества. 

Состав экологического правоотношения – субъект, объект  
(окружающая среда и ее элементы) и содержание (объем прав и обязан-
ностей субъектов). Правомочия субъектов экологических правоотноше-
ний закреплены в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды», природоресурсном законодательстве, иных нормативных право-
вых актах, регулирующих экологические отношения.
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ß 2. СУБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» субъектами экологических отношений являются: 

zzzz Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Бе-
ларусь, специально уполномоченные республиканские органы государ-
ственного управления в области охраны окружающей среды, местные 
Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, а также 
иные государственные органы, органы территориального общественно-
го самоуправления в пределах их компетенции;

zzzz общественные объединения, иные юридические лица Республики 
Беларусь, а также граждане Республики Беларусь, в том числе индивиду-
альные предприниматели.

Если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь и меж-
дународными договорами Республики Беларусь, субъектами экологиче-
ских отношений признаются также иностранные граждане, лица без граж-
данства, иностранные и международные юридические лица (организации, 
не являющиеся юридическими лицами), иностранные государства. 

Государство как субъект экологических правоотношений. Органы госу-
дарственной власти и управления, перечисленные в ч. 1 ст. 6 Закона «Об 
охране окружающей среды», компетенция которых определена в гл. 2 на-
званного закона, представляют государство – Республику Беларусь – как 
субъект отношений, возникающих в области окружающей среды. Таким 
образом, характеристика правомочий данных государственных органов де-
монстрирует роль и место государства в экологических общественных от-
ношениях. Так, в соответствии со ст. 13 Конституции Республика Беларусь 
является субъектом права исключительной государственной собственно-
сти на недра, воды и леса. Земли сельскохозяйственного назначения в со-
ответствии с нормой этой статьи признаются объектом государственной 
собственности. Республика Беларусь реализует свои правомочия собствен-
ника по владению, пользованию и распоряжению природными ресурса-
ми через уполномоченные государственные органы.

На уровне органов государственной власти, таких как Президент и Со-
вет Министров Республики Беларусь, определяются направления и прин-
ципы политики в области окружающей среды, обеспечивается реализация 
единой государственной политики Республики Беларусь в изучаемой об-
ласти общественных отношений.

Государство в лице специально уполномоченных государственных ор-
ганов осуществляет государственное управление в области охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
государственный экологический контроль, а также применение мер от-
ветственности за нарушение законодательства.
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К специально уполномоченным республиканским органам государ-
ственного управления в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды» относятся Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министер-
ство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь, Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь, Государственный комитет по имуществу Республики 
Беларусь и иные республиканские органы государственного управления.

Объем полномочий органов государственной власти и управления в 
области охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов, в основе которого в соответствии с Конституцией Ре-
спублики Беларусь лежит право государственной (исключительной го-
сударственной) собственности, показывает, что государство Республика 
Беларусь является ведущим субъектом экологических отношений, что, 
безусловно, должно быть отражено в ст. 6 Закона «Об охране окружаю-
щей среды», а равно и в Кодексе о земле, Кодексе о недрах, Водном ко-
дексе, Законе «О животном мире», где также государство как субъект со-
ответствующих экологических отношений не названо.

Республика Беларусь признается субъектом лесных отношений в со-
ответствии со ст. 9 Лесного кодекса. Государство в лице государственных 
органов, действующих в пределах своей компетенции, называется также 
среди субъектов отношений в области обращения с объектами раститель-
ного мира в соответствии со ст. 4 Закона «О растительном мире». Такая 
позиция законодателя заслуживает внимания и распространения на иные 
области общественных отношений.

Обратим внимание, что в Законе «Об охране атмосферного воздуха» 
круг субъектов отношений по охране атмосферного воздуха не определен, 
а в ст. 4 лишь перечислены государственные органы, осуществляющие ре-
гулирование и управление в области охраны атмосферного воздуха. Также 
не закреплен круг субъектов в Законе «Об охране озонового слоя». Такой 
подход законодателя представляется небесспорным, поскольку субъект-
ный состав соответствующих экологических правоотношений (отноше-
ний по охране атмосферного воздуха, по охране озонового слоя) не исчер-
пывается государственными органами, осуществляющими управление в 
определенной области отношений по поводу окружающей среды, что вы-
текает из норм названных законов, в которых устанавливаются обязанно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по охране ат-
мосферного воздуха и озонового слоя. 

Ряд правомочий от имени государства как субъекта экологических 
отношений осуществляют местные Советы депутатов и местные испол-
нительные распорядительные органы. Экономическую основу местного 
управления и самоуправления в соответствии со ст. 54 Закона «О местном 
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управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» составляют, наря-
ду с коммунальной собственностью и иными источниками, доходы от ис-
пользования природных ресурсов.

Важную функцию – распоряжение природными ресурсами, находя-
щимися в государственной собственности, от имени собственника (Ре-
спублики Беларусь) осуществляют в соответствии со ст. 11 Закона «Об 
охране окружающей среды» и ст. 17, 41 Закона «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» местные исполнительные и рас-
порядительные органы, которые также проводят контроль в области ох-
раны окружающей среды и реализуют иные природоохранные функции.

Органы территориального общественного самоуправления как органи-
зационная форма осуществления гражданами территориального обще-
ственного самоуправления позволяют гражданам реализовывать иници-
ативы по вопросам местного значения в границах соответствующей части 
административно-территориальной единицы. Такая деятельность граж-
дан проводится на добровольной основе по месту их жительства на части 
территории административно-территориальной единицы (территории 
микрорайонов, жилищных комплексов, кварталов, улиц, дворов, агро-
городков, поселков, деревень и др.) в целях решения вопросов местно-
го значения непосредственно или через органы территориального обще-
ственного самоуправления.

Основной целью территориального общественного самоуправления в 
соответствии со ст. 26 Закона «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» являются развитие и содействие в реализации прав, 
свобод и законных интересов граждан; оказание помощи исполнительным 
и распорядительным органам, советам в работе с гражданами; изучение, 
анализ и учет мнения граждан по вопросам экономического и социаль-
ного развития, охраны окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов; содействие в осуществлении нормотворческой 
инициативы граждан по вопросам местного значения.

Физические лица как субъекты экологических отношений. Субъектами 
экологических отношений признаются физические лица, к которым от-
носятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без 
гражданства. На физических лиц распространяются права и обязанности 
в области охраны окружающей среды, преду смотренные ст. 12 Закона Ре-
спублики Беларусь «Об охране окружающей среды», и в первую очередь 
конституционное право на благоприятную окружающую среду, которое 
принадлежит гражданину от рождения и подлежит защите как личное не-
имущественное право, не связанное с имущественным в порядке ст. 14 За-
кона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».

Экологическое законодательство признает физических лиц также 
субъектами отношений по использованию природных ресурсов. Им га-
рантируется право общего пользования природными ресурсами для удов-
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летворения их потребностей безвозмездно, без закрепления этих ресурсов 
за ними и без получения соответствующих разрешений. 

Физические лица признаются также субъектами права специального 
природопользования, осуществляемого в виде хозяйственной или иной 
деятельности, например землевладения в целях ведения крестьянского 
фермерского хозяйства, содержания личного подсобного хозяйства, арен-
ды природных ресурсов и др. 

В установленных законодательством случаях, например для осущест-
вления видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450  
«О лицензировании отдельных видов деятельности», физические лица на-
деляются правомочиями, только будучи зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

В соответствии со ст. 16 Закона «Об охране окружающей среды» осу-
ществление природопользования в процессе экономической деятельно-
сти (специальное природопользование) разрешается юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям. 

Индивидуальный предприниматель согласно ст. 22 Гражданского кодек-
са – физическое лицо (гражданин), занимающееся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица. К предприниматель-
ской деятельности индивидуальных предпринимателей применяются пра-
вила Гражданского кодекса, которые регулируют деятельность юридиче-
ских лиц, являющихся коммерческими организациями.

Юридическим лицом согласно ст. 44 Гражданского кодекса признает-
ся организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоя-
тельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошла в 
установленном порядке государственную регистрацию в качестве юриди-
ческого лица либо признана таковым законодательным актом. Отдельны-
ми видами деятельности, перечень которых определен Указом Президента 
Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», юридическое лицо может заниматься толь-
ко на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно ст. 45 Гражданского кодекса юридическое лицо может иметь 
гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотрен-
ным в его учредительных документах, а также предмету деятельности, и 
нести связанные с этой деятельностью обязанности. Исходя из содержа-
ния учредительных документов юридического лица, цель или предмет его 
деятельности могут иметь экологически значимый характер (например, 
добыча полезных ископаемых, ведение охотничьего хозяйства и др.). Та-
кой объем правосубъектности определяется как экологический.
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В соответствии со ст. 46 Гражданского кодекса юридические лица как 
некоммерческие организации могут создаваться в том числе в форме об-
щественных объединений, определяемых ст. 1 Закона Республики Бела-
русь «Об общественных объединениях» как добровольные объединения 
граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся 
на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, 
социальных, культурных и иных прав. 

Закон «Об охране окружающей среды» наделяет общественные объеди-
нения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей сре-
ды, правами и обязанностями:

zzzz осуществлять мероприятия по воспроизводству природных ресур-
сов и обеспечению экологической безопасности;

zzzz организовывать и проводить общественную экологическую экспер-
тизу;

zzzz создавать общественные фонды охраны природы и расходовать их 
средства на проведение мероприятий по охране окружающей среды;

zzzz оказывать содействие государственным органам в решении вопро-
сов охраны окружающей среды;

zzzz предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного жизни, 
здоровью, имуществу своих членов в результате вредного воздействия на 
окружающую среду, о приостановлении либо прекращении хозяйствен-
ной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружа-
ющую среду, и иными правами.

Общественные объединения, осуществляющие деятельность в области 
охраны окружающей среды, также проводят работу по пропаганде и вос-
питанию у граждан бережного отношения к природе, повышению эколо-
гической культуры, взаимодействуют с территориальными органами Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами 
по вопросам охраны окружающей среды.

Субъектами отношений по охране окружающей среды признаются 
также международные организации (межгосударственные, межправитель-
ственные), созданные для выполнения определенных задач международ-
ного характера в соответствии с учредительным актом такой организации 
и обладающие международной правосубъектностью. 

Перечень таких организаций (не являющихся юридическими лицами), 
признанных субъектами отношений в области охраны окружающей сре-
ды на территории Республики Беларусь, определен постановлением пра-
вительства. Так, согласно Постановлению Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 30 октября 2002 г. № 1504 «О сотрудничестве Республики 
Беларусь с международными организациями» в экологической сфере Ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Беларусь осуществляет сотрудничество со Всемирной метеорологиче-
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ской организацией, Комитетом по экологической политике ЕЭК ООН, 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Министерство ино-
странных дел Республики Беларусь осуществляет сотрудничество с Орга-
низацией Объединенных Наций (ООН), Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Организацией Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Фондом охраны все-
мирного культурного наследия, Фондом по сохранению нематериально-
го культурного наследия.

Министерство по чрезвычайным ситуациям осуществляет сотрудни-
чество Республики Беларусь с Межгосударственным советом по промыш-
ленной безопасности, Межгосударственным советом по чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера, Международным тех-
ническим комитетом по предотвращению и тушению пожаров. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь сотрудничает с Международным советом по пшенице, Междуна-
родным союзом по охране новых сортов растений, Международным эпи-
зоотическим бюро, Организацией защиты растительного мира Европы и 
Средиземноморья, Продовольственной и сельскохозяйственной Органи-
зацией Объединенных Наций, Министерство лесного хозяйства Республи-
ки Беларусь – с Комитетом по лесоматериалам ЕЭК ООН.

Кроме названных международных организаций, с которыми Респу-
блика Беларусь осуществляет сотрудничество в области охраны окружа-
ющей среды, использования природных ресурсов и обеспечения эколо-
гической безопасности через соответствующие органы государственного 
управления, в международных природоохранных отношениях также уча-
ствуют органы, созданные для имплементации природоохранных конвен-
ций, таких как Базельская конвенция о контроле за трансграничной пе-
ревозкой опасных отходов и их удалением; Венская конвенция об охране 
озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой; Договор по охране окружающей среды и одноименный 
протокол к Договору об Антарктике; Конвенция о сохранении мигриру-
ющих видов диких животных; Конвенция и Картахенский протокол по 
биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии; Конвен-
ция и протоколы к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния; Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитания во-
доплавающих птиц; Конвенция о доступе к информации, участии обще-
ственности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по во-
просам, касающимся окружающей среды; Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения; Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте; Конвенция ООН по борьбе с опустынивани-
ем в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опусты-
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нивание (особенно в Африке); Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер; Рамочная конвенция 
и Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединен-
ных Наций об изменении климата; Стокгольмская конвенция о стойких 
органических загрязнителях.

Иностранные государства признаются субъектами экологических от-
ношений в случаях, установленных законодательством, например, ст. 5 ВК 
включает иностранные государства в круг субъектов водных отношений 
в качестве водопользователей. Согласно ст. 9 ЛК иностранные государ-
ства выступают субъектами лесных отношений. Статья 4 КоЗ относит 
иностранные государства, наряду с другими лицами, к числу субъектов 
земельных отношений, например, иностранное государство может при-
обрести в собственность земельный участок для размещения диплома-
тического представительства, консульского учреждения в Республике 
Беларусь. Земельные участки могут быть также предоставлены в аренду 
иностранным государствам, дипломатическим представительствам и кон-
сульским учреждениям иностранных государств.

Республика Беларусь осуществляет международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды с иностранными государствами как 
субъектами экологических правоотношений в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права. Правовой ос-
новой для такого сотрудничества являются международные договоры Ре-
спублики Беларусь.

ß 3. ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Объектами экологических отношений в соответствии со ст. 5 Зако-
на Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» являются: зем-
ля (включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, 
околоземное космическое пространство, леса, растительный и животный 
мир в его видовом разнообразии, особо охраняемые природные террито-
рии и природные территории, подлежащие специальной охране, нацио-
нальная экологическая сеть, биосферные резерваты, типичные и редкие 
природные ландшафты, климат, естественные экологические системы, 
иные природные объекты, а также право природопользования.

Часть перечисленных выше объектов, такие как земля, недра, воды, 
атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное космическое простран-
ство, растительный и животный мир, представляют собой в соответствии 
со ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» компоненты природной 
среды, другие – леса, особо охраняемые природные территории, природ-
ные территории, подлежащие специальной охране, типичные и редкие 
природные ландшафты, – природные объекты или комплексы.
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Компоненты природной среды представляют собой составную часть при-
роды и обладают устойчивыми естественными признаками, которые за-
креплены в природоресурсном законодательстве и определяют их физи-
ческое состояние, качество, местоположение и позволяют отграничивать 
один компонент от другого. 

Естественные признаки компонентов природной среды и природных 
объектов, как правило, определены в соответствующем природоресурс-
ном законодательстве.

Земля (земли) согласно ст. 1 КоЗ – земная поверхность, включая по-
чвы, рассматриваемая как компонент природной среды, средство произ-
водства в сельском и лесном хозяйстве, пространственная материальная 
основа хозяйственной и иной деятельности.

Недра согласно ст. 1 КоН – часть земной коры, расположенная ниже 
почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности, дна 
водоемов, водотоков.

Воды согласно ст. 1 ВК – вся вода, находящаяся в водных объектах и 
в недрах.

Животный мир согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О живот-
ном мире» – охраняемый компонент природной среды, возобновляемый 
природный ресурс, представляющий собой совокупность всех диких жи-
вотных, постоянно обитающих на территории Республики Беларусь или 
временно ее населяющих, в том числе диких животных в неволе.

Растительный мир по ст. 1 Закона Республики Беларусь «О раститель-
ном мире» – совокупность произрастающих дикорастущих растений, об-
разованных ими популяций, растительных сообществ и насаждений.

Атмосферный воздух согласно Закону Республики Беларусь «Об охра-
не атмосферного воздуха» – компонент природной среды, представляю-
щий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за преде-
лами жилых, производственных и иных помещений.

Озоновый слой на основании ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об 
охране озонового слоя» – слой атмосферного озона, расположенный  
в стратосфере, который поглощает биологически опасное ультрафиоле-
товое солнечное излучение.

Лес согласно ст. 1 ЛК – совокупность естественной и искусственно 
созданной древесно-кустарниковой растительности, напочвенного по-
крова, животных и микроорганизмов, образующая лесной биоценоз и ис-
пользуемая в хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитар-
но-гигиенических, научно-исследовательских и других целях.

Согласно теории экологического права компонент природной среды, 
природный объект, чтобы быть признанными объектами экологических 
правоотношений, должны обладать следующими юридически значимы-
ми признаками: а) естественное происхождение; б) естественная связь с 
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окружающей средой или нахождение в цепи экологических (естествен-
ных) связей природной среды36. 

В отдельных законодательных актах природоресурсного содержания 
объект отношений определяется без учета вышеназванных признаков. Так, 
к животному миру в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь  
«О животном мире» наряду с дикими животными, постоянно обитаю-
щими на территории Республики Беларусь или временно ее населяющи-
ми, отнесены и дикие животные, находящиеся в неволе; в соответствии 
со ст. 36 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» в категорию памятников природы включены ботани-
ческие сады и дендрологические парки. Такой подход не согласуется со 
сложившимися в теории экологического права взглядами, не позволяет 
точно определить объект экологического правоотношения, порождает 
коллизию между нормами гражданского и экологического права. Вклю-
чение в объект экологического правоотношения объектов, не имеющих 
естественного происхождения и не находящихся в цепи экологических 
связей природной среды, делает невозможным применение к ним цело-
го ряда эколого-правовых норм. Например, к животным, находящимся 
в неволе, – норм об охране, регулировании численности, мониторинге, 
охране среды обитания и т. д.; к ботаническим садам – положений зако-
нодательства о контроле в области охраны окружающей среды, управле-
нии особо охраняемыми природными территориями, эколого-правовой 
ответственности.

Следует также обратить внимание, что на международном уровне в ка-
честве объекта правовой охраны рассматривается биологическое разнообра-
зие, которое в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии 
определено как «вариабельность живых организмов из всех источников, 
включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы 
и экологические комплексы, частью которых они являются. Это понятие 
включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообра-
зие экосистем».

Вовлеченные в хозяйственную деятельность компоненты природной 
среды рассматриваются экологическим законодательством в качестве при-
родных ресурсов, т. е. веществ, полезные свойства которых используются 
в качестве продуктов производства, предметов потребления, источников 
энергии и которые имеют потребительскую ценность. Основные ком-
поненты природной среды подразделяются на виды или категории при-
родных ресурсов, что позволяет осуществлять целевое их использование.

Так, земли Республики Беларусь делятся на следующие категории:
zzzz земли сельскохозяйственного назначения;
zzzz земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных ко-

оперативов;

36  Петров В. В. Экологическое право России. С. 103.
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zzzz земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны 
и иного назначения;

zzzz земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, исто-
рико-культурного назначения;

zzzz земли лесного фонда;
zzzz земли водного фонда;
zzzz земли запаса.

Ресурсами недр согласно КоН признаются полезные ископаемые, под-
земные пространства и геотермальные ресурсы недр, промышленное и 
иное хозяйственное использование которых технологически возможно и 
экономически целесообразно.

Водные ресурсы согласно ст. 1 ВК – запасы поверхностных и подземных 
вод данной территории. Среди водных ресурсов законодатель выделяет 
воду минеральную лечебную (как природную подземную воду, обладающую 
биологически активными свойствами и оказывающую физиологическое 
воздействие на человеческий организм вследствие повышенного содержа-
ния химических компонентов, в том числе радиоактивных, органических 
веществ, газов или вследствие повышенной температуры).

Лесные ресурсы – запасы древесины, других компонентов и продуктов 
жизнедеятельности леса в сочетании со средообразующими, водоохран-
ными, защитными, санитарно-гигиеническими, рекреационными и ины-
ми функциями леса (ст. 1 ЛК).

Ресурсы растительного мира согласно Закону «О растительном мире» – 
объекты растительного мира или их свойства, которые используются или 
могут быть использованы при осуществлении экономической и иной де-
ятельности и имеют потребительскую ценность.

Биологические ресурсы включают генетические ресурсы, организмы или 
их части, популяции или любые другие биотические компоненты экоси-
стем, имеющие фактическую или потенциальную полезность или цен-
ность для человечества.

Атмосферный воздух и озоновый слой рассматриваются законодатель-
ством Республики Беларусь в качестве объектов правовой охраны, но не 
использования, что вытекает из названий законов, устанавливающих их 
правовой режим и круга регулируемых ими отношений.

Как самостоятельный объект отношений в области охраны окружа-
ющей среды выступает климат. Выделение климата в качестве объекта 
правовой охраны связано с подписанием Республикой Беларусь Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата и присоединением к Киот-
скому протоколу. В приведенных международных документах, равно как 
и в национальном законодательстве, понятие «климат» не определено. 
Конвенция дает дефиницию климатической системы, рассматривая ее как 
совокупность атмосферы, гидросферы, биосферы и геосферы и их взаи-
модействие. Климат подлежит охране от антропогенно обусловленного 
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изменения в составе глобальной атмосферы, которое накладывается на 
естественные колебания климата.

Компоненты природной среды, сохранившие свои природные свой-
ства, объединяются в природный объект – естественную экологическую 
систему, или природный комплекс – функционально и естественно связан-
ные между собой природные объекты, объединенные географическими и 
иными соответствующими признаками (ст. 1 Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды»). Природными комплексами, т. е. функ-
ционально и естественно связанными между собой природными объекта-
ми, объединенными географическими и иными соответствующими при-
знаками, являются особо охраняемые природные территории, природные 
территории, подлежащие специальной охране, типичные и редкие при-
родные ландшафты. Законодатель раскрывает понятие «природный ком-
плекс» через другое – «природный объект», рассматриваемый как есте-
ственная экологическая система, природный ландшафт и составляющие 
их компоненты природной среды, сохранившие свои природные свой-
ства, которое, в свою очередь, определяется через понятие «естественная 
экологическая система» – объективно существующая часть природной 
среды, имеющая пространственно-территориальные границы, в которой 
живые и неживые ее компоненты взаимодействуют, как единое функци-
ональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией.

Правовое регулирование природных комплексов в большей степени 
обусловлено их уникальным природным характером, позволяющим вы-
делять их в качестве особо охраняемых природных территорий. Законом 
Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. №127-З «О внесении дополнений и 
изменений в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
введены понятия «биосферный резерват» и «национальная экологическая 
сеть». Биосферный резерват – это часть территории Республики Беларусь, 
включающая отдельные особо охраняемые природные территории (их ча-
сти) и (или) природные территории (их части), подлежащие специальной 
охране, а также иные территории, на которых целенаправленно стимули-
руется рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов пу-
тем применения элементов экономического механизма охраны окружаю-
щей среды и природопользования при осуществлении природоохранных 
мероприятий, отдельных видов хозяйственной и иной деятельности. На-
циональная экологическая сеть – это система функционально взаимосвя-
занных особо охраняемых природных территорий и природных террито-
рий, подлежащих специальной охране, предназначенных для сохранения 
естественных экологических систем, биологического и ландшафтного раз-
нообразия, а также обеспечения непрерывности среды обитания объек-
тов животного мира.

Окружающая среда как интегрированный объект правовой охраны пред-
ставляет собой совокупность компонентов природной среды, природных 
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и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов 
(ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»). Это 
сложный природно-социальный комплекс, который возникает в процес-
се взаимодействия общества с природной средой и который испытывает 
на себе всю нагрузку хозяйственной деятельности.

Как объект правовой охраны окружающая среда обладает следующи-
ми особенностями: 

1) это качественно новая структура, в которой соединяются естествен-
ные природные элементы с результатами человеческой деятельности; 

2) если качество природной среды обеспечивается самой природой, то 
качественное состояние окружающей среды достигается средствами ее за-
щиты, охраны и оздоровления; 

3) в области естественной природной среды центральный объект ох-
раны – экосистема природы, в сфере окружающей среды объект охра-
ны – экологическое благополучие человека, а охрана окружающей сре-
ды – средство его достижения. 

Следует обратить внимание на наличие в составе окружающей среды 
не только объектов, имеющих естественное происхождение, таких как 
компоненты природной среды и природные объекты (комплексы), но и 
объектов, которые таким признаком не наделены, но которые, находясь 
в составе окружающей среды, подлежат эколого-правовому регулирова-
нию – природно-антропогенные объекты и антропогенные объекты. 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды» природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в 
результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, создан-
ный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 
рекреационное и защитное значение. Таким образом, выделяют два типа 
природно-антропогенных объектов: а) природный объект, имеющий есте-
ственное происхождение и измененный в результате хозяйственной дея-
тельности, например городской лес, преобразованный в городской парк; 
б) объект, созданный человеком и обладающий свойствами природного 
объекта, например парк или сквер.

Антропогенный объект рассматривается как объект, созданный чело-
веком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий 
свойствами природных объектов. Включенные в состав окружающей сре-
ды, они рассматриваются как элементы, которые воздействуют и изменя-
ют состояние самой окружающей среды. 

В качестве одного из объектов отношений в области охраны окружа-
ющей среды ст. 5 указанного закона называет околоземное космическое 
пространство. Правовой режим космического пространства регулируется 
космическим правом – отраслью международного публичного права. Ста-
тья 1 Договора о запрещении ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой, не давая понятия «космическое пространство», 
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обозначает его как пространство, находящееся за пределами атмосферы. 
Договор о принципах деятельности государства по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела, устанавливает, что исследование и использование космического 
пространства должны осуществляться на благо и в интересах всех стран, 
независимо от степени их экономического или научного развития и явля-
ются достоянием всего человечества. Космическое пространство открыто 
для исследования и использования всеми государствами без какой бы то 
ни было дискриминации, на основе равенства и в соответствии с между-
народным правом, при свободном доступе во все районы небесных тел. 
Оно не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения 
на небесные тела суверенитета, ни путем использования или оккупации, 
ни любыми другими средствами. Государства – участники Договора осу-
ществляют деятельность по исследованию и использованию космическо-
го пространства, в том числе Луны и других небесных тел, в соответствии 
с международным правом, включая Устав Организации Объединенных 
Наций, в интересах поддержания международного мира и безопасности и 
развития международного сотрудничества и взаимопонимания. Государ-
ственная юрисдикция и контроль распространяются только на космиче-
ские объекты, как технические устройства. Конвенция о международной 
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, уста-
навливает абсолютную ответственность запускающего государства в виде 
выплат компенсации за ущерб, причиненный космическим объектом на 
поверхности Земли или воздушному судну в полете.

В качестве самостоятельного объекта отношений в области охраны 
окружающей среды в Законе «Об охране окружающей среды» названо пра-
во природопользования. Это положение достаточно спорно. Право природо-
пользования в теории права рассматривается как объективное и как субъ-
ективное право. Право природопользования как объективное право – это 
институт права, представляющий собой совокупность правовых норм, ре-
гулирующих порядок и условия рационального использования природных 
ресурсов. На основании этих норм возникает право природопользования 
как субъективное право, т. е. право, принадлежащее отдельному лицу (фи-
зическому или юридическому) и реализуемое через определенные право-
отношения. Эти правоотношения есть само природопользование, которое 
рассматривается ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды» как хозяйственная и иная деятельность, в процессе которой 
используются природные ресурсы и оказывается воздействие на окружа-
ющую среду. И если объектом права являются общественные отношения, 
которые поддаются нормативно-организационному воздействию (право-
отношения), то объектом правоотношения могут быть только реальные 
блага (явления, предметы окружающего нас мира), на которые направле-
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ны субъективные юридические права и обязанности37. Эти субъективные 
юридические права и обязанности (право в субъективном смысле) есть не 
что иное, как содержание правоотношения, а не его объект. 

В гражданском законодательстве в качестве самостоятельного объекта 
правоотношений называют имущественные права (ст. 128 ГК), к которым, 
в частности, относятся права на земельные участки, такие как: право го-
сударственной и частной собственности, право собственности иностран-
ных государств, международных организаций; пожизненное наследуемое 
владение; постоянное пользование; временное пользование; аренда (суба-
ренда). При этом следует отметить, что природоресурсным отношениям 
свойственна своя специфика, выражающаяся в том, что реализовать пра-
во на использование природных ресурсов без соответствующего участка 
природного ресурса невозможно.

ß 4. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Основанием возникновения правового отношения в теории права 
признаются юридические факты – подтвержденные действия и события, 
с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение 
правоотношения. Для возникновения экологических правоотношений, 
как правило, требуется наличие фактического состава – совокупности 
юридических фактов, которые влекут наступление юридически значимых 
последствий. Так, для того чтобы возникло право пользования природны-
ми ресурсами, требуется решение государственного органа о предостав-
лении природного ресурса в пользование как волеизъявление государ-
ства-собственника. Например, в соответствии со ст. 22 ВК основаниями 
возникновения права водопользования являются решения Президента 
Республики Беларусь о предоставлении водных объектов в безвозмездное 
пользование, разрешения на специальное водопользование (выдаваемые 
территориальными органами Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь), решения местных испол-
нительных и распорядительных органов о предоставлении водных объек-
тов (их частей) в обособленное водопользование. Важной составляющей в 
возникновении права пользования природными ресурсами является отвод 
участка (отвод земельного участка, геологический отвод, горный отвод). 
Отвод земельного участка согласно ст. 1 Кодекса о земле – это предусмо-
тренные законодательством землеустроительные мероприятия, включаю-

37  Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М. : Юрид. лит., 1982. Т. 2. С. 154; 
Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия : Опыт комплексного иссле-
дования. М. : Статут, 1999. С. 72; Теория государства и права. С. 349.
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щие процедуры формирования, изъятия и (или) предоставления земель-
ного участка, установления и закрепления его границы, государственной 
регистрации создания земельного участка и возникновения прав, ограни-
чений (обременений) прав на земельный участок.

В определенных в законодательстве случаях для возникновения от-
ношений по охране окружающей среды необходимо наличие лицензии. 
В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» лицензирование в области охраны окружающей среды 
осуществляется специально уполномоченными республиканскими орга-
нами государственного управления в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь о лицензировании. В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит, на-
пример, деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду, 
включающая в качестве работ и услуг обращение с озоноразрушающими 
веществами, использование отходов 1–3 классов опасности, обезврежи-
вание и захоронение отходов (кроме радиоактивных отходов). Лицен-
зии на право осуществления данного вида деятельности выдает Мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь.

Исходя из комплексного характера эколого-правового регулирова-
ния, отношения в области окружающей среды могут возникать как в пу-
блично-правовом, так и в частноправовом порядке. Публичную природу 
имеют отношения экологического контроля, применения мер ответ-
ственности за нарушение экологического законодательства, управления 
в области охраны окружающей среды. В договорном, или частнопра-
вовом, порядке возникают отношения как в области использования 
природных ресурсов (право частной собственности на землю, аренда 
природных ресурсов, концессионные отношения), так и выполнения 
природоохранных мер, например, проведение экологического аудита, 
экологическое страхование, предоставление специализированной эко-
логической информации и др.

Принципиально новым основанием возникновения экологических от-
ношений является комплексное природоохранное разрешение. В Республи-
ке Беларусь утверждена Национальная стратегия внедрения комплексных 
природоохранных разрешений на 2009–2020 гг. (Постановление Совета 
Министров от 25 июля 2009 г. № 980).

Комплексное природоохранное разрешение представляет собой еди-
ный разрешительный документ, удостоверяющий право на выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, специальное водопользова-
ние, хранение и захоронение отходов производства с учетом внедрения 
наилучших доступных технических методов и устанавливающий норма-
тивы допустимого воздействия на окружающую среду, условия осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности в части использования при-
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родных ресурсов и (или) оказания воздействия на окружающую среду, и 
заменяет собой отдельные разрешения на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, специальное водопользование, хранение и захо-
ронение отходов производства.

Комплексные природоохранные разрешения выдаются бесплатно на 
срок от 5 до 10 лет территориальными органами Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Поло-
жение о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений ут-
верждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12 декабря 2011 г. № 1677.

Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 
утвержден перечень объектов, оказывающих комплексное воздействие 
на окружающую среду, к таковым отнесены, например, объекты по вы-
ращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, птицы; объекты 
по добыче полезных ископаемых; объекты по производству пищевых про-
дуктов; объекты по производству целлюлозы, бумаги, картона; объекты 
химического производства и др.

Основываясь на анализе положений экологического законодатель-
ства, к наиболее общим основаниям прекращения экологических отно-
шений следует отнести:

zzzz добровольный отказ либо минование надобности;
zzzz истечение срока, на который был предоставлен природный ресурс;
zzzz ликвидация юридического лица, прекращение деятельности инди-

видуального предпринимателя;
zzzz использование природного ресурса не по целевому назначению;
zzzz нерациональное использование природного ресурса;
zzzz систематическое невнесение платы за природопользование;
zzzz неиспользование природного ресурса в течение определенного в за-

конодательстве периода времени;
zzzz изъятие природных ресурсов для государственных и общественных 

нужд.

Контрольные вопросы и задания

1.  Определите основные группы общественных отношений, входящих 
в предмет экологического права.

2.  Какова роль государства – Республики Беларусь – как субъекта эко-
логических отношений?

3.  Определите признаки объектов экологических правоотношений.
4.  Что представляет собой комплексное природоохранное разрешение 

как основание возникновения экологических правоотношений?
5.  Каковы особенности окружающей среды как объекта правоотно-

шений?
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., приняты-
ми на респ. референдумах от 24 нояб. 1996 г., от 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. 1999. № 1. 1/0; 2004. № 188. 1/6032.

Об охране окружающей среды : Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-
XII : в ред. Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (с изм. и доп. : Законы от 29 окт. 
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Кодекс Республики Беларусь о земле : Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. 
(с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 6 нояб. 2008 г. № 447-З, от 28 дек. 2009 г. 
№ 96-З, от 29 дек. 2009 г. № 73-З, от 6 мая 2010 г. № 120-З, от 15 окт. 2010 г. № 176-
З, от 7 янв. 2011 г. № 232-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. 
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Водный кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 1998 г. 
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№ 33. Ст. 473 ; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 122. 2/1259; 
2007. № 2/1335; 2008. № 17. 2/1421; № 172. 2/1470; № 275. 2/1541; 2009. № 161. 
2/1584; 2010. № 17. 2/1661; 2011. № 60. 2/1818; № 82. 2/1845.

Лесной кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2000 г. 
(с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 27 февр. 2004 г. № 271-З, от 4 авг. 2004 г. 
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Респ. Беларусь. 2003. № 73. 2/954; 2004. № 174. 2/1068; 2005. № 121. 2/1139; 2006. 
№ 107. 2/1235; № 122. 2/1259; № 179. 2/1266; 2007. № 147. 2/1335; 2008. № 275. 
2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 2010. № 6. 2/1648; 2011. № 59. 2/1811.

Об охране атмосферного воздуха : Закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2008 г., № 2-З 
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ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела : дого-
вор, 27 янв. 1967 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2012.

Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных На-
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12 авг. 2005 г. № 370 «О присоединении Республики Беларусь к Киотскому прото-
колу к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата»] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. Минск, 2012.

Конвенция о биологическом разнообразии : подписана в Рио-де-Жанейро 
5 июня 1992 г. : ратифицирована постановлением Верхов. Совета Респ. Беларусь, 
10 июня 1993 г., № 2358-XII // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2012.

Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении кли-
мата, 9 мая 1992 г. : одобр. Указом Президента Респ. Беларусь, 10 апр. 2000 г., 
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ГЛАВА 4

ЭКОЛОГОПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН

ß 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  
ЭКОЛОГОПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАНИНА

Конституция и экологическое законодательство Республики Беларусь 
наделяют граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства правами и обязанностями в области охраны окружа-
ющей среды. Данные права и обязанности установлены в ст. 12 Закона Ре-
спублики Беларусь «Об охране окружающей среды». В юридической лите-
ратуре объем правомочий физических лиц в экологических отношениях 
получил название «эколого-правовой статус», рассматриваемый в каче-
стве системообразующей эколого-правовой категории и комплексного 
института экологического права38. 

38  Бринчук М. М. Теоретические основы экологических прав человека // Го-
сударство и право. 2004. № 5. С. 5–15; Макарова, Т. И. Эколого-правовой статус 
граждан Республики Беларусь. Минск : БГУ, 2004. 231 с.
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С теоретико-правовых позиций «правовой статус» как юридическая 
категория отождествляется прежде всего с правами, свободами и обязан-
ностями гражданина (человека). Права и свободы человека рассматрива-
ются как его потенциальные возможности пользоваться определенными 
жизненными благами. Это мера свободы, ограниченная лишь свободой 
другого индивида. Права и свободы, фиксируемые в юридических актах, 
обусловлены как их юридической природой – естественным характером 
появления, – так и нередко уровнем экономического развития государ-
ства, данные права гарантирующего. Рассматривая правовой статус как 
комплексный правовой институт, специалисты в области конституцион-
ного права в качестве критерия, помогающего установить составные эле-
менты правового статуса личности в конституционном праве, называют 
«место индивида в обществе и государстве». Центральное место в право-
вом положении личности отводится конституционным правам, свободам 
и обязанностям, вокруг которых находятся все иные элементы. На обе-
спечение прав, свобод и обязанностей направлены гарантии (политиче-
ские, социально-экономические, нравственные, организационные) как 
условия и средства их реализации39.

Граждане как физические лица выступают субъектами во всех сферах 
отношений, регулируемых правом, и соответственно наделяются права-
ми, свободами и обязанностями, которые определены нормами конкрет-
ной отрасли. Всеми отраслями права предусмотрены и условия участия 
граждан в качестве субъектов тех или иных видов правоотношений при 
реализации ими своей правоспособности. Правовое положение (ста-
тус) человека и гражданина в полном объеме характеризуется совокуп-
ностью всех закрепленных в законодательстве прав и обязанностей, ко-
торые складываются из соответствующего объема правосубъектности, 
закрепленного конкретной отраслью права (отраслевой правосубъектно-
сти). В этой конструкции, безусловно, есть как элементы общие (основ-
ные), так и присущие только определенным отраслям права. Основны-
ми (базовыми) элементами следует признать общеправовые принципы 
(в том числе и конституционные), которые определяют правовое поло-
жение личности. Иные элементы следует рассматривать как факульта-
тивные, свойственные отраслевым статусам. Например, гражданство 
является основополагающим элементом для конституционно-правово-
го статуса, в цивилистических же правоотношениях не имеет первосте-
пенного значения. 

39  Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России : учебник. 
М. : Юристъ, 2003. С. 199–200; Василевич Г. А. Конституционное право Респу-
блики Беларусь : учебник. Минск : Кн. дом : Интерпрессервис, 2003. С. 277–279;  
Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России : учеб. пособие. М. : Изд-во 
МГУ : НОРМА : ИНФРА-М, 1997. С. 28–38.
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Взгляд на эколого-правовой статус как отраслевую разновидность ста-
туса личности основан на принятом подходе к предмету экологического 
права – общественным отношениям в области использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. Поскольку отраслевой ста-
тус личности определяется нормами конкретной отрасли права, правомо-
чия, которыми наделены лица как субъекты экологических отношений, 
содержатся в совокупности источников, упорядочивающих эти отноше-
ния, включая природоресурсное законодательство, регулирующее в боль-
шей степени экономическую составляющую экологических отношений. 
При этом для закрепления правового положения человека в экологиче-
ских отношениях как эколого-правового статуса недостаточно обозначить 
круг включаемых в этот статус прав – необходимо установить конструк-
тивный (основополагающий) элемент эколого-правового статуса или его 
правовое ядро, а также определить взаимодействие между ним и иными 
элементами, создающее исключительный – присущий только этому виду 
отраслевого статуса – характер.

Традиционно центральное место в правовом положении индивида 
отводится конституционным правам и свободам, вокруг которых форми-
руются все иные элементы. В эколого-правовом статусе человека к чис-
лу конституционных относится целый ряд прав: на благоприятную окру-
жающую среду и на возмещение вреда, причиненного его нарушением 
(ст. 46 Конституции Республики Беларусь), на экологическую информа-
цию (ст. 34), на охрану здоровья (ст. 45), право собственности на природ-
ные ресурсы (ст. 44), а также такие права, которые позволяют гражданам 
участвовать в принятии экологически значимых решений (ст. 37), созда-
вать общественные экологические объединения (ст. 36). При этом среди 
конституционных прав выделяются такие, которые в юридической лите-
ратуре принято рассматривать как фундамент в системе прав и свобод – 
неотъемлемые права. 

Всеми названными выше признаками (неотъемлемое, конституцион-
ное, связано с окружающей средой) обладает только право на благопри-
ятную окружающую среду.

Иные права, входящие в статус человека в экологических отношени-
ях, отражают какую-либо одну сторону этих отношений (природоресурс-
ную или природоохранную) и зачастую ценны как средство обеспече-
ния и защиты права, предусмотренного ст. 46 Конституции Республики 
Беларусь.

Поскольку окружающая среда выполняет двоякую функцию, высту-
пая как в качестве экономического блага, так и в качестве блага экологи-
ческого, мы включаем в эколого-правовой статус человека: а) группу та-
ких правомочий физических лиц, которые возникают из отношений по 
использованию природных ресурсов; б) права и обязанности граждан, не-
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обходимые для обеспечения и защиты благоприятного состояния окру-
жающей среды, в том числе и те из них, которые лежат в сфере обеспе-
чения экологической безопасности общества, например по обеспечению 
безопасности генно-инженерной деятельности или радиационной безо-
пасности населения и др.

Признавая право на благоприятную окружающую среду центральным 
звеном эколого-правового статуса человека, мы с необходимостью вклю-
чаем в этот статус гарантии обеспечения названного права. Так, согласно 
ст. 13 Закона «Об охране окружающей среды» право граждан на благопри-
ятную окружающую среду обеспечивается: планированием и нормирова-
нием качества окружающей среды, мерами по предотвращению вредного 
воздействия на окружающую среду и ее оздоровлению, предупреждению 
и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; воз-
мещением вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу граждан в 
результате вредного воздействия на окружающую среду; предоставлени-
ем экологической информации; обжалованием решений и действий (без-
действия) государственных органов, организаций и должностных лиц; су-
дебной защитой; деятельностью общественных объединений; контролем 
в области охраны окружающей среды и иными мерами.

Приведенный выше перечень гарантий права на благоприятную окру-
жающую среду включает практически все элементы механизма охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресур-
сов, в большинстве своем составляющие институты экологического пра-
ва. Из этого следует, что обеспечение права человека на благоприятную 
окружающую среду тождественно оптимальному действию механизма 
охраны окружающей среды. Другими словами, критерием эффективного 
функционирования механизма охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования является обеспечение права на благоприятную 
окружающую среду.

В юридической литературе встречается и иной взгляд на содержание 
эколого-правового статуса личности. Так, М. И. Васильева, рассматри-
вая эколого-правовой статус как отраслевую разновидность статуса лич-
ности, которая базируется на отраслевой же правоспособности, считает, 
однако, что «более корректно говорить об экологических правах именно 
в контексте права граждан на благоприятную окружающую среду, вклю-
чая в них все те обширные полномочия общественности (граждан, их объ-
единений, населения), которые непосредственно связаны с содержанием 
и реализацией головного конституционного права». Эти права, согласно 
ее мнению, «имеют внеэкономический характер» в отличие от прав при-
родопользования40. 

40  Васильева М. И. Публичные интересы в экологическом праве. М. : Изд-во 
МГУ, 2003. С. 107–117.
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Определяя право на благоприятную окружающую среду как централь-
ный элемент эколого-правового статуса человека, мы не можем согла-
ситься с распространением этого статуса на общественные объединения. 
Наделение общественных объединений как юридических лиц объемом 
правомочий, в том числе и в области охраны окружающей среды, не оз-
начает наделение их правом на благоприятную окружающую среду. Пре-
доставление гражданам права на создание общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, а 
этим общественным объединениям – соответствующих прав и обязан-
ностей – это одна из мер обеспечения и защиты благоприятного состоя-
ния окружающей среды.

Итак, эколого-правовой статус гражданина Республики Беларусь – си-
стемообразующая категория экологического права, которая представля-
ет собой комплексный институт экологического права, объединяющий: 
а) конституционное право человека на благоприятную окружающую сре-
ду; б) права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, 
совокупность которых создает юридические возможности реализации и 
защиты права на благоприятную окружающую среду как неотъемлемого 
права человека; в) правомочия физических лиц по обеспечению их эко-
номических интересов в сфере природопользования; г) гарантии соблю-
дения названных прав.

Центральное место в эколого-правовом статусе гражданина занимает 
конституционное право на благоприятную окружающую среду, рассма-
триваемое как право человека на жизнь в окружающей среде, качество ко-
торой благоприятно для человека как биологического вида и социального 
индивида. Правовая характеристика права на благоприятную окружаю-
щую среду, позволяющая осуществлять его защиту, – неотъемлемое лич-
ное неимущественное, не связанное с имущественным право. Иные права 
граждан в области охраны окружающей среды, закрепленные в ст. 12 Зако-
на Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (право на эколо-
гическую информацию, право на создание общественных экологических 
объединений, право на участие в решении экологически значимых вопро-
сов, право на судебную защиту и др.), следует рассматривать как обеспечи-
тельные права, совокупность которых создает возможности для реализа-
ции и защиты неотъемлемого права на благоприятную окружающую среду.

В настоящей главе будут рассмотрены, кроме права человека на бла-
гоприятную окружающую среду, также обеспечительные права в обла-
сти охраны окружающей среды, которые создают юридические возмож-
ности реализации и защиты права на благоприятную окружающую среду 
как неотъемлемого права человека, и обязанности граждан в области ох-
раны окружающей среды. Права и обязанности физических лиц в сфере 
использования природных ресурсов в силу их экономического характера 
излагаются в гл. 6 «Право природопользования».
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ß 2. ПРАВО ГРАЖДАН  
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 
Конституции Республики Беларусь (ст. 46). Осуществление названного 
права рассматривается в качестве одного из главных направлений госу-
дарственной политики в области охраны окружающей среды в соответ-
ствии с Концепцией, утвержденной Постановлением Верховного Совета 
Республики Беларусь от 6 сентября 1995 г.

Политико-правовой основой регламентации права граждан на благо-
приятную окружающую среду в национальном законодательстве высту-
пают основополагающие международные документы по правам челове-
ка. В частности, право на благоприятную окружающую среду базируется 
на неотъемлемом праве человека – праве на жизнь, провозглашенном во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г.

Следует отметить, что в последние десятилетия в международно-пра-
вовых документах различного уровня подчеркивается неразрывная связь 
состояния окружающей среды и прав человека. Так, в Стокгольмской де-
кларации, принятой на Конференции ООН по окружающей человека 
среде в 1972 г., право человека на «благоприятные условия жизни в окру-
жающей среде, качество которой позволяет вести достойную жизнь» про-
возглашено в ряду важнейших гуманитарных прав человека наряду с пра-
вом на свободу, равенство. Согласно принципу 1 Декларации, принятой 
на Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г., «…в центре внимания непрерывного развития 
находятся люди. Они имеют право на здоровую плодотворную жизнь в 
гармонии с природой». Подобные идеи закреплены в итоговом документе 
«Будущее, которого мы хотим» Конференции ООН по устойчивому раз-
витию, состоявшейся в июне 2012 г. в Рио-де-Жанейро.

В законодательстве Республики Беларусь «обеспечение права граж-
дан на благоприятную для труда и отдыха окружающую среду» в качестве 
одного из основных принципов охраны окружающей среды было закре-
плено в 1992 г. в Законе «Об охране окружающей среды». Далее конститу-
ционная норма о праве на благоприятную окружающую среду нашла свое 
развитие в специальном законодательстве, закрепляющем правовой ре-
жим охраны и использования природных ресурсов.

В действующей редакции Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» соблюдение права граждан на благоприятную окружа-
ющую среду закреплено в качестве основного принципа охраны окружаю-
щей среды. В ст. 14 указанного закона определено, что «право на благоприят-
ную окружающую среду принадлежит гражданину от рождения и подлежит 
защите как личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь». 
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Сравнительно недавнее появление в теории и законодательстве пра-
вового понятия «право на благоприятную окружающую среду» стало сти-
мулом для активной научной дискуссии относительно природы, содержа-
ния, субъектов, защиты данного права41, которое, по меткому выражению 
М. И. Васильевой, «принадлежит к числу общечеловеческих ценностей, 
естественных прав человека, “отнятых” у него цивилизацией и подлежа-
щих возвращению методами государственно-правового регулирования»42. 

Право на благоприятную окружающую среду рассматривается в тео-
рии как правовой институт и как субъективное право. 

Право на благоприятную окружающую среду как институт представ-
ляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 
поводу осуществления и защиты данного права. Рассматриваемый право-
вой институт носит комплексный характер и включает, помимо норм эко-
логического права, нормы конституционного, гражданского, уголовного, 
административного, международного публичного права и т. д.

Идею, обосновывающую существование субъективного права на 
обеспечение благоприятной окружающей природной среды, впервые 
высказали представители эколого-правовой науки43. В юридической 
научной литературе господствующей является точка зрения, соглас-
но которой субъективное право на благоприятную окружающую среду 
рассматривается как личное неимущественное право, а благоприятная 
окружающая среда – как нематериальное благо44. Однако уникальность 
права на благоприятную окружающую среду по отношению к другим 
личным неимущественным правам, по нашему мнению, заключается в 
том, что посредством его реализации и защиты осуществляется защи-
та всеобщего (публичного) экологического интереса – охраны окру-
жающей среды. 

41  См., напр.: Макарова Т. И. Эколого-правовой статус граждан Республики 
Беларусь. С. 75–92; Васильева М. И. Публичные интересы в экологическом пра-
ве. С. 90–126; Лаевская Е. В. К вопросу о юридической природе права на благо-
приятную окружающую среду // Право в соврем. белорус. обществе : сб. науч. 
тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.:  
В. И. Семенков (гл. ред.). Минск, 2010. Вып. 5. С. 371–379.

42  Васильева М. И. Указ. соч. С. 90.
43  Социализм и охрана окружающей среды / под. ред. О. С. Колбасова. М. : 

Юрид. лит., 1979. С. 55.
44  Красавчикова Л. О. Право на благоприятную окружающую среду (граждан-

ско-правовой аспект) // Рос. юрид. журн. 1993. № 2. С. 42; Малеина Н. М. Защи-
та личных неимущественных прав советских граждан. М., 1991. С. 35–43; Ман-
кевич И. П. Право на благоприятную окружающую среду (гражданско-правовые 
аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Минск, 2002. 19 с.; Эрделевский А. М. 
Компенсация морального вреда. М. : Юристъ, 1996. С. 44.
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Субъективное право на благоприятную окружающую среду является 
многокомпонентным и представляет собой законодательно обеспечен-
ную возможность лица:

zzzz существовать в благоприятной окружающей среде;
zzzz осуществлять право на благоприятную окружающую среду своими 

собственными действиями;
zzzz требовать от обязанных лиц соблюдения норм права, способству-

ющих поддержанию окружающей среды в благоприятном для управомо-
ченного лица состоянии;

zzzz обратиться к соответствующим государственным органам в целях за-
щиты права в случае его нарушения либо угрозы нарушения.

Субъектами права на благоприятную окружающую среду признаются 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без граж-
данства. Особенностью рассматриваемого права является его экстерри-
ториальность, т. е. любой гражданин имеет возможность реализовать свое 
право на всей территории республики, независимо от места его прожива-
ния и гражданства. 

Объектом права на благоприятную окружающую среду является бла-
гоприятная окружающая среда, состояние которой согласно ст. 1 Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» гарантирует эколо-
гическую безопасность жизнедеятельности человека, а также устойчивое 
функционирование экологических систем.

В юридической литературе выделяют комплекс правовых критериев 
для определения состояния окружающей среды как благоприятной для 
человека:

во-первых, незагрязненность окружающей среды – соответствие со-
стояния окружающей среды установленным в законодательстве требова-
ниям, нормативам, стандартам, характеризующим ее качество; 

во-вторых, неистощимость окружающей среды – соответствие состо-
яния окружающей среды установленным в законодательстве нормативам 
ресурсоемкости; 

в-третьих, способность окружающей среды удовлетворять эстетиче-
ские потребности человека, сохранять видовое разнообразие45. 

Таким образом, окружающая среда может рассматриваться как благо-
приятная, если ее состояние соответствует установленным в законодатель-
стве об охране окружающей среды критериям, стандартам и нормативам, 
касающимся ее незагрязненности, ресурсоемкости (неистощимости), эколо-
гической устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства.

Данные критерии, стандарты, нормативы установлены законодатель-
ством об охране окружающей среды. Так, согласно ст. 19 Закона Республи-

45  Бринчук М. М. Экологическое право. С. 143–145; Васильева М. И. Пробле-
мы защиты общественного интереса в экологическом праве // Государство и пра-
во. 1999. № 8. С. 52.
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ки Беларусь «Об охране окружающей среды» нормирование в области ох-
раны окружающей среды заключается в установлении нормативов качества 
окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду, лимитов на природопользование, а также иных нормативов в обла-
сти охраны окружающей среды. С этих позиций нарушение требований за-
конодательства об охране окружающей среды является основанием для за-
щиты права на благоприятную окружающую среду. В соответствии со ст. 13 
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» право граж-
дан на благоприятную окружающую среду обеспечивается соблюдением 
законодательства об охране окружающей среды. Иными словами, если за-
конодательство не соблюдается, право не обеспечивается – возникает пра-
во на его защиту. Очевидно, что признание за гражданами права требовать 
устранения экологиче ских нарушений с точки зрения защиты их права на 
благоприятную окружающую среду создало бы дополнительные стимулы  
к исполнению требований закона иными субъектами. В то же время су-
дебная практика в области защиты права на благоприятную окружающую 
среду в Республике Беларусь только начинает формироваться46.

Осуществление субъективного права на благоприятную окружающую 
среду возможно, на наш взгляд, только при условии осо знания граждани-
ном самого факта проживания в благоприятной среде или, наоборот, по-
нимания того, что он проживает в неблаго приятной окружающей среде.  
В этом случае субъект может дать оценку соответствия своего субъектив-
ного права положениям права объективного и принять решение о необхо-
димости использования способов защиты субъективного права, если оно 
нарушается. Иной возможностью осуществления права на благоприятную 
окружающую среду является право требовать определенного поведения от 
обязанного лица. Обязанными лицами в исследуемой области выступают 
природопользователи, ведущие хозяйственную и иную деятельность, в 
процессе которой используются природные ресурсы и оказывается воздей-
ствие на окружающую среду. Сущность обязанности этой категории субъ-
ектов заключается, в частности, в соблюдении требований экологическо-
го законодательства. К подобным требованиям в соответствии со ст. 21–28 
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» относится 
соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 
(допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ; образова-
ния отходов производства; допустимых физических воздействий; допусти-
мого изъятия природных ресурсов; допустимой антропогенной нагрузки 

46  Балашенко С. А., Лаевская Е. В. Судебная защита права на благоприятную 
окружающую среду: проблемы теории и практики // Судовы весн. 2006. № 4. 
С. 34–37; Лаевская Е. В. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружа-
ющей среды: некоторые проблемы совершенствования процессуального законо-
дательства // Судовы весн. 2008. № 4. С. 62–66.
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и др.). При этом нормативы качества окружающей среды и нормативы 
допустимого воздействия на окружающую среду взаимосвязаны. Так, на-
пример, нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих ве-
ществ устанавливаются на уровне, при котором выбросы от конкретного 
и всех других источников в данном районе с учетом перспективы его раз-
вития не приведут к превышению нормативов предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Соответственно 
превышение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ на 
отдельном предприятии может привести к превышению нормативов пре-
дельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе и причинить вред либо создать угрозу причинения вреда гражда-
нину. В то же время соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды не сводится к соблюдению одних только нормативов качества окру-
жающей среды. Субъекты обязаны соблюдать комплекс требований, стан-
дартов, обеспечивающих охрану окружающей среды, которые носят импе-
ративный характер, например санитарных и строительных норм и правил, 
положений земельного, водного, лесного и иного законодательства. 

Актуальным является вопрос о специфике и способах защиты права на 
благоприятную окружающую среду47. Отнесение права на благоприятную 
окружающую среду к категории личных неимущественных, как было ска-
зано ранее, позволяет использовать для защиты указанного права перечень 
способов защиты гражданских прав, определенный ст. 11 ГК. Исходя из 
специфики объекта, защита права на благоприятную окружающую среду 
может, в частности, осуществляться с использованием таких способов, как 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, призна-
ние недействительным акта государственного органа или органа местного 
управления и самоуправления; пресечение действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков; присуждение 
к исполнению обязанности в натуре; компенсация морального вреда; са-
мозащита права и др. Указанные способы защиты права на благоприятную 
окружающую среду могут быть использованы отдельно и в совокупности. 

Статья 46 Конституции Республики Беларусь, закрепляющая право 
на благоприятную окружающую среду, устанавливает также, что каждый 
имеет право на возмещение вреда, причиненного нарушением этого пра-
ва. Тем самым придается значимость такому способу защиты, как возме-
щение вреда. Вместе с тем ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране 

47  Лаевская Е. В. Судебная защита права на благоприятную окружающую сре-
ду. Минск : Тонпик, 2003. 64 с.; Лаевская Е. В. Доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. Минск : Тонпик, 2002. 140 с.; Лаевская Е. В. За-
щита права на благоприятную окружающую среду как элемент субъективного пра-
ва // Проблемы развития юридической науки и совершенствования правопри-
менительной практики : сб. науч. тр. / редкол.: С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. 
Минск, 2005. С. 173–183.
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окружающей среды» устанавливает право граждан на возмещение вре-
да, причиненного их жизни, здоровью, имуществу в результате вредного 
воздействия на окружаю щую среду. В ст. 14 Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» закрепляется, кроме этого, возможность 
компен сации морального вреда, причиненного гражданину нарушением 
его права на благоприятную окружающую среду.

Использование такого способа защиты права на благоприятную окру-
жающую среду, как пресечение действий, нарушающих право или соз-
дающих угрозу его нарушения, связано с возможностью предъявления 
иска (предусмотрена ст. 13 и 100 Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды») о полном или частичном приостановлении либо 
прекращении хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и 
граждан, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду. Об-
щественные объединения, осуществляющие деятельность в области ох-
раны окружающей среды, и граждане имеют право на предъявление в суд 
иска о полном или частичном приостановлении либо прекращении хо-
зяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на 
окружающую среду, в случае, если в результате такой деятельности нару-
шаются требования в области охраны окружающей среды, причиняется 
экологический вред или создается опасность причинения экологическо-
го вреда в будущем. 

ß 3. ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Права граждан в области охраны окружающей среды закреплены в 
ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».

Граждане имеют право:
zzzz создавать в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

общественные объединения, осуществляющие свою деятельность в обла-
сти охраны окружающей среды, и общественные фонды охраны природы;

zzzz обращаться в порядке, установленном законодательством Республи-
ки Беларусь, в органы государственного управления, иные организации 
и к должностным лицам для получения полной, достоверной и своевре-
менной экологической информации;

zzzz принимать участие в подготовке и обсуждении материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду;

zzzz вносить предложения о проведении общественной экологической 
экспертизы и участвовать в ее проведении в порядке, установленном за-
конодательством Республики Беларусь;

zzzz оказывать содействие государственным органам в решении вопро-
сов охраны окружающей среды;
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zzzz осуществлять общественный контроль в области охраны окружаю-
щей среды;

zzzz обращаться в государственные органы с жалобами, заявлениями и 
предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 
вредного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные 
и обоснованные ответы;

zzzz предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного их жиз-
ни, здоровью, имуществу в результате вредного воздействия на окружа-
ющую среду, и о полном или частичном приостановлении либо прекра-
щении хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и граждан, 
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь граждане 
имеют право создавать общественные объединения, осуществляющие де-
ятельность в области охраны окружающей среды, и общественные фонды 
охраны природы. Согласно ст. 46 ГК Республики Беларусь общественные 
объединения могут создаваться, в частности, для достижения природоох-
ранных целей, защиты прав, законных интересов граждан в соответствии 
с законодательством, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ. Порядок создания, регистрации, деятельности и лик-
видации общественных объединений предусмотрен Законом Республики 
Беларусь «Об общественных объединениях». 

 Основополагающим международным договором, на основе которо-
го формируются нормы о правовом положении граждан в области охраны 
окружающей среды, является Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская) 1998 г., утвержден-
ная Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. № 726. 
Для Республики Беларусь Конвенция вступила в силу 30 октября 2001 г. Ос-
новная идея Орхусской конвенции заключена в провозглашении прав граж-
дан на получение информации, участие в процессе принятия решений и 
доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, реали-
зация которых обеспечивает право на благоприятную окружающую среду.

Право на экологическую информацию. В соответствии со ст. 34 Консти-
туции Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь гарантиру-
ется право на получение, хранение и распространение полной, досто-
верной и своевременной информации о состоянии окружающей среды и 
мерах по ее охране.

Понятие «экологическая информация» закреплено в Орхусской кон-
венции. К таковой относится любая информация в письменной, аудиови-
зуальной, электронной или любой иной материальной форме:

а) о состоянии элементов окружающей среды, таких как воздух и ат-
мосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологиче-
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ское разнообразие и его компоненты, включая генетически измененные 
организмы, и взаимодействии между этими элементами;

б) факторах, таких как вещества, энергия, шум и излучение, а также 
деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в 
области окружающей среды, политику, законодательство, планы и про-
граммы, оказывающие или способные оказать воздействие на элементы 
окружающей среды, перечисленные выше в подпункте а, анализ затрат и 
результатов, другой экономический анализ и допущения, использованные 
при принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды;

в) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях их жизни, со-
стоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в ка-
кой на них воздействует или может воздействовать состояние элементов 
окружающей среды или (через посредство этих элементов) факторы, де-
ятельность или меры, упомянутые выше в подпункте б.

Таким образом, к экологической информации относится не только ин-
формация о природной среде и состоянии ее отдельных компонентов – зе-
мель, вод, атмосферного воздуха и т. п., загрязнении окружающей среды, 
состоянии здоровья людей, но и информация о деятельности (в самом ши-
роком смысле), которая может повлиять на состояние окружающей среды. 

Важнейшими принципами предоставления гражданам экологической 
информации в соответствии с Орхусской конвенцией являются:

zzzz обязанность государственного органа предоставить экологическую 
информацию любому лицу без необходимости с его стороны формулиро-
вать причину своей заинтересованности;

zzzz активное распространение экологической информации государ-
ственными органами; 

zzzz срок предоставления экологической информации должен быть мак-
симально коротким и не должен превышать одного месяца по общему 
правилу;

zzzz экологическая информация предоставляется, как правило, бесплатно;
zzzz в удовлетворении запроса о предоставлении экологической инфор-

мации может быть отказано в случаях, перечень которых является огра-
ниченным; 

zzzz информация о выбросах загрязняющих веществ подлежит раскрытию; 
zzzz отказ в предоставлении экологической информации по запросу дол-

жен быть обоснован, а в случае отсутствия у государственного органа за-
прашиваемой информации последний обязан сообщить заявителю о над-
лежащем месте, владельце соответствующей информации48.

48  См. подробнее: Орхусская конвенция : Руководство по осуществлению / 
ООН. Нью-Йорк, 2000. 300 с.; Лаевская Е. В. Право на экологическую информа-
цию. Минск : Тонпик, 2003. 56 с.; Макарова Т. И. Эколого-правовой статус граж-
дан республики Беларусь. С. 144–162.
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В предоставлении экологической информации может быть отказано 
в следующих определенных в Орхусской конвенции случаях:

zzzz когда государственный орган, в который направлена просьба, не рас-
полагает запрашиваемой экологической информацией;

zzzz если просьба касается материалов, находящихся на заключительном 
этапе их подготовки, или внутренней переписки государственных орга-
нов, когда такое исключение предусматривается национальным законо-
дательством или сложившейся практикой;

zzzz если разглашение такой информации отрицательно повлияет на кон-
фиденциальность работы государственных органов; международные от-
ношения, национальную оборону или государственную безопасность; 
отправление правосудия; конфиденциальность коммерческой и промыш-
ленной информации; права интеллектуальной собственности; конфиден-
циальность личных данных и (или) архивов; на окружающую среду, к ко-
торой относится эта информация.

В 2007 г. в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды» были внесены изменения в части определения понятия экологиче-
ской информации и ее правового режима, в том числе нормы о предо-
ставлении экологической информации общественности49. Так, согласно 
указанному закону экологическая информация – документированная ин-
формация, содержащая сведения о состоянии окружающей среды, воздей-
ствиях на нее и мерах по ее охране, а также о воздействиях окружающей 
среды на человека. Статьи 74–74-7 закрепили состав, источники и виды 
экологической информации, формы ее предоставления и распростране-
ния, принципы доступа общественности к экологической информации и 
ограничения в этом доступе, особенности предоставления информации 
по заявлению и открытого ее распространения. 

Право общественности на участие в процессе принятия экологически 
значимых решений установлено Орхусской конвенцией. Законодательство 
Республики Беларусь в качестве субъектов отношений в области охраны 
окружающей среды признает граждан и их общественные объединения. 
Орхусская конвенция оперирует понятием «общественность», которое 
означает «одно или более чем одно физическое или юридическое лицо и 
в соответствии с национальным законодательством и практикой их ассо-
циации, организации или группы» (ст. 2).

Орхусская конвенция предусматривает возможности общественного 
участия в принятии решений по конкретным видам деятельности (ст. 6); 
в решении вопросов, касающихся планов, программ и политики, связан-
ных с окружающей средой (ст. 7); участие общественности в подготовке 

49  Лаевская Е. В., Лизгаро В. Е., Шахрай И. С. Основные направления совер-
шенствования законодательства об экологической информации // Право и демо-
кратия : сб. науч. тр. : спец. вып. Минск, 2006. С. 97–108.
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нормативных положений, имеющих непосредственную исполнительную 
силу, и (или) общеприменимых юридически обязательных нормативных 
актов (ст. 8).

Так, весьма прогрессивным положением данного международного 
документа является определение принципов общественного участия в 
процессе принятия решений, касающихся окружающей среды, по кон-
кретным видам деятельности, потенциально наиболее опасным для окру-
жающей среды и здоровья человека (ст. 6): 

zzzz информирование общественности – адекватно, своевременно  
и эффективно (путем публичного уведомления либо в индивидуальном 
порядке) на самом начальном этапе процедуры принятия решений; 

zzzz обеспечение общественного участия – на самом раннем этапе, ког-
да открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов; 

zzzz обеспечение доступа общественности к информации – имеющей-
ся в распоряжении на момент осуществления процедуры участия обще-
ственности;

zzzz отражение участия общественности – представление любых замеча-
ний, информации, анализа, которые, по мнению общественности, имеют 
отношение к планируемой деятельности;

zzzz информирование общественности о принятом решении. 
Перечисленные принципы общественного участия реализуются пу-

тем возложения соответствующих обязанностей на лиц, которые явля-
ются инициаторами планируемой хозяйственной деятельности. К числу 
этих обязанностей относятся:

zzzz определение круга лиц, которые могут быть потенциально заинте-
ресованы в обсуждении экологически значимых вопросов;

zzzz уведомление общественности о начале обсуждения экологически 
значимого вопроса; 

zzzz обеспечение заинтересованным лицам доступа ко всей информа-
ции, относящейся к процессу принятия экологически значимого решения;

zzzz отражение результатов участия общественности в процессе приня-
тия экологически значимого решения;

zzzz информирование общественности о принятом решении.
Формы общественного участия в принятии решений, касающихся 

окружающей среды, закреплены в наиболее общей форме в Орхусской 
конвенции и детализируются в законодательстве. Такими формами, со-
гласно ст. 12, 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды», в частности, являются: 

zzzz участие в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (далее – ОВОС); 

zzzz организация и проведение общественной экологической экспертизы; 
zzzz общественный контроль в области охраны окружающей среды; 
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zzzz обращение в государственные органы с предложениями по вопро-
сам охраны окружающей среды50.

В развитие законодательных актов в республике принят ряд иных ак-
тов законодательства, в той или иной степени учитывающих специфику 
реализации права общественности на участие в принятии решений, каса-
ющихся окружающей среды. Так, Положение о порядке проведения ОВОС 
2010 г., в частности, определило процедуру проведения общественных 
обсуждений отчета об ОВОС; Положение о деятельности общественных 
инспекторов охраны животного и растительного мира 2009 г. закрепило 
права и обязанности общественных инспекторов; Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градо-
строительной и строительной деятельности 2011 г. установило особенно-
сти участия общественности в обсуждении и принятии решений по вопро-
сам градостроительного планирования развития территорий, в том числе 
населенных пунктов, их благоустройства. В соответствии с Положением 
о порядке проведения общественной экологической экспертизы 2010 г. 
представители общественности вправе организовывать общественную 
экологическую экспертизу градостроительных проектов общего плани-
рования, специального планирования, детального планирования, архи-
тектурных проектов застройки территорий; обоснований инвестирования 
в строительство, архитектурных и строительных проектов, для которых в 
соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе» требуется проведение ОВОС. Также определе-
ны отдельные особенности участия общественности в принятии решений 
по вопросам удаления объектов растительного мира на основании Поло-
жения о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительно-
го мира в населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов рас-
тительного мира в населенных пунктах 2011 г. 

В литературе отмечается, что общественность также вправе участво-
вать в процессе принятия экологически значимых решений посредством 
организации республиканских и местных референдумов, республиканских 
и местных собраний и др.51. Особенности организации референдумов в Ре-
спублике Беларусь закреплены Избирательным кодексом, а правовая ре-
гламентация участия граждан в проведении собраний различного уровня – 
в Законе Республики Беларусь «О республиканских и местных собраниях».

Суть доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей сре-
ды, согласно Орхусской конвенции заключается в том, что любое лицо 

50  Макарова Т. И. Правовое обеспечение участия общественности в принятии 
экологически значимых решений. Минск : Тонпик, 2003. 44 с.

51  Губская Н. С. Участие общественности в принятии экологически значимых 
решений (правовой аспект) / Нац. центр законодательства и правовых исслед. 
Респ. Беларусь. Минск : Право и экономика, 2009. С. 120–134. 
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должно иметь возможность использовать административные и судебные 
процедуры в случае нарушения экологических прав, а также иметь воз-
можность в судебном порядке оспаривать действия или бездействия го-
сударственных органов или должностных лиц, которые нарушают поло-
жения законодательства, относящиеся к окружающей среде. 

Доступ граждан к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, с использованием административных процедур, обеспечивается 
возможностью обжалования действий (бездействий), нарушающих соот-
ветствующие права. Граждане имеют право обращаться в государственные 
органы с жалобами по вопросам, касаю щимся охраны окружающей сре-
ды, вредного воздействия на окружающую среду, и получать своевремен-
ные и обоснованные ответы.

Порядок обращения общественности с жалобами, в том числе по во-
просам, касающимся охраны окружающей среды, вредного воздействия 
на окружающую среду, а также порядок рассмотрения жалоб установлен 
Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических 
лиц». Так, жалоба может быть подана заявителями в письменной или элек-
тронной форме, а также изложена устно. Жалобы подаются в организации, 
индивидуальным предпринимателям, к компетенции которых относится 
решение вопросов, изложенных в обращениях. Жалобы могут быть пода-
ны заявителями в течение трех лет со дня, когда они узнали или должны 
были узнать о нарушении их прав, свобод и (или) законных интересов.

В случае, если этот срок пропущен по уважительной причине (тяже-
лое заболевание, инвалидность, длительная командировка и др.), наличие 
которой подтверждено соответствующими документами, представленны-
ми заявителем, он подлежит восстановлению. По общему правилу, пись-
менные обращения могут рассматриваться в течение не более пятнадцати 
дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, – 
не более одного месяца, если иной срок не установлен законодательными 
актами. Полученный ответ может быть обжалован в вышестоящей органи-
зации, а затем и в суде в порядке, установленном законодательством, если 
при рассмотрении этой жалобы принято новое решение, относящееся к 
компетенции соответствующей вышестоящей организации.

Реализуя свое право на доступ к правосудию по вопросам, касающим-
ся окружающей среды, гражданин вправе также обратиться в суд. 

Согласно ст. 60 Конституции Республики Беларусь каждому га-
рантируется защита прав и свобод компетентным, независимым  
и беспристрастным судом. С целью защиты своих прав граждане вправе 
взыскивать в судебном порядке как имущественный вред, так и матери-
альное возмещение морального вреда. При этом в соответствии со ст. 61 
Конституции Республики Беларусь, если исчерпаны все имеющиеся вну-
тригосударственные средства правовой защиты, гражданин вправе в со-
ответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными Ре-
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спубликой Беларусь, обратиться в международные организации с целью 
защиты своих прав и свобод. 

Судебная защита экологических прав граждан осуществляется посред-
ством предъявления в суд жалоб на действия (бездействия) государствен-
ных органов и иных юридических лиц, организаций, не являющихся юри-
дическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права граждан, а 
также исков о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, иму-
ществу в результате вредного воздействия на окружающую среду, и о пол-
ном или частичном приостановлении либо прекращении хозяйственной 
и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую 
среду, в порядке, предусмотренном ГПК Республики Беларусь. В судеб-
ном порядке гражданин также вправе взыскать компенсацию морально-
го вреда, причиненного нарушением права на благоприятную окружаю-
щую среду, что предусматривает ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды».

ß 4. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В правовой науке обязанность рассматривается как мера общественно 
необходимого поведения человека, призванная в совокупности с правами 
и свободами обеспечивать баланс в общественных отношениях. Юриди-
чески значимой обязанность становится только после ее установления в 
нормативном правовом акте. Как правило, юридические обязанности за-
крепляются вместе с соответствующими правами, что не только демон-
стрирует существующую между ними связь, но и определяет, какую обя-
занность обусловливает то или иное право52. Нарушение установленных 
обязанностей влечет применение мер юридической ответственности.

В соответствии со ст. 55 Конституции Республики Беларусь охрана 
природной среды – долг каждого. Конституционная норма детализиро-
вана в ст. 12 Закона «Об охране окружающей среды», согласно которой 
граждане обязаны:

zzzz соблюдать законодательство Республики Беларусь об охране окру-
жающей среды;

zzzz повышать экологическую культуру, содействовать воспитанию в этой 
области подрастающего поколения;

zzzz беречь и охранять природную среду и рационально использовать 
природные ресурсы;

52  Макарова Т. И. Обязанности граждан в области охраны окружающей среды 
как элемент эколого-правового статуса // Вестн. Конституционного Суда Респ. 
Беларусь. 2007. № 1. С. 126–132.
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zzzz выполнять требования в области обращения с отходами;
zzzz выполнять требования пожарной безопасности;
zzzz соблюдать правила охоты и рыболовства;
zzzz выполнять требования, установленные в целях борьбы с бытовым 

шумом в помещениях, на улицах, во дворах, на территории садоводче-
ских товариществ (кооперативов), в местах отдыха и иных обществен-
ных местах;

zzzz выполнять предписания государственных органов и должностных 
лиц, осуществляющих государственный контроль в области охраны окру-
жающей среды;

zzzz возмещать в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, вред, причиненный их действиями окружающей среде.

Следует отметить, что указанная норма Закона содержит открытый 
перечень обязанностей граждан в области охраны окружающей среды, 
соответственно иные права и обязанности в данной области отношений 
установлены в законодательстве об охране окружающей среды и рацио-
нальном использовании природных ресурсов. Так, в соответствии со ст. 70 
КоЗ граждане – землепользователи, землевладельцы и собственники зе-
мельных участков обязаны: использовать земельные участки, а также рас-
положенные на них строения в соответствии с их целевым назначением и 
условиями отвода земельных участков; осуществлять мероприятия по ох-
ране земель; соблюдать установленные ограничения (обременения) прав 
на земельный участок и др.

Лесопользователи, в том числе граждане, согласно ст. 47 ЛК обязаны: 
использовать участки лесного фонда в соответствии с целями, для кото-
рых они предоставлены; соблюдать условия договора аренды участка лес-
ного фонда, концессионного договора, а также требования, изложенные 
в лесорубочном билете, ордере и (или) лесном билете; вести работы, заго-
товку и сбор лесных ресурсов способами, предотвращающими возникно-
вение эрозии почв, повреждение и уничтожение древостоев и отдельных 
деревьев, подроста и подлеска, иной растительности и исключающими 
или ограничивающими вредное воздействие лесопользования на состоя-
ние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других при-
родных объектов; проводить на участках лесного фонда, предоставленных 
в пользование, противопожарные мероприятия, а в случае возникновения 
лесного пожара – обеспечивать оповещение государственной лесной ох-
раны и оказывать содействие в его тушении; возмещать стоимость лесо-
восстановительных работ на участках, где по их вине уничтожен подрост 
или погибли лесные насаждения; возмещать юридическим лицам, ве-
дущим лесное хозяйство, убытки лесохозяйственного производства; со-
блюдать требования санитарных правил; выполнять предписания упол-
номоченных лиц органов, осуществляющих государственное управление 
и государственный контроль в области использования, охраны, защиты 
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лесного фонда и воспроизводства лесов, выданные в пределах их компе-
тенции; выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным зако-
нодательством Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 32 ВК граждане, кроме прочего, обязаны: исполь-
зовать водные объекты в целях, для которых они предоставлены, проводить 
необходимые работы по сохранению и улучшению качества вод, восстанов-
лению водных объектов; не допускать нанесения вреда окружающей среде; 
соблюдать установленный режим содержания зон санитарной охраны ис-
точников питьевого, хозяйственно-бытового и лечебного водоснабжения, 
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов; своевременно ин-
формировать местные исполнительные и распорядительные органы, терри-
ториальные органы республиканского органа государственного управления 
по природным ресурсам и охране окружающей среды, органы государствен-
ного санитарного надзора о возникновении аварий и других чрезвычайных 
ситуациях, влияющих на состояние водных объектов.

Обязанности граждан и иных субъектов, осуществляющих хозяйствен-
ную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, закреплены в ст. 21 Закона Республики Беларусь 
«Об охране атмосферного воздуха», обязанности граждан в области обра-
щения с отходами – в ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении 
с отходами», ст. 19 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснаб-
жении» регламентирует обязанности потребителей питьевой воды, в том 
числе граждан. 

Таким образом, значительный перечень обязанностей граждан в об-
ласти охраны окружающей среды закреплен в Конституции Республики 
Беларусь, Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», 
иных кодексах и законах, регулирующих отношения в области охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов. 

ß 5. ГАРАНТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН

В соответствии со ст. 13 Закона «Об охране окружающей среды» эко-
логические права граждан гарантируются:

zzzz планированием и нормированием качества окружающей среды, ме-
рами по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду и 
ее оздоровлению, предупреждению и ликвидации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий;

zzzz возмещением в установленном порядке вреда, причиненного жиз-
ни, здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия на 
окружающую среду;

zzzz предоставлением полной, достоверной и своевременной экологиче-
ской информации в порядке, установленном Законом Республики Бела-
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русь «Об охране окружающей среды» и иными актами законодательства 
Республики Беларусь, в том числе международными договорами Респу-
блики Беларусь;

zzzz обжалованием решений и действий (бездействия) государственных 
органов, организаций и должностных лиц;

zzzz судебной защитой, самозащитой и получением квалифицирован-
ной юридической помощи;

zzzz деятельностью общественных объединений;
zzzz контролем в области охраны окружающей среды;
zzzz принятием иных мер, предусмотренных Законом Республики Бела-

русь «Об охране окружающей среды» и иными актами законодательства 
Республики Беларусь.

ß 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» общественные объединения, осуществляющие деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды, имеют право:

zzzz разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном 
порядке программы рационального (устойчивого) использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, защищать права и законные 
интересы граждан в области охраны окружающей среды, привлекать на 
добровольной основе граждан к осуществлению деятельности в области 
охраны окружающей среды;

zzzz участвовать в разработке проектов государственных, отраслевых, 
местных и иных программ и мероприятий по рациональному (устойчи-
вому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды 
и способствовать их выполнению;

zzzz за счет собственных и привлеченных средств осуществлять меро-
приятия по воспроизводству природных ресурсов и обеспечению эколо-
гической безопасности;

zzzz вносить в государственные органы и направлять должностным ли-
цам предложения по вопросам охраны окружающей среды и рациональ-
ного (устойчивого) использования природных ресурсов;

zzzz принимать участие в подготовке и обсуждении материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, в частности путем проведения об-
щественных слушаний;

zzzz организовывать и проводить в установленном порядке обществен-
ную экологическую экспертизу;
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zzzz создавать в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
общественные фонды охраны природы и расходовать их средства на про-
ведение мероприятий по охране окружающей среды;

zzzz оказывать содействие государственным органам в решении вопро-
сов охраны окружающей среды;

zzzz осуществлять общественный контроль в области охраны окружаю-
щей среды;

zzzz обращаться в порядке, установленном законодательством Республи-
ки Беларусь, в органы государственного управления, иные организации 
и к должностным лицам для получения полной, достоверной и своевре-
менной экологической информации;

zzzz обращаться в государственные органы и иные организации с жало-
бами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды, вредного воздействия на окружающую среду, и полу-
чать своевременные и обоснованные ответы;

zzzz предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного жизни, 
здоровью, имуществу своих членов (участников) в результате вредного 
воздействия на окружающую среду, и о полном или частичном приоста-
новлении либо прекращении хозяйственной и иной деятельности юри-
дических лиц и граждан, оказывающей вредное воздействие на окружа-
ющую среду;

zzzz выступать в средствах массовой информации по вопросам охраны 
окружающей среды.

Законодательством Республики Беларусь могут быть определены иные 
права общественных объединений, осуществляющих свою деятельность 
в области охраны окружающей среды.

Общественные объединения, осуществляющие деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды, проводят работу по пропаганде  
и воспитанию у граждан бережного отношения к природе, повышению 
экологической культуры граждан, сообщают в территориальные органы 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы о 
выявленных случаях нерационального использования природных ресур-
сов, нарушениях законодательства Республики Беларусь об охране окру-
жающей среды, а также об авариях и иных чрезвычайных ситуациях, на-
рушениях технологических процессов, в результате которых произошло 
или может произойти загрязнение окружающей среды либо иное вредное 
воздействие на окружающую среду.

Общественные объединения при осуществлении деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды обязаны соблюдать требования в обла-
сти охраны окружающей среды.

Содержание прав и обязанностей общественных объединений, осу-
ществляющих свою деятельность в области охраны окружающей среды, 
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содержанию прав и обязанностей граждан в указанной области отноше-
ний в соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды». 

Законодатель закрепляет открытый перечень прав и обязанностей об-
щественных объединений, осуществляющих свою деятельность в области 
охраны окружающей среды. В связи с этим важным как с точки зрения 
определения возможностей осуществления прав общественных объедине-
ний, так и с точки зрения перспектив нормотворчества в указанной обла-
сти является закрепление в Орхусской конвенции права общественности 
(в том числе общественных объединений) на участие в процессе приня-
тия экологически значимых решений и права на доступ к правосудию в 
данной области отношений.

Контрольные вопросы и задания

1.  Раскройте понятие «эколого-правовой статус гражданина».
2.  Каковы правовые основы права на благоприятную окружающую среду?
3.  Раскройте содержание субъективного права на благоприятную окру-

жающую среду. 
4.  Охарактеризуйте состояние правового регулирования отношений в 

области осуществления экологических прав граждан.
5.  Назовите основные формы участия общественности в процессе при-

нятия решений, касающихся окружающей среды, и нормативные право-
вые акты, регулирующие соответствующие отношения.

6.  Как с точки зрения правоприменения соотносятся Орхусская кон-
венция и Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»?

7.  Каковы основные обязанности граждан и общественных объедине-
ний в области охраны окружающей среды?

8.  Дайте общую характеристику гарантий реализации прав граждан в 
области охраны окружающей среды. 

9.  Назовите основные способы защиты права на благоприятную окру-
жающую среду. 
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О государственной экологической экспертизе : Закон Респ. Беларусь, 9 нояб. 
2009 г., № 54-З (с изм. и доп. : Закон от 14 июля 2011 г. № 293-З) // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. 2009. № 276. 2/1606; 2011. № 82. 2/1845.

О республиканских и местных собраниях : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 
2000 г., № 411-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 67. 2/186; 
2011. № 64. 2/1822. 

Положение о деятельности общественных инспекторов охраны животного 
и растительного мира : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 
28 мая 2009 г., № 688 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2009. № 144. 
5/29865.

Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архи-
тектурной, градостроительной и строительной деятельности : утв. постановлени-
ем Совета Министров Респ. Беларусь, 1 июня 2011 г., № 687 // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. 2011. № 65. 5/33881.
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Об утверждении Положения о порядке проведения общественной экологи-
ческой экспертизы : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 окт. 
2010 г., № 1592 (с изм. и доп. : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 
13 окт. 2011 г. № 1370) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 263. 
5/32760; 2011. № 119. 5/34605.

Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 мая 2010 г., № 755 
(с изм. и доп. : постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 1 июня 2011 г. 
№ 689, от 13 окт. 2011 г. № 1370) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2010. № 131. 5/31876; 2011. № 64. 5/33878; № 119. 5/34605. 

Положение о порядке выдачи разрешений на удаление объектов раститель-
ного мира в населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов раститель-
ного мира в населенных пунктах : утв. постановлением Совета Министров Респ. 
Беларусь, 25 окт. 2011 г., № 1426 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2011. № 123. 5/34663.

ГЛАВА 5

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  
НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ß 1. ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Право собственности на компоненты природной среды представля-
ет собой совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность 
определенного имущества (компонентов природной среды) соответству-
ющим субъектам (государству, физическим, юридическим лицам), опре-
деляющих содержание их правомочий и обеспечивающих защиту прав и 
законных интересов собственника (право собственности в объективном 
смысле). Как правовой институт право собственности на компоненты при-
родной среды объединяет нормы конституционного, гражданского, при-
родоресурсного, налогового, уголовного, административного права, т. е. 
является комплексным институтом права.

Причем в ст. 1 ГК определено, что имущественные земельные отно-
шения, отношения по использованию других природных ресурсов и ох-
ране окружающей среды регулируются гражданским законодательством, 
если законодательством об охране и использовании земель и другим спе-
циальным законодательством не предусмотрено иное. Данное правило 
в полной мере распространяется на отношения права собственности на 
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компоненты природной среды как отношения имущественные. Таким 
образом, в области правового регулирования отношений собственности 
на компоненты природной среды нормы ГК и иных актов гражданского 
законодательства играют дополнительную роль по сравнению с нормами 
специального законодательства: КоЗ, КоН, ВК, ЛК и др. 

Правомочия собственника имущества владеть, пользоваться и распо-
ряжаться своим имуществом, в данном случае компонентами природной 
среды, именуются правом собственности в субъективном смысле.

Следует отметить, что право собственности на компоненты природной 
среды имеет специфику по сравнению с правом собственно сти в класси-
ческом, гражданско-правовом смысле, что обусловлено особенностями 
объекта рассматриваемых правоотношений. Так, компонентами природ-
ной среды в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об ох-
ране окружающей среды» являются: земля (включая почвы), недра, по-
верхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и 
животный мир, а также озоновый слой и околоземное космическое про-
странство, обеспечивающие в совокупно сти благоприятные условия для 
существования жизни на Земле. 

Самостоятельными объектами права собственности выступают: земля, 
недра, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир. 
С одной стороны, данные объекты являются вещами, имуществом в граж-
данско-правовом смысле и выполняют экономические функции в каче-
стве средств производства. С другой стороны, они характеризуются также 
особым свойством, которое проявляется в их экологическом, рекреацион-
ном, оздоровительном, эстетическом назначении. Так, являясь простран-
ственным базисом для размещения зданий, сооружений и т. п., земля оста-
ется единственным местом для проживания человека, и в этом смысле ее 
значение неоценимо. Атмосферный воздух, озоновый слой и околоземное 
космическое пространство как компоненты природной среды не облада-
ют признаком овеществленности и не могут находиться в собственности. 

ß 2. ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ  
НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Конституция Республики Беларусь, ГК устанавливают две формы соб-
ственности на компоненты природной среды: государственную и частную. 
В ст. 13 Конституции Республики Беларусь декларируется исключитель-
ная государственная собственность на недра, воды, леса. Земли сельскохо-
зяйственного назначения, согласно указанной статье Конституции, также 
находятся в собственности государства. Законом могут быть определены и 
другие объекты, которые находятся только в собственности государства, мо-
жет быть установлен особый порядок перехода их в частную собственность, 
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а также закреплено исключительное право государства на осуществление 
отдельных видов деятельности. Юридические лица частной формы соб-
ственности и физические лица не могут приобретать право собственности 
на объекты, находящиеся только в собственности государства. Так, ст. 7 
Закона Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в соб-
ственности государства и видах деятельности, на осуществление которых 
распространяется исключительное право государства» устанавливает, что 
к объектам, находящимся только в собственности государства, относятся:

zzzz земли:
– сельскохозяйственного назначения;
– природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения;
– лесного фонда;
– водного фонда;
– под дорогами и иными транспортными коммуникациями;
– общего пользования;
zzzz земельные участки:

– на которых расположены объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся только в собственности государства;

– на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (зоны 
эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны 
последующего отселения, с которых отселено население);

– на площадях залегания разведанных месторождений полезных ис-
копаемых;

– которые в соответствии с утвержденными генеральными планами 
городов и иных населенных пунктов, градостроительными проек-
тами детального планирования, схемами землеустройства районов 
и землеустроительной документацией предусмотрены для целевого 
использования, исключающего их предоставление в частную соб-
ственность, собственность иностранных государств, международ-
ных организаций;
zzzz объекты животного мира, обитающие в состоянии естественной сво-

боды на территории Республики Беларусь;
zzzz другие объекты, предусмотренные законодательными актами.

Следует отметить, что действие Закона Республики Беларусь «Об 
объектах, находящихся только в собственности государства и видах де-
ятельности, на осуществление которых распространяется исключитель-
ное право государства» не распространяется на объекты, составляющие 
в соответствии с Конституцией Республики Беларусь исключительную 
собственность государства (недра, воды, леса). Отношения, связанные с 
недрами, водами, лесами, регулируются законодательством о недрах, об 
охране и использовании вод, об использовании, охране и защите лесов. 
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Так, согласно ст. 5 КоН недра являются исключительной собственностью 
государства, по ст. 4 ВК – все воды (водные объекты), находящиеся на тер-
ритории Беларуси, составляют исключительную собственность Республи-
ки Беларусь. Леса в Республике Беларусь также являются исключительной 
собственностью государства (ст. 7 ЛК).

Как было отмечено ранее, объекты животного мира, обитающие в со-
стоянии естественной свободы на территории Республики Беларусь, на-
ходятся в собственности государства. В то же время согласно ст. 6 Зако-
на Республики Беларусь «О животном мире» дикие животные, изъятые в 
соответствии с законодательством об охране и использовании животного 
мира из среды обитания объектов животного мира юридическими лица-
ми, гражданами, находятся в собственности этих юридических лиц, граж-
дан, если иное не установлено законодательными актами. Дикие живот-
ные, содержащиеся и (или) разведенные в неволе юридическими лицами, 
гражданами в соответствии с настоящим законом, иными актами законо-
дательства об охране и использовании животного мира, гражданским за-
конодательством, находятся в собственности этих юридических лиц, граж-
дан, если иное не установлено законодательными актами.

Объекты растительного мира, расположенные на территории Респу-
блики Беларусь, согласно ст. 6 Закона Республики Беларусь «О расти-
тельном мире» находятся в государственной собственности. В то же вре-
мя объекты растительного мира, расположенные в границах земельных 
участков, принадлежащих иным субъектам на праве частной собственно-
сти, принадлежат гражданам или юридическим лицам – собственникам 
земельных участков. Объекты растительного мира, на законном основа-
нии посаженные и культивируемые пользователями земельных участков 
или водных объектов, являются их собственностью. Объекты раститель-
ного мира следуют судьбе земельного участка или водного объекта, в гра-
ницах которых они расположены. Объекты растительного мира, а равно 
права пользования ими не могут быть самостоятельным предметом куп-
ли, продажи, мены, дарения, наследования, вклада, залога или отчуж-
даться в иной форме.

ß 3. СУБЪЕКТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Управомоченный субъект правоотношения собственности именуется 
собственником. Ему принадлежат права владения, пользования и распо-
ряжения своим имуществом (п. 1 ст. 210 ГК). Обязанными субъектами в 
правоотношении собственности являются все другие субъекты граждан-
ских прав. Они обязаны воздерживаться от любых нарушений прав соб-
ственника (ст. 282 и 285 ГК).



96 Глава5.Правособственностинакомпонентыприроднойсреды

Субъектом права государственной собственности на компоненты при-
родной среды является государство Республика Беларусь. В законодатель-
стве не закреплено право коммунальной собственности на компоненты 
природной среды, находящиеся в пределах административно-территори-
альных единиц. Правомочия по распоряжению компонентами природной 
среды от имени государства-собственника осуществляют следующие го-
сударственные органы: Президент Республики Беларусь, местные Сове-
ты, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государ-
ственные органы. 

Компетенция государственных органов по распоряжению компонента-
ми природной среды закреплена в кодексах: КоЗ, КоН, ЛК, ВК и иных за-
конодательных актах, например в законах Республики Беларусь «О расти-
тельном мире», «О животном мире». Так, Президент Республики Беларусь в 
соответствии со ст. 9 КоН, в частности, утверждает перечни участков недр, 
которые могут являться объектом концессии, и принимает решения о не-
обходимости концессии в отношении участков недр; принимает решения 
об изъятии и предоставлении участков недр для размещения объектов во-
енной инфраструктуры и гражданской обороны, о предоставлении горных 
отводов для добычи стратегических полезных ископаемых, полезных иско-
паемых ограниченного распространения и использования геотермальных 
ресурсов недр и др. Согласно ст. 27 КоЗ областные исполнительные коми-
теты устанавливают порядок изъятия и предоставления земельных участков; 
принимают решения об изъятии и предоставлении земельных участков из 
земель в границах области, за исключением земель, решения по которым 
принимаются городскими (городов областного подчинения), районными, 
сельскими, поселковыми исполнительными комитетами, и одновремен-
но при необходимости осуществляют перевод земель из одних категорий 
и видов в другие, а также принимают решения об установлении и прекра-
щении ограничений (обременений) прав на такие земельные участки и т. д. 

Как было отмечено ранее, компоненты природной среды в Республике 
Беларусь находятся в исключительной собственности государства, кроме 
объектов животного и растительного мира, отдельных земельных участков. 

Объекты животного и растительного мира могут находиться как в соб-
ственности государства, так и отдельных граждан и юридических лиц (ст. 6 
Закона Республики Беларусь «О животном мире», ст. 6 Закона Республи-
ки Беларусь «О растительном мире»). 

Земельные участки могут находиться в государственной собственности 
Республики Беларусь, в частной собственности граждан, негосударственных 
юридических лиц Республики Беларусь и в собственности иностранных госу-
дарств, международных организаций.

Так, земельные участки могут предоставляться в частную собствен-
ность гражданам Республики Беларусь для:

zzzz строительства и (или) обслуживания жилого дома;
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zzzz обслуживания зарегистрированной организацией по государствен-
ной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
квартиры в блокированном жилом доме, отделенной от других квартир 
вертикальной стеной и расположенной непосредственно на земельном 
участке;

zzzz ведения личного подсобного хозяйства в сельских населенных пун-
ктах, поселках городского типа – гражданам, зарегистрированным по ме-
сту жительства в этих населенных пунктах;

zzzz коллективного садоводства;
zzzz дачного строительства (ст. 12 КоЗ).

Земельные участки могут находиться в частной собственности ино-
странных граждан, лиц без гражданства, являющихся родственниками на-
следодателя, в случае получения ими по наследству земельных участков, 
предоставленных наследодателю в частную собственность, если иное не 
установлено законодательными актами.

В случае наследования земельных участков иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства под родственниками понимаются близкие 
родственники наследодателя; иные лица, находящиеся в родственной свя-
зи с наследодателем, имеющие общих предков до прадеда и прабабки; ро-
дители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья 
и сестры, дед, бабка, внуки супруга (супруги) наследодателя.

Размеры земельных участков, предоставляемых в частную собствен-
ность, установлены законодательством Республики Беларусь. Так, в соот-
ветствии со ст. 36 КоЗ размер земельного участка, предоставляемого в част-
ную собственность, для строительства и (или) обслуживания жилого дома, 
обслуживания зарегистрированной организацией по государственной ре-
гистрации квартиры в блокированном жилом доме, устанавливается:

zzzz в городах – от 0,05 до 0,15 га включительно;
zzzz в сельских населенных пунктах, поселках городского типа – от 0,15 

до 0,25 га включительно.
Размер земельного участка, предоставляемого в сельском населенном 

пункте, поселке городского типа гражданину Республики Беларусь, заре-
гистрированному по месту жительства в этом населенном пункте, для ве-
дения личного подсобного хозяйства в частную собственность, не может 
превышать 1 га с учетом размера земельного участка, предоставленного 
для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания за-
регистрированной организацией по государственной регистрации квар-
тиры в блокированном жилом доме в этом населенном пункте. Размер 
земельного участка, предоставляемого в сельском населенном пункте, по-
селке городского типа иностранному гражданину, лицу без гражданства, 
зарегистрированному по месту жительства в этом населенном пункте, для 
ведения личного подсобного хозяйства в аренду, не может превышать 4 га 
с учетом размера земельного участка, предоставленного в этом населен-
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ном пункте для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслу-
живания зарегистрированной организацией по государственной регистра-
ции квартиры в блокированном жилом доме. Размер земельного участка, 
предоставляемого в частную собственность для коллективного садовод-
ства, дачного строительства, не может превышать 0,15 га на одного члена 
садоводческого товарищества, дачного кооператива.

Негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь земельные 
участки в частную собственность могут предоставляться по результатам аук-
циона и без его проведения. Без проведения аукциона земельные участки 
могут предоставляться негосударственным юридическим лицам Республи-
ки Беларусь для обслуживания принадлежащих им на праве собственности 
капитальных строений (зданий, сооружений), расположенных на приобре-
таемых ими в частную собственность земельных участках, а также в иных 
случаях, определенных Президентом Республики Беларусь (ст. 12 КоЗ). 
Так, согласно Положению о порядке изъятия и предоставления земельных 
участков без проведения аукциона по продаже земельных участков в част-
ную собственность земельные участки предоставляются, в частности, юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для строительства 
и (или) обслуживания объектов транспортной и инженерной инфраструк-
туры и объектов придорожного сервиса; резидентам свободных экономи-
ческих зон, специальных туристско-рекреационных парков – для строи-
тельства и обслуживания объектов недвижимого имущества в этих зонах, 
парках; юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – для 
размещения объекта недвижимого имущества на территории Республики 
Беларусь, если строительство такого объекта (категории объектов) и юриди-
ческие лица (их отдельные категории), индивидуальные предприниматели 
определены решением Президента Республики Беларусь либо программой, 
утвержденной Президентом Республики Беларусь или Советом Министров 
Республики Беларусь; инвесторам и (или) организациям, в установленном 
порядке созданным в Республике Беларусь этими инвесторами либо с их 
участием, после заключения инвестиционного договора между инвестором 
и Республикой Беларусь и его регистрации в Государственном реестре ин-
вестиционных договоров с Республикой Беларусь – для строительства объ-
ектов, предусмотренных инвестиционным проектом и т. д.

Таким образом, законодательство, регулирующее отношения в области 
передачи земельных участков в частную собственность, содержит ограни-
чения по субъектам предоставления земли, целям ее использования, раз-
мерам земельных участков. 

Для размещения дипломатического представительства, консульского 
учреждения иностранного государства в Республике Беларусь иностран-
ное государство, а также международная организация для размещения своего 
представительства могут приобрести в собственность земельный участок в 
соответствии с Положением о порядке предоставления зданий, помещений 
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и земельных участков дипломатическим представительствам, приравнен-
ным к ним представительствам международных организаций и консульским 
учреждениям иностранных государств в Республике Беларусь, утвержден-
ном Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2003 г. № 563.

ß 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

В соответствии со ст. 210 ГК собственнику принадлежат права владе-
ния, пользования и распоряжения своим имуществом, т. е. правомочия, опре-
деляющие содержание права собственности. 

Правомочие владения представляет собой юридически обеспечен-
ную возможность хозяйственного господства над вещью. Правомочие 
пользования – это юридически обеспеченная возможность извлечения 
из имущества его полезных свойств в процессе личного или хозяйствен-
ного потребления имущества. Правомочие распоряжения – это юридиче-
ски обеспеченная возможность определять судьбу имущества, например 
отчуждать его другому субъекту. Правомочия владения, пользования, а в 
некоторых случаях и распоряжения имуществом могут осуществляться не 
только собственником, но и другими лицами. Так, владеть и пользоваться 
земельным участком могут арендаторы земельного участка, не являющи-
еся собственниками. Вместе с тем специфической особенностью право-
мочий собственника имущества, в том числе компонента природной сре-
ды, является то, что собственник осуществляет их по своей воле, опираясь 
только на законодательство, тогда как другие лица могут осуществлять их 
в зависимости не только от предписаний законодательства, но и от воли 
собственника. Владение, пользование и распоряжение землей и други-
ми компонентами природной среды в той мере, в какой их оборот допу-
скается законодательством, осуществляется их собственником свободно.

В то же время не следует абсолютизировать свободу собственника ком-
понента природной среды в осуществлении своих полномочий. Согласно 
ст. 44 Конституции Республики Беларусь осуществление права собствен-
ности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, на-
носить вред окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущем-
лять права и защищаемые законом интересы других лиц.

Ограничения в осуществлении права собственности на компо-
ненты природной среды обусловлены требованием о целевом харак-
тере их использования и кругом субъектов, в собственности кото-
рых могут находиться компоненты природной среды в соответствии  
с законодательством Республики Беларусь. Кроме этого, законодатель-
ство устанавливает различные ограничения (обременения) прав на ком-
поненты природной среды.
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Так, КоЗ и иные законодательные акты устанавливают ограничения 
(обременение) прав, включая право собственности, на земельный участок, 
иные компоненты природной среды – условия или ограничения либо за-
прещения в отношении осуществления отдельных видов хозяйственной 
или иной деятельности, других прав на земельный участок, в том числе 
земельный сервитут, принятые, в частности, в целях охраны окружающей 
среды. Ограничения (обременения) могут устанавливаться в отношении 
прав на предоставленные земельные участки, расположенные:

zzzz на территории заказников и памятников природы, объявленных без 
изъятия земельных участков у землепользователей;

zzzz в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий;
zzzz на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
zzzz в водоохранных зонах, прибрежных полосах водных объектов, зо-

нах санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого 
водоснабжения, водоохранных и защитных лесов, охраняемых типичных 
и редких природных ландшафтов;

zzzz на территории курортов, зон санитарной охраны месторождений ле-
чебных минеральных вод и лечебных сапропелей, иных земель, облада-
ющих природными лечебными факторами и используемых или предна-
значенных для организованного массового отдыха населения и туризма;

zzzz в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 
ценностей;

zzzz в придорожных полосах (контролируемых зонах) автомобильных, 
железных дорог, а также в охранных зонах иных транспортных коммуни-
каций;

zzzz в границах ботанических и дендрологических садов, их охранных 
зон;

zzzz в местах обитания объектов животного мира, произрастания объек-
тов растительного мира, в обращении с которыми в соответствии с зако-
нодательными актами установлены ограничения и запреты;

zzzz в охранных зонах вокруг стационарных пунктов гидрометеорологи-
ческих наблюдений государственной сети гидрометеорологических на-
блюдений;

zzzz в охранных зонах геодезических пунктов;
zzzz в пределах территорий перспективного развития населенных пун-

ктов;
zzzz на иных территориях в соответствии с законодательными актами 

(ст. 18 КоЗ).
Например, в целях охраны дикорастущих растений, относящихся к ви-

дам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ор-
ганизует работу по выявлению мест произрастания таких растений и уче-
ту этих мест (ст. 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»).
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Местные Советы депутатов по представлению территориального ор-
гана Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, согласованному с Национальной академией наук 
Беларуси, передают выявленные места произрастания дикорастущих рас-
тений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, под охрану пользователям, в том числе собственникам, земель-
ных участков и (или) водных объектов.

Пользователям земельных участков и (или) водных объектов, которым 
передаются под охрану места произрастания дикорастущих растений, от-
носящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 
выдаются паспорт места произрастания дикорастущих растений, относя-
щихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и ох-
ранное обязательство, предусматривающее специальный режим охраны и 
использования этого места.

Значительные ограничения права собственности на компоненты при-
родной среды установлены на особо охраняемых природных территори-
ях, где запрещается деятельность, которая может нанести вред природным 
комплексам и объектам и противоречит целям и задачам, поставленным 
при объявлении или преобразовании особо охраняемых природных тер-
риторий (ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых при-
родных территориях»). Хозяйственная и иная деятельность в границах 
особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии 
с положениями о них или их охранными документами. Землепользовате-
ли, земельные участки которых входят в состав земель, образующих осо-
бо охраняемые природные территории, обязаны соблюдать установлен-
ный режим охраны и использования этих территорий.

Земельный сервитут – право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком – также является одним из видов ограничений (обре-
менений) прав на земельный участок (ст. 1, 3, 5, 19 КоЗ).

Землепользователь53 вправе требовать от землепользователя соседне-
го земельного участка, а в необходимых случаях и от землепользователя 
иного земельного участка установления земельного сервитута. Обремене-
ние земельного участка земельным сервитутом не лишает землепользова-
теля права владения, пользования и распоряжения этим участком. Земле-
пользователь земельного участка, обремененного земельным сервитутом, 
вправе, если иное не установлено законодательными актами, требовать от 

53  Землепользователи – лица, осуществляющие хозяйственную и иную дея-
тельность на земельных участках, находящихся в частной собственности граждан, 
негосударственных юридических лиц Республики Беларусь либо в собственности 
иностранных государств, международных организаций (собственники), пожиз-
ненном наследуемом владении (владельцы), постоянном или временном пользо-
вании (пользователи), аренде (арендаторы), субаренде (субарендаторы) (ст. 1 КоЗ).
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лица, в пользу которого установлен земельный сервитут, плату за поль-
зование земельным участком, размер которой определяется по соглаше-
нию сторон, а при недостижении соглашения – судом. Земельный серви-
тут устанавливается в соответствии со ст. 45 КоЗ.

Законодательством Республики Беларусь установлены иные ограни-
чения (обременения) прав, включая право собственности, на компонен-
ты природной среды. Так, ст. 77 ВК закрепляет запреты и ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных 
полосах, Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» – на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению и т. д. 

Кроме правомочий в содержание права собственности на компонен-
ты природной среды включаются и определенные обязанности. В со-
ответствии с гражданским законодательством собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущества, риск случайной гибели, 
случайной порчи или случайного повреждения имущества, если иное не 
предусмотрено законодательством или договором (ст. 211 и 212 ГК). В со-
ответствии с законодательством об охране и использовании земель соб-
ственник земельного участка обязан уплачивать земельный налог, исполь-
зовать участок по целевому назначению, осуществлять мероприятия по 
охране земель, предусмотренные ст. 89 КоЗ. Невыполнение обязанностей, 
возлагаемых на собственника земельного участка законодательными ак-
тами, может повлечь прекращение права собственности.

ß 5. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Возникновение и прекращение права собственности на компоненты 
природной среды связывается с определенными юридическими фактами 
(основаниями), установленными законодательством. 

Земля и другие компоненты природной среды могут отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в ка-
кой их оборот допускается законодательством об охране и использовании 
земель, иных компонентов природной среды. Таким образом, компонен-
ты природной среды по общему правилу отнесены к ограниченно оборо-
тоспособным объектам, т. е. таким, которые могут принадлежать лишь 
определенным участникам гражданского оборота либо нахождение кото-
рых в обороте допускается по специальному разрешению в порядке, уста-
новленном законодательными актами. 
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Как было сказано ранее в параграфе 1 настоящей главы, имуществен-
ные земельные отношения, отношения по использованию других природ-
ных ресурсов и охране окружающей среды, в том числе отношения соб-
ственности на компоненты природной среды, регулируются гражданским 
законодательством, если законодательством об охране и использовании 
земель и другим специальным законодательством не предусмотрено иное. 
Следует иметь в виду в этой связи, что нормы глав 14, 15 ГК относительно 
приобретения и прекращения права собственности применяются с уче-
том специфики компонентов природной среды, принимая во внимание 
особенности правового регулирования специального законодательства: 
законодательства об охране и использовании земель и т. п. 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, осуществляется на основании решения об изъятии и предо-
ставлении земельного участка в соответствии с Положением о порядке изъ-
ятия и предоставления земельных участков, установленным Президентом 
Республики Беларусь (ст. 34 КоЗ).

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
предоставляются по результатам аукционов. Без проведения аукционов зе-
мельные участки могут предоставляться в случаях, установленных Пре-
зидентом Республики Беларусь в Положении о порядке изъятия и предо-
ставления земельных участков. 

В решении об изъятии и предоставлении земельного участка должны 
быть указаны:

zzzz землепользователи, из земель которых изымается земельный уча-
сток;

zzzz площадь земельного участка и виды изымаемых земель;
zzzz лица, которым предоставляется земельный участок;
zzzz вещное право на земельный участок;
zzzz цель предоставления земельного участка;
zzzz сведения о переводе земельного участка из одних категории и вида 

в другие;
zzzz размер и условия платы за земельный участок, предоставляемый в 

частную собственность;
zzzz размеры убытков, потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяй-

ственного производства, подлежащих возмещению, порядок и условия их 
возмещения, определенный счет республиканского бюджета, предназна-
ченный для зачисления на него соответствующих платежей;

zzzz наличие ограничений (обременений) прав в использовании земель-
ного участка, в том числе земельного сервитута;

zzzz иные условия отвода земельного участка (в том числе срок осущест-
вления государственной регистрации в отношении предоставленного зе-
мельного участка, и иные условия занятия земельного участка).
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Граждане Республики Беларусь также вправе приобрести в частную 
собственность земельный участок, владение которым осуществляется в те-
чение длительного времени (ст. 44 КоЗ) при наличии следующих условий:

zzzz отсутствие документа о предоставлении земельного участка либо до-
кумента, удостоверяющего право на земельный участок, или использование 
земельного участка, граница и (или) размер которого не совпадают с грани-
цей и (или) размером, указанными в документе о предоставлении земельно-
го участка либо документе, удостоверяющем право на земельный участок;

zzzz добросовестность, открытость и непрерывность владения земель-
ным участком как своим собственным в течение пятнадцати и более лет. 

При выполнении указанных условий граждане Республики Беларусь 
вправе приобрести земельные участки в сложившейся границе и (или) раз-
мере, не превышающем размера, установленного ст. 36 КоЗ.

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут яв-
ляться предметом договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, 
ипотеки и переходить по наследству в соответствии с гражданским зако-
нодательством с учетом ограничений, установленных КоЗ, актами Прези-
дента Республики Беларусь и иными законодательными актами.

Сделки с земельными участками, находящимися в частной собствен-
ности, совершаются при сохранении целевого назначения земельных 
участков, а также при наличии документов, удостоверяющих права на 
эти участки, и согласия собственника земельного участка.

Возникновение, переход, прекращение права собственности на зе-
мельный участок удостоверяются свидетельством (удостоверением) о госу-
дарственной регистрации, выдаваемым организацией по государственной 
регистрации. При этом документы, удостоверяющие права на земельные 
участки, выданные ранее в соответствии с законодательством об охране 
и использовании земель, в том числе до 1 февраля 2006 г., являются дей-
ствительными и имеют одинаковую юридическую силу со свидетельством 
(удостоверением) о государственной регистрации (ст. 21 КоЗ).

Право частной собственности на земельные участки может быть пре-
кращено по решению соответствующего исполнительного комитета либо 
по постановлению суда.

Право частной собственности на земельные участки прекращается по 
решению областного, Минского городского, городского (города областного 
подчинения), районного, сельского, поселкового исполнительного комитетов в 
соответствии с его компетенцией либо по постановлению суда (ст. 60 КоЗ):

zzzz при отчуждении земельного участка областным, Минскому город-
скому, городским (городов областного подчинения), районным, сельским, 
поселковым исполнительным комитетам;

zzzz при добровольной передаче земельных участков в государственную 
собственность;

zzzz в случае неисполнения залогодателем обеспеченного ипотекой или 
залогом обязательства;

zzzz при изъятии земельного участка для государственных нужд;
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zzzz при ликвидации негосударственного юридического лица Республи-
ки Беларусь;

zzzz в случае смерти гражданина и признания наследства выморочным;
zzzz в случае признания земельного участка бесхозяйным.

Принудительное изъятие земельного участка по постановлению суда 
предполагается в случаях:

zzzz неуплаты земельного налога по истечении двух налоговых периодов;
zzzz использования земельного участка не по целевому назначению;
zzzz неиспользования в течение одного года земельного участка, предо-

ставленного для ведения сельского хозяйства, и двух лет – для несельско-
хозяйственных целей;

zzzz признания пустующего жилого дома бесхозяйным и передаче его 
в собственность соответствующей административно-территориальной 
единицы, изъятии ветхого жилого дома, не завершенных строительством 
и незаконсервированных жилого дома, дачи у собственника путем выку-
па административно-территориальной единицей или передачи соответ-
ствующему исполнительному комитету для продажи с публичных торгов;

zzzz если гражданин в течение одного года, а негосударственное юри-
дическое лицо Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня по-
лучения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 
создания земельного участка и возникновения права на него либо в те-
чение иного срока, установленного решением государственного органа, 
осуществляющего государственное регулирование и управление в обла-
сти использования и охраны земель, принятым в соответствии с законо-
дательными актами, не приступили к занятию данного участка;

zzzz если гражданин в течение одного года, а негосударственное юриди-
ческое лицо Республики Беларусь в течение шести месяцев либо в течение 
иного срока, установленного ст. 57 КоЗ, после разрушения капитального 
строения (здания, сооружения), незавершенного законсервированного ка-
питального строения в результате пожара, стихийных бедствий или иного 
вредного воздействия, для строительства и (или) обслуживания которого 
предоставлялся земельный участок, не приступили к восстановлению раз-
рушенного капитального строения (здания, сооружения), незавершенно-
го законсервированного капитального строения или возведению нового;

zzzz неосуществления мероприятий по охране земель (ст. 89 КоЗ);
zzzz прекращения гражданства Республики Беларусь;
zzzz выбытия или исключения из членов садоводческого товарищества, 

дачного кооператива по истечении одного года со дня прекращения член-
ства в садоводческом товариществе, дачном кооперативе;

zzzz конфискации земельного участка;
zzzz несоблюдения наследниками установленного ст. 52 КоЗ срока для 

обращения в соответствующую организацию по государственной реги-
страции за государственной регистрацией перехода права частной соб-
ственности на переданный по наследству земельный участок.
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Законодательными актами могут быть предусмотрены и иные случаи 
прекращения права частной собственности на земельный участок.

Постановление суда о принудительном изъятии земельного участка за 
нарушение законодательства об охране и использовании земель прини-
мается на основании материалов, свидетельствующих, что после получе-
ния письменного предписания от государственного органа, осуществля-
ющего государственный контроль за использованием и охраной земель, 
собственник земельного участка не принял мер к устранению в установ-
ленный срок допущенных нарушений законодательства об охране и ис-
пользовании земель.

Предоставляя земельные участки, в границах которых расположены 
объекты растительного мира, в частную собственность, государственные 
органы должны принять решение о судьбе этих объектов. Объекты рас-
тительного мира, посаженные и культивируемые на законном основании, 
являются собственностью владельцев земельных участков или водных 
объектов, в границах которых произрастают эти объекты растительного 
мира. Дикорастущие растения, изъятые, удаленные юридическими лица-
ми и гражданами в порядке, установленном законодательством Республи-
ки Беларусь, являются их собственностью, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Республики Беларусь (ст. 6 Закона Республи-
ки Беларусь «О растительном мире»).

Собственники диких животных, изъятых из среды их обитания, могут 
совершать сделки с такими животными, их частями и (или) дериватами 
с соблюдением требований Закона Республики Беларусь «О животном 
мире» и гражданского законодательства.

Сделки купли-продажи, мены, дарения или отчуждения иным спосо-
бом диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную кни-
гу Республики Беларусь, являющихся образцами СИТЕС*, могут осущест-
вляться собственниками указанных диких животных при наличии хотя бы 
одного из документов, подтверждающих законность владения такими жи-
вотными (ст. 45 Закона Республики Беларусь «О животном мире»). Под 
образцами СИТЕС понимаются дикие животные, их части и (или) дери-
ваты, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 
подписанной в г. Вашингтоне 3 марта 1973 г. (СИТЕС).

К документам, подтверждающим законность владения дикими живот-
ными, в частности, относятся:

zzzz разрешение на отлов диких животных в целях содержания и (или) 
разведения, вселения (включая расселение), интродукции, реинтродук-
ции, акклиматизации, скрещивания;

* Конвенция о международной торговле видами фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения.
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zzzz разрешение на добычу диких животных с целью регулирования их 
распространения и численности;

zzzz свидетельство о регистрации диких животных, содержащихся и (или) 
разведенных в неволе;

zzzz свидетельство о регистрации зоологической коллекции;
zzzz трофейный лист;
zzzz свидетельство о праве на наследство;
zzzz договоры купли-продажи, мены, дарения;
zzzz иные документы, установленные международными договорами Ре-

спублики Беларусь, законодательными актами и нормативными право-
выми актами Совета Министров Республики Беларусь.

ß 6. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь государ-
ство гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 
собственности. Согласно ст. 44 Конституции принудительное отчуждение 
имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости 
при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевре-
менным и полным компенсированием стоимости отчужденного имуще-
ства, а также согласно постановлению суда. Способы защиты гражданских 
прав определены ст. 11 ГК. Право собственности на компоненты природ-
ной среды является разновидностью гражданских прав, соответственно 
его защита осуществляется путем:

zzzz признания права;
zzzz восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
zzzz пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения;
zzzz признания оспоримой сделки недействительной и применения по-

следствий ее недействительности, установления факта ничтожности сдел-
ки и применения последствий ее недействительности;

zzzz признания недействительным акта государственного органа или ор-
гана местного управления и самоуправления;

zzzz самозащиты права;
zzzz присуждения к исполнению обязанности в натуре;
zzzz возмещения убытков;
zzzz взыскания неустойки;
zzzz прекращения или изменения правоотношения;
zzzz неприменения судом противоречащего законодательству акта госу-

дарственного органа или органа местного управления и само управления;
zzzz иными способами, предусмотренными законодательством.
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Природоресурсное законодательство предусматривает возможность 
запрещения, ограничения, признания недействительными сделок по по-
воду компонентов природной среды (ст. 48 КоЗ, ст. 5 КоН, ст. 94 ВК и др.). 
Самовольная переуступка права пользования компонентами природной 
среды, а также другие сделки, в прямой или скрытой форме нарушающие 
право государственной собственности на компоненты природной среды, 
являются недействительными. Самовольно занятые участки (земельные, 
участки лесного фонда, водные объекты) возвращаются по их принадлеж-
ности без возмещения за трат, произведенных за время незаконного поль-
зования. Приведение участков в пригодное для использования состояние, 
включая снос строений, производится за счет лиц, самовольно занявших 
такие участки (ст. 72 КоЗ, ст. 95 ВК, ст. 86 КоН).

Вещно-правовыми способами защиты права собственности являются 
виндикационный и негаторный иски. В соответствии со ст. 282 ГК собствен-
ник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск). Статья 285 ГК преду сматривает защиту прав соб-
ственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 
иск). Собственник может требовать устранения всяких нарушений его 
права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Контрольные вопросы и задания

1.  В чем особенности права собственности на компоненты природ-
ной среды?

2.  Как соотносятся нормы ГК Республики Беларусь и КоЗ в части пра-
вового регулирования права собственности на землю?

3.  Какие формы собственности на компоненты природной среды 
устанавливает законодательство?

4.  Каковы субъекты права собственности на компоненты природ-
ной среды?

5.  Раскройте смысл понятия «исключительная собственность государ-
ства на компоненты природной среды». Можно ли согласиться с утверж-
дением, что все компоненты природной среды в Республике Беларусь на-
ходятся в исключительной собственности государства?

6.  В чем особенности правового положения государства как субъек-
та права собственности на компоненты природной среды? Какие субъек-
ты реализуют право государственной собственности на компоненты при-
родной среды?

7.  В чем особенности правового положения граждан и юридических 
лиц как субъектов права собственности на землю, объекты растительно-
го и животного мира?
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8.  Поясните, в чем смысл ограничений права собственности на ком-
поненты природной среды, каковы эти ограничения. 

9.  Назовите основания возникновения и прекращения права собствен-
ности на землю. Сравнив нормы ГК и КоЗ об основаниях возникновения 
и прекращения права собственности на землю, выделите спе цифические 
основания, закрепленные в КоЗ.

10.  Дайте определение понятия «содержание права собственности на 
компоненты природной среды».

11.  Назовите основные средства защиты права собственности на ком-
поненты природной среды. 
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№ 96-З, от 29 дек. 2009 г. № 73-З, от 6 мая 2010 г. № 120-З, от 15 окт. 2010 г. № 176-
З, от 7 янв. 2011 г. № 232-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. 
№ 187. 2/1522; 2008. № 275. 2/1544; 2010. № 6. 2/1648; № 14. 2/1625; № 120. 2/1672; 
№ 261. 2/1728; 2011. № 6. 2/1784.

Кодекс Республики Беларусь о недрах : Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2008 г. 
№ 406-З (с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 г. № 109-З, от 14 июля 
2011 г. № 293-З, от 30 дек. 2011 г. № 331-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. 2008. № 184. 2/1503; 2010. № 17. 2/1661; 2011. № 82. 2/1845; 2012. № 5. 2/1883.

Водный кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 1998 г. 
(с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 13 июня 2007 г. 
№ 238-З, от 29 дек. 2007 г. № 324-З, от 8 июля 2008 г. № 373-З, от 10 нояб. 2008 г. 
№ 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-З, от 4 янв. 2010 г. № 109-З, от 17 мая 2011 г. № 266-З, 
от 14 июля 2011 г. № 293-З) // Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. 1998. №  33. 
Ст. 473 ; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 122. 2/1259; 2007. 
№ 2/1335; 2008. № 17. 2/1421; № 172. 2/1470; № 275. 2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 
2010. № 17. 2/1661; 2011. № 60. 2/1818; № 82. 2/1845.



110 Глава5.Правособственностинакомпонентыприроднойсреды

Лесной кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2000 г. 
(с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 27 февр. 2004 г. № 271-З; от 4 авг. 2004 г. 
№ 310-З, от 9 июля 2005 г. № 42-З, от 11 дек. 2005 г. № 66-З, от 29 июня 2006 г. 
№  135-З, от 29 июня 2006 г. № 137-З, от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 13 июня 2007 г. 
№ 238-З, от 24 дек. 2007 г. № 299-З, от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от 28 дек. 2009 г. 
№  96-З, от 17 мая 2011 г. № 260-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2000. № 70. 2/195; 2004. № 39. 2/1020; № 123. 2/1059; 2005. № 121. 2/1139; № 196. 
2/1163; 2006. № 106. 2/1229; № 107. 2/1235; № 122. 2/1259; 2007. № 147. 2/1335; 
2008. № 3. 2/1396; № 275. 2/1541; 2010. № 6. 2/1648; 2011. № 59. 2/1811.

Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 
1998 г., № 218-3 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

О растительном мире : Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г. (с изм. и доп. : 
Законы Респ. Беларусь от 29 окт. 2004 г. № 319-З, от 19 июля 2005 г. № 42-З, от 
29 июня 2006 г. № 137-З, от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 20 окт. 2006 г. № 169-З, от 
13 июня 2007 г. № 238-З, от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-З, от 
28 дек. 2009 г. № 96-З, от 17 мая 2011 г. № 260-З) // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2003. № 73. 2/954; 2004. № 174. 2/1068; 2005. № 121. 2/1139; 2006. 
№ 107. 2/1235; № 122. 2/1259; № 179. 2/1266; 2007. № 147. 2/1335; 2008. № 275. 
2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 2010. № 6. 2/1648; 2011. № 59. 2/1811.

Об охране атмосферного воздуха : Закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2008 г., № 2-З 
(с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 14 июля 2011 г. № 293-З) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2009. № 4. 2/1554; 2011. № 82. 2/1845.

О животном мире : Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г., № 257-З (с изм. и 
доп. : Законы Респ. Беларусь от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-З, 
от 4 января 2010 г. № 109-З, от 17 мая 2011 г. № 261-З) // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. 2007. № 172. 2/1354; 2008. № 275. 2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 
2010. № 17. 2/1661; 2011. № 59. 2/1812.

Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах дея-
тельности, на осуществление которых распространяется исключительное право 
государства : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2010 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2010. № 184. 2/1721.

О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сде-
лок с ним : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2002 г., № 133-З (с изм. и доп.) // Эта-
лон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2013.

Об особо охраняемых природных территориях : Закон Респ. Беларусь, 20 окт. 
1994 г., № 3335-XII : в ред. Закона от 23 мая 2000 г. № 396-З (с изм. и доп. : Зако-
ны Респ. Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З, от 7 мая 2007 г. № 212-З, от 8 июля 
2008 г. № 375-З, от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от 15 июля 2010 г. № 169-З, от 30 дек. 
2011 г. № 331-З) // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. 1994. № 35. Ст. 570; 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 52. 2/171; 2006. № 107. 2/1235; 
2007. № 118. 2/1309; 2008. № 172. 2/1472; № 275. 2/1541; 2010. № 184. 2/1721; 2012. 
№ 5. 2/1883.

О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
в результате катастрофы на ЧАЭС : Закон Респ. Беларусь, 12 нояб. 1991 г., № 1227-
XII (с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 15 мая 1999 г. № 258-З, от 27 июля 
2002 г. № 134-З, от 4 июля 2006 г. № 140-З, от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 7 мая 
2007 г. № 212-З, от 24 дек. 2007 г. № 299-З, от 8 июля 2008 г. № 367-З, от 6 июля 
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2009 г. № 37-З, от 28 дек. 2009 г. № 96-З) // Ведомости Верхов. Совета Респ. Бела-
русь. 1991. № 35. Ст. 622 ; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1999. № 37. 
2/33; 2002. № 87. 2/883; 2006. № 108. 2/1237; № 122. 2/1259; 2007. 118. 2/1309; 2008. 
№ 3. 2/1396; № 170. 2/1464; 2009. № 171. 2/1589; 2010. № 6. 2/1648.

Положение о порядке изъятия и предоставления земельных участков : утв. 
Указом Президента Респ. Беларусь, 27 дек. 2007 г., № 667 (с изм. и доп.) // Эта-
лон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. Минск, 2013.

Порядок предоставления земельных участков дипломатиче ским представи-
тельствам, приравненным к ним представительствам международных организа-
ций и консульским учреждениям иностранных государств в Республике Беларусь : 
утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 17 дек. 2003 г., № 563 (с изм. и доп.) // Эта-
лон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2013.

Положение о порядке передачи мест обитания диких животных и мест про-
израстания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Крас-
ную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и 
(или) водных объектов : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 
15 мая 2009 г., № 638 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

ГЛАВА 6

 ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ß 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со сложившимися в экологическом праве подходами 
природопользование представляет собой использование ресурсов земель, 
недр, вод, лесов, животного и растительного мира (природных ресурсов) 
в процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности54. Нормы 
права, устанавливающие порядок использования природных ресурсов, 
образуют право природопользования в объективном смысле. Объем прав 

54  Балашенко С. А., Демичев Д. М. Экологическое право : учеб. пособие. Минск : 
Ураджай, 1999. С. 138–165; Бринчук М. М. Экологическое право. С. 163–180; Ма-
карова Т. И. Право природопользования как институт экологического законода-
тельства (к вопросу о разработке Экологического кодекса Республики Беларусь) // 
Право и демократия : сб. науч. тр. : спец. вып. / редкол.: В. Н. Бибило (отв. ред.)  
[и др.]. Минск, 2006. С. 108–120; Петров В. В. Экологическое право России. 
С. 143–160.
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и обязанностей субъектов, осуществляющих использование природных 
ресурсов в соответствии с законодательством, составляет право природо-
пользования как субъективное право. 

В связи с вхождением экономики Республики Беларусь в рыночные 
отношения правовые формы использования природных ресурсов стано-
вятся все более разнообразными: они вышли за рамки только администра-
тивно-правового регулирования. В процессе использования природных 
ресурсов (земель, водных объектов, участков лесного фонда) активно ис-
пользуются гражданско-правовые формы, такие как аренда, концессия. 
Их субъектами наряду с юридическими лицами признаются физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели. При этом следу-
ет отметить, что если в охране окружающей среды приоритетом являет-
ся обеспечение права человека на благоприятную окружающую среду, то 
в отношениях, связанных с использованием природных ресурсов, прио-
ритета прав физических лиц нет и быть не может. Ведь в данном случае 
речь идет о реализации экономической составляющей экологических от-
ношений. Природные ресурсы как предприятиями, так и гражданами в 
процессе экономической деятельности используются с целью извлечения 
прибыли. Таким образом, конкуренция между субъектами права приро-
допользования неизбежна. 

Осуществление природопользования в процессе экономической де-
ятельности определено в законодательстве как специальное природополь-
зование. Оно осуществляется исключительно на разрешительной основе 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями. 

В то же время ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды» гарантирует гражданам право общего пользования природными 
ресурсами для удовлетворения их потребностей безвозмездно без закрепле-
ния этих ресурсов за ними и без получения соответствующих разрешений. 
Деление права природопользования на общее и специальное – это самая 
общая его классификация. 

В зависимости от природного ресурса, подлежащего использованию, 
природопользование классифицируется на следующие виды:

zzzz землепользование – пользование землями (земельными участками); 
zzzz недропользование – пользование недрами (участками недр);
zzzz водопользование – пользование водами (водными объектами);
zzzz лесопользование – пользование лесами (участками лесного фонда);
zzzz пользование объектами животного мира;
zzzz пользование объектами растительного мира.

Основываясь на целях и основаниях возникновения права специаль-
ного природопользования, выделяют первичное и вторичное пользова-
ние, обособленное и совместное пользование.
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ß 2. ПРАВО ОБЩЕГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Общее природопользование присуще физическим лицам в силу при-
надлежащих им естественных прав, возникающих и существующих как 
результат рождения и существования человека55. Признаки общего при-
родопользования как процесса воздействия на окружающую среду и как 
общественного отношения определены в ч. 2 ст. 16 Закона Республики Бе-
ларусь «Об охране окружающей среды»: а) субъектами признаются только 
физические лица; б) осуществляется для удовлетворения собственных по-
требностей. В силу названных признаков общее природопользование не 
причиняет существенного ущерба окружающей среде, поэтому оно наде-
лено следующими юридическими признаками, которые, в свою очередь, 
характеризуют право общего природопользования, т. е. совокупность норм, 
его устанавливающих, а также объем прав и обязанностей, возникающих 
для пользователя. Оно осуществляется:

zzzz без получения соответствующих разрешений;
zzzz без закрепления природных ресурсов за пользователями;
zzzz безвозмездно. 

Право общего природопользования в определенной степени имеет 
имущественный характер, на который указывает ст. 222 ГК, определяю-
щая сбор общедоступных вещей (ягод, рыбы, других вещей и животных) в 
лесах, водоемах или на другой территории как способ приобретения права 
собственности лицом, осуществившим их сбор или добычу. Так, ст. 42 ЛК 
устанавливает право граждан свободно находиться на территории лесного 
фонда и бесплатно собирать для удовлетворения собственных нужд дико-
растущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, 
лекарственное растительное сырье и техническое сырье, древесные соки, 
мох, лесную подстилку и опавшие листья. 

Следует отметить, что природоресурсное законодательство, устанав-
ливающее отдельные виды права общего природопользования, не всегда 
согласуется с вышеуказанным подходом. Так, ВК устанавливает правило, 
отличное от положений Закона «Об охране окружающей среды», опреде-
лив в качестве субъекта общего водопользования не только физические, 
но и юридические лица. В законах Республики Беларусь «О раститель-
ном мире» и «О животном мире» введен дополнительный признак общего 
пользования объектами растительного и животного мира – целевой харак-
тер такого пользования, что в большей степени соответствует специаль-
ному, а не общему природопользованию, поскольку цель использования, 
а также категория или вид подлежащего использованию природного ре-
сурса определяется на этапе предоставления его в пользование в порядке 
специального права. 

55  Петров В. В. Экологическое право России. С. 143.
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Законом «О животном мире» к общему природопользованию также 
отнесены некоторые виды деятельности, осуществляемые исключитель-
но на разрешительной и платной основе, например охота. Правда, в ч. 2 
ст. 25 Закона Республики Беларусь «О животном мире» установлено, что 
общее пользование объектами животного мира осуществляется физиче-
скими лицами бесплатно, без документов на право пользования объекта-
ми животного мира, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательными актами. Под исключение подпадают такие распространенные 
виды пользования объектами животного мира, как охота и заготовка ди-
ких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.

Кроме того, в отличие от нормы ч. 2 ст. 16 Закона «Об охране окру-
жающей среды», гарантирующей гражданам право общего пользования 
природными ресурсами для удовлетворения их потребностей безвозмезд-
но без закрепления этих ресурсов за ними и без получения соответствую-
щих разрешений, правом на охоту на территории Республики Беларусь с 
орудиями охоты наделены не все физические лица, а лишь дееспособные 
граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, а также дееспособные 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживаю-
щие на территории Республики Беларусь, имеющие действительное го-
сударственное удостоверение на право охоты; разрешение органов вну-
тренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия при охоте с его 
использованием; охотничью путевку либо разовое разрешение на добы-
чу охотничьего животного и охотничью путевку к нему, выданные в со-
ответствии с правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты. На наш 
взгляд, установленный порядок осуществления охоты указывает на спе-
циальный характер данного вида природопользования, а его субъектный 
состав – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 
без гражданства – демонстрирует, что физические лица фактически яв-
ляются субъектами права специального природопользования и не толь-
ко в случаях, когда они не зарегистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Имеет место и иная проблема закрепления права общего природо-
пользования: в ряде законодательных актов природоресурсного содер-
жания общее право на пользование природными ресурсами, несмотря 
на фактическое наличие соответствующих общественных отношений, не 
установлено. Так, понятие общего природопользования отсутствует в Ко-
дексе о недрах. В то же время установлено право землевладельцев, зем-
лепользователей и собственников земельных участков на осуществление 
пользования недрами в границах предоставленных им земельных участ-
ков для целей, не связанных с извлечением доходов, без предоставления 
горного отвода, утверждения лимитов или установления иных нормати-
вов. Разрешенными землепользователям видами пользования недрами 
являются:
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zzzz добыча общераспространенных полезных ископаемых на глубину 
до двух метров;

zzzz строительство и (или) эксплуатация подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, на глубину до пяти метров;

zzzz использование полезных ископаемых, извлеченных из недр при 
строительстве подземных частей наземных зданий, сооружений и иных 
объектов строительства, не связанных с пользованием недрами;

zzzz строительство и эксплуатация буровых скважин глубиной до 20 м, 
шахтных колодцев и иных сооружений в недрах, предназначенных для за-
бора подземных вод.

О том, что рассматриваемый вид недропользования относится скорее 
к общему природопользованию, говорят следующие признаки, или, как 
определяет их ст. 17 КоН, «особенности пользования недрами»:

zzzz основанием возникновения в соответствии со ст. 30 КоН выступа-
ет не акт, удостоверяющий геологический или горный отвод либо свиде-
тельство о государственной регистрации работ по геологическому изу-
чению недр, а «документ, удостоверяющий право землепользователя на 
земельный участок»;

zzzz землепользователи в границах предоставленных им земельных участ-
ков вправе осуществлять только названные выше виды недропользования, 
не причиняющие вреда окружающей среде. При этом землепользователи, 
осуществляющие добычу имеющихся на земельном участке общераспро-
страненных полезных ископаемых на глубине более двух метров, обязаны 
оформить акт, удостоверяющий горный отвод, т. е. приобрести юридиче-
ский статус недропользователя.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в данном случае, 
так же как и в случае общего водопользования, в круг субъектов включе-
ны юридические лица, поскольку право, предоставленное землевладель-
цам, землепользователям и собственникам земельных участков распро-
страняется как на граждан, так и на юридические лица. 

Проблема правового закрепления общего пользования присуща и зе-
мельным отношениям. В действующем земельном законодательстве по-
нятие права общего землепользования отсутствует. Наличие среди ви-
дов земель (ст. 7 КоЗ) земель общего пользования говорит о возможности 
установления права общего землепользования в КоЗ, поскольку к таким 
землям отнесены земли, занятые улицами, проспектами, площадями, 
проездами, набережными, бульварами, скверами, парками и другими об-
щественными местами. Отсутствие нормы об общем землепользовании в 
КоЗ не означает, что право общего пользования землями (существующее 
в силу объективной потребности) не закреплено в белорусском законо-
дательстве. Статья 263 ГК содержит понятие «земельные участки общего 
пользования», представляющие собой не закрытые для общего доступа зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Республики Беларусь, а 
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также не огороженные участки либо такие, в отношении которых земле-
пользователь иным способом ясно не обозначил, что вход на участок без 
его разрешения не допускается. Любое лицо может пройти через такой 
участок, если это не причиняет ущерба или беспокойства землепользова-
телю. Приведенная норма гражданского законодательства характеризует 
именно общее землепользование как осуществляемое физическими ли-
цами свободно, т. е. без специального разрешения и без закрепления за 
ними земельного участка. Подобной нормы, на наш взгляд, недостает зе-
мельному законодательству.

Приведенные выше признаки права общего природопользования 
(субъектами являются только физические лица; осуществляется без по-
лучения соответствующих разрешений, без закрепления природных ре-
сурсов за пользователями, бесплатно) формируют общий подход к это-
му виду природопользования. В юридической литературе признается, 
что разграничение общего и специального пользования принципиально 
возможно на основе признака разрешительного характера специального 
пользования56. 

ß 3. ПРАВО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с ч. 3 ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды» осуществление природопользования в процессе 
экономической деятельности разрешается юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям за плату, если иное не установлено зако-
нодательными актами Республики Беларусь, на основании решений го-
сударственных органов, в компетенцию которых входит принятие таких 
решений, договора аренды, концессионного договора и на иных основа-
ниях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Такое 
природопользование определено как специальное. Оно характеризуется 
рядом признаков57. 

Специальное природопользование осуществляется юридическими и 
физическими лицами исключительно на разрешительной основе – на осно-
вании решений специально уполномоченных государственных органов, 
либо после заключения договора аренды или концессионного договора. 
Такой подход обусловлен в первую очередь тем, что по законодательству 

56  Макарова Т. И. Право общего природопользования: проблемы правового за-
крепления // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Псiхалогiя. 
Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. 2004. № 2. С. 103–108.

57  Макарова Т. И. Право природопользования как институт экологического 
законодательства ... С. 108–120.
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Республики Беларусь природные ресурсы: недра, воды, леса, животный 
мир, а также большая часть земель и объектов растительного мира – нахо-
дятся в государственной собственности и могут быть предоставлены лишь 
в пользование. В силу государственного характера собственности на при-
родные ресурсы для возникновения права природопользования необходи-
мо волеизъявление собственника – государства. Таким волеизъявлением 
является решение компетентного государственного органа – соответству-
ющего исполнительного и распорядительного комитета, местного Сове-
та депутатов, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республи-
ки Беларусь или их территориальных органов.

Одним из существенных признаков права специального природополь-
зования является целевой характер использования природных ресурсов. 
Предоставляя природный ресурс в пользование, государственный орган 
указывает цель, для осуществления которой он предоставлен. Так, соглас-
но ст. 8 КоЗ земли, земельные участки распределяются по категориям в 
зависимости от их основного целевого назначения и определенного в со-
ответствии с законодательством правового режима их использования и ох-
раны. Перевод из одной категории в другую производится в случаях изме-
нения основного целевого назначения этих земель (земельных участков). 

Аналогично урегулирован целевой характер пользования иными 
природными ресурсами (например, ст. 20 ВК, ст. 41 ЛК). Использова-
ние природного ресурса не в соответствии с указанной в документе це-
лью является основанием для прекращения права специального приро-
допользования, что урегулировано специальным законодательством (ч. 7 
ст. 34 ВК; ст. 50 ЛК).

С целевым характером использования природных ресурсов тесно свя-
зано понятие рационального (устойчивого) природопользования. Рациональ-
ным (устойчивым) в соответствии с экологическим законодательством 
признается природопользование, которое характеризуется длительным 
характером использования природного ресурса без снижения его перво-
начальной кадастровой оценки. Понятие «рациональное природополь-
зование» в части воздействия на природную среду дополняет содержание 
понятия «устойчивое развитие», под которым подразумевается «разви-
тие, позволяющее удовлетворять основные потребности современности, 
не подвергая риску возможность удовлетворения потребностей будущих 
поколений»58. 

Рациональному характеру природопользования способствует его плат-
ность. Платный характер специального природопользования вызван не 
только экономическими, но и экологическими соображениями в силу 

58  См.: Правовые основы устойчивого развития на местном уровне / Т. И. Ма-
карова [и др.] ; под общ. ред. Т. И. Макаровой. Минск : Ковчег, 2010. 60 с.
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того, что в соответствии со ст. 84 Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды» платежи за природопользование выступают в ка-
честве источников формирования государственных целевых бюджетных 
фондов охраны природы, средства которых расходуются на цели охраны 
окружающей среды.

Специальное природопользование осуществляется, как правило, в сро-
ки, установленные законодательством. Оно может быть постоянным т. е. 
без заранее установленного срока – периода времени, в течение которого 
природный ресурс может быть использован субъектами – юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, либо 
временным. Например, земельные участки предоставляются в постоян-
ное пользование государственным органам, иным государственным ор-
ганизациям; негосударственным юридическим лицам Республики Бела-
русь для обслуживания объектов недвижимого имущества, находящихся 
в государственной собственности; сельскохозяйственным организациям, 
в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, иным организаци-
ям в целях ведения сельского хозяйства; научным организациям, учреж-
дениям образования для исследовательских или учебных целей в области 
сельского либо лесного хозяйства; садоводческим товариществам для ве-
дения коллективного садоводства и в других целях. Временное природо-
пользование выступает как краткосрочное и долгосрочное, в частности, 
водные объекты предоставляются только во временное водопользова-
ние. Временное водопользование может быть краткосрочным – до пяти 
лет и долгосрочным – от пяти до двадцати пяти лет. Длительность сро-
ка природопользования может достигать девяноста девяти лет, например 
при передаче участков недр или земельных участков в концессию. Сроки 
осуществления лесопользования и пользования объектами растительно-
го мира установлены: для краткосрочного – до одного года и долгосроч-
ного – до пятнадцати лет. 

В случае недропользования его сроки обусловлены целями такого 
пользования. Так, недра предоставляются для геологического изучения 
недр – до пяти лет; для добычи полезных ископаемых, использования ге-
отермальных ресурсов недр – до двадцати лет. 

Истечение срока природопользования признается основанием прекра-
щения права пользования, что установлено, например, ст. 20 КоЗ, пред-
усматривающей, что в случае истечения срока пользования земельным 
участком, предоставленным во временное пользование либо аренду, эти 
права считаются прекратившимися с момента истечения такого срока. 
Истечение срока лесопользования признается одним из оснований пре-
кращения права пользования участками лесного фонда в порядке ст. 50 
ЛК, а истечение срока водопользования – основанием прекращения пра-
ва пользования водами, водными объектами в соответствии со ст. 34 ВК.
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Следует обратить внимание, что по Закону Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» (ч. 3 ст. 16) специальным признается приро-
допользование, осуществляемое в процессе экономической деятельности, 
и его субъектами являются только юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Однако среди видов экономической деятельности, со-
держащихся в Общегосударственном классификаторе видов экономиче-
ской деятельности (ОКЭД), есть такие, которые вправе проводить так-
же физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, например ведение сельскохозяйственного производ-
ства, сбор дикорастущих растений и др. Природоресурсное законодатель-
ство признает субъектами права специального природопользования так-
же физических лиц – граждан, например, земельные участки в порядке 
ст. 37 КоЗ предоставляются гражданам на титуле пожизненного наследу-
емого землевладения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
из земель сельскохозяйственного назначения 

Итак, право специального природопользования характеризуется следую-
щими признаками:

zzzz возникает исключительно на основании решений, принимаемых 
органами государственного управления, в компетенцию которых входит 
принятие таких решений;

zzzz признается целевым, т. е. осуществляемым в соответствии с целью 
(целями), указанными в правоустанавливающих документах;

zzzz характеризуется рациональностью (устойчивостью);
zzzz по общему правилу является платным;
zzzz осуществляется, как правило, в сроки, установленные законода-

тельством.

ß 4. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ:  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» осуществление специального природопользования разрешается 
юридическим лицам и физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям на основании решений государственных органов, до-
говора аренды, концессионного договора и на иных основаниях, предус-
мотренных законодательством Республики Беларусь. Из чего следует, что 
право специального природопользования может возникать как на основа-
нии только административного акта (например, решения исполнительно-
го и распорядительного органа или местного Совета депутатов), так и на 
основании договора гражданско-правового характера, заключаемого по-
сле принятия решения государственного органа о предоставлении при-
родного ресурса в пользование. 
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Выделяют следующие правовые формы использования природных 
ресурсов: 

zzzz возникающие на основании административного акта: право посто-
янного или временного природопользования, право пожизненного на-
следуемого землевладения; 

zzzz возникающие на основании договора: аренда природных ресурсов, 
концессия природных ресурсов, а также право частной собственности на 
землю, право пожизненного наследуемого землевладения.

Аренда природных ресурсов. Общие положения об аренде как договоре 
имущественного найма определены в гл. 34 ГК, Законе Республики Бела-
русь «Об аренде». По договору аренды арендодатель обязуется предоста-
вить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные 
арендатором в результате использования арендованного имущества в со-
ответствии с договором, являются его собственностью. Из компонентов 
природной среды передаче в аренду подлежат земельные участки, участки 
лесного фонда, водные объекты. Право сдачи имущества в аренду принад-
лежит его собственнику. В качестве арендодателей также выступают лица, 
управомоченные законодательством или собственником сдавать имуще-
ство в аренду. Так, в соответствии со ст. 17 КоЗ арендодателями земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, являются госу-
дарственные органы, осуществляющие государственное регулирование 
и управление в области использования и охраны земель в соответствии с 
их компетенцией. Арендаторами природных ресурсов могут быть гражда-
не Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели, 
юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица 
и их представительства, иностранные государства, дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения иностранных государств, меж-
дународным организациям и их представительствам (ст. 17 КоЗ, ст. 28 ВК, 
ст. 45 ЛК). Объектами арендных отношений выступают: земельные участ-
ки, участки лесного фонда, водные объекты (их части).

Особенности аренды отдельных природных ресурсов определены в 
природоресурсном законодательстве. Так, согласно ст. 28 ВК водные объ-
екты (их части), включенные в фонд рыболовных или охотничьих уго-
дий, могут быть предоставлены в аренду юридическим лицам для веде-
ния рыболовного или охотничьего хозяйства; водные объекты (их части), 
не включенные в фонд рыболовных угодий, могут быть предоставлены в 
аренду для рыбоводства и других целей. Арендодателями водных объек-
тов (их частей) являются соответствующие местные Советы депутатов, 
предоставляющие в аренду водные объекты (их части) по согласованию с 
территориальными органами Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды и другими уполномоченными. Арендатор не впра-
ве сдавать в субаренду переданные ему по договору аренды водные объ-
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екты (их части). Передача водных объектов (их частей) в аренду должна 
осуществляться с учетом интересов населения, проживающего на приле-
гающей к передаваемому водному объекту (его части) территории. Поря-
док передачи водных объектов (их частей) в аренду регулируется, кроме 
Водного кодекса, гражданским законодательством.

Участки лесного фонда, согласно ст. 45 ЛК, могут быть предоставлены 
в аренду лесопользователям для осуществления одного или нескольких 
видов лесопользования на основании решений местных исполнительных 
и распорядительных органов, принимаемых по согласованию с террито-
риальным органом Министерства лесного хозяйства или по результатам 
лесных аукционов. Передача участков лесного фонда в аренду оформля-
ется договором аренды, который подлежит государственной регистрации 
в соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь.  
В договоре аренды участков лесного фонда указываются: границы участков 
лесного фонда, передающихся в аренду; виды лесопользования; объемы 
(размеры) лесопользования; сроки аренды (от одного года до пятнадцати 
лет); размер арендной платы и порядок ее внесения; обязанности сторон 
по охране, защите участков лесного фонда и воспроизводству лесов; по-
рядок оплаты лесопользователю проведенных им лесовосстановительных 
и лесохозяйственных работ; иные условия пользования участками лесно-
го фонда, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и 
определенные по согласованию сторон.

Предоставление участков лесного фонда в аренду должно осущест-
вляться гласно, с учетом интересов граждан, проживающих на прилегаю-
щей к передаваемому участку лесного фонда территории, и установленных 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь требований в об-
ласти охраны окружающей среды, а также не должно противоречить уста-
новленному порядку пользования этим участком лесного фонда. Участки 
лесного фонда, переданные в аренду, не подлежат передаче в собственность 
арендатора по истечении срока аренды. Выкуп арендованных участков лес-
ного фонда запрещается. Субаренда участков лесного фонда запрещается. 
Арендаторы имеют преимущественное право возобновления договора на 
аренду после истечения срока его действия при условии полного выполне-
ния предыдущих договоренностей и предложении одинаковых с другими 
кандидатами на аренду участка лесного фонда условий аренды.

В соответствии со ст. 17 КоЗ земельные участки могут предоставляться 
в аренду гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам Республики Беларусь, иностранным юридическим лицам и их пред-
ставительствам, иностранным государствам, дипломатическим предста-
вительствам и консульским учреждениям иностранных государств, меж-
дународным организациям и их представительствам.

Арендодателями земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности, являются государственные органы, осуществляющие 
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государственное регулирование и управление в области использования и 
охраны земель в соответствии с их компетенцией, в том числе местные 
исполнительные и распорядительные органы, а также администрации сво-
бодных экономических зон (в случае предоставления земельных участков 
резидентам соответствующих свободных экономических зон).

Граждане, негосударственные юридические лица Республики Бела-
русь, имеющие земельные участки в частной собственности, признают-
ся арендодателями этих земельных участков при условии соблюдения их 
целевого назначения. Сроки и иные условия аренды земельного участка 
определяются договором аренды земельного участка. Срок аренды земель-
ного участка для ведения сельского хозяйства не может быть менее 10 лет. 
Срок аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности и предоставляемого для целей, связанных со строительством и 
(или) обслуживанием капитальных строений (зданий, сооружений), дол-
жен быть не менее нормативного срока строительства и (или) эксплуата-
ции этих капитальных строений (зданий, сооружений). Предоставление 
земельного участка на более короткий срок может осуществляться только 
с согласия лиц, которым предоставляется этот земельный участок. Срок 
аренды земельного участка не должен превышать 99 лет.

На земельных участках на праве государственной собственности, пре-
доставленных в аренду, допускаются строительство капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), создание древесно-кустарниковой раститель-
ности (насаждений) или насаждений травянистых многолетних растений 
арендаторами, если это соответствует целевому назначению этих земель-
ных участков и условиям их предоставления в аренду. Предоставление в 
аренду земельных участков, находящихся в частной собственности, с рас-
положенными на них жилыми строениями, разрешается только вместе с 
этими капитальными строениями с сохранением целевого назначения зе-
мельных участков. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности аренды при-
родных ресурсов: 

zzzz предоставление в аренду осуществляется гласно, с учетом интере-
сов граждан, проживающих на прилегающей к передаваемому участку 
территории;

zzzz запрет на передачу в субаренду (за исключением земельных участков);
zzzz запрет на передачу в собственность арендатора по истечении сро-

ка аренды. 
Концессия природных ресурсов. В соответствии со ст. 5 Инвестиционно-

го кодекса Республики Беларусь концессия признается одной из форм ин-
вестиционной деятельности наряду, например, с созданием юридического 
лица или приобретением имущества или имущественных прав. 

Под концессией понимается договор, заключаемый Республикой Бе-
ларусь с национальным инвестором или иностранным инвестором о пе-
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редаче на возмездной основе на определенный срок права на осуществле-
ние на территории Республики Беларусь отдельного вида деятельности, 
на которую распространяется исключительное право государства, либо 
права пользования имуществом, находящимся в собственности Респу-
блики Беларусь. 

Национальным инвестором признается юридическое лицо частной 
формы собственности либо юридическое лицо, в имуществе которого доля 
Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, а 
также государственных организаций составляет не более 25 %. Иностран-
ные инвесторы – иностранные государства и их административно-терри-
ториальные единицы в лице уполномоченных органов, международные 
организации, иностранные юридические лица, иностранные организа-
ции, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств, иностранные граждане, лица 
без гражданства, граждане Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие за пределами Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 51 Инвестиционного кодекса предусматрива-
ется использование компонентов природной среды – земель, недр, вод, 
лесов на условиях концессии. По одному концессионному договору кон-
цессионеру может быть передано одновременно несколько разных объ-
ектов – земельных участков, водных объектов, горных отводов, участков 
лесного фонда. 

Согласно ст. 53 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь уста-
новлены следующие виды концессионных договоров: полный концесси-
онный договор; концессионный договор о разделе продукции; концесси-
онный договор об оказании услуг (выполнении работ).

Под полным концессионным договором понимается концессионный 
договор с сохранением за концессионером права собственности на произ-
веденную им продукцию. При этом, если иное не определено в концессион-
ном договоре, концессионер уплачивает все установленные законодатель-
ными актами Республики Беларусь налоги и другие обязательные платежи.

Концессионным договором о разделе продукции является договор, со-
гласно условиям которого произведенная продукция делится между кон-
цессионером и Республикой Беларусь в порядке и размерах, определяе-
мых концессионным договором. При этом концессионер в соответствии 
с условиями договора полностью или частично освобождается от уплаты 
налогов и других обязательных платежей, установленных законодательны-
ми актами Республики Беларусь, в связи с передачей Республике Беларусь 
права собственности на часть произведенной им продукции. 

Концессионный договор об оказании услуг (выполнении работ) – 
договор, в силу которого право собственности на произведенную в со-
ответствии с договором продукцию передается Республике Беларусь. 
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Концессионер за оказанные им услуги (выполненные работы) получа-
ет вознаграждение. 

По общему правилу (ст. 72 Инвестиционного кодекса Республики Бе-
ларусь) концессионный договор может заключаться на срок до 99 лет. По 
истечении срока договора концессионер, добросовестно выполнивший 
основные условия этого договора, пользуется преимущественным пра-
вом на его перезаключение.

Если объектами концессии являются природные ресурсы (земли, не-
дра, воды, леса), то их использование осуществляется в соответствии с ак-
тами природоресурсного законодательства Республики Беларусь с учетом 
положений Инвестиционного кодекса. При заключении такого концесси-
онного договора оформления дополнительного права пользования природ-
ными ресурсами на срок действия концессионного договора не требуется.

Решения о необходимости концессии в отношении участков недр и 
водных объектов принимает Президент Республики Беларусь в порядке 
ст. 9 КоН, ст. 7-1 ВК. В лесном законодательстве (ст. 45-1 ЛК) установлено, 
что перечень лесов (участков лесного фонда), предоставляемых в пользо-
вание на основе концессии, порядок их предоставления, условия и сроки 
концессии определяются в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь об инвестиционной деятельности. 

Использование земель на условиях концессионного договора отнесе-
но земельным законодательством к временному землепользованию, что, 
в частности, указывает на то обстоятельство, что КоЗ не выделяет концес-
сию в самостоятельную правовую форму использования земель59.

ß 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Круг субъектов экологических правоотношений был определен в гл. 3 
«Экологические правоотношения». В настоящем параграфе рассмотрены 
особенности, присущие субъектам природоресурсных отношений, а так-
же их права и обязанности.

По общему правилу субъектом права общего природопользования 
являются только физические лица (за исключением права общего водо-
пользования). Субъектами права специального природопользования при-
знаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели. Физические лица – граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане, лица без гражданства – признаются субъектами 

59  О концессии природных ресурсов см.: Макарова Т. И. Концессия как пра-
вовая форма использования природных ресурсов: проблемы правового закрепле-
ния // Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. 2005. № 4. С. 80–89.
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права специального природопользования и наделяются правами и обязан-
ностями в соответствии с нормами природоресурсного законодательства. 
Индивидуальные предприниматели, т. е. физические лица, занимающи-
еся предпринимательской деятельностью без образования юридическо-
го лица, являются субъектами права специального природопользования 
(ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды») за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством субъек-
тами права специального природопользования признаются только юриди-
ческие лица, например, в порядке ст. 36–37 Закона Республики Беларусь 
«О животном мире» правом ведения охотничьего хозяйства в охотничьих 
угодьях и правом ведения рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях 
наделены только юридические лица.

Юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические 
лица как субъекты экологических отношений должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к юридическим лицам гражданским зако-
нодательством, в том числе быть наделены специальной (в случае отноше-
ний по использованию природных ресурсов – экологической) правосубъ-
ектностью, что вытекает из содержания ст. 45 ГК, предусматривающей, что 
юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие це-
лям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, а 
также предмету деятельности, если он указан в учредительных докумен-
тах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Содержание института права специального природопользования со-
ставляют права и обязанности природопользователей, которые закрепле-
ны в природоресурсном законодательстве. Следует отметить, что объем 
правомочий природопользователей может существенно различаться, что 
обусловлено наличием нескольких правовых форм использования при-
родных ресурсов (например, субъект права пожизненного наследуемого 
землевладения наделен правами владения, пользования и ограниченно-
го распоряжения земельным участком, а арендатор – только правомочи-
ем использовать земельный участок). 

Природопользование осуществляется с целью извлечения полезных 
свойств природного ресурса и последующего их потребления или обра-
щения, поэтому существенным для природопользователя является право 
собственности на результаты своей деятельности, например посевы, по-
садки сельскохозяйственных культур и насаждений, произведенную про-
дукцию и доходы от ее реализации, заготовленную древесину, добытые по-
лезные ископаемые и пр. 

Часть правомочий природопользователей происходит из администра-
тивного правоотношения, и их характер зависит от объема предоставлен-
ных государственным органом прав и возложенных обязанностей. К таким 
правам, например, могут быть отнесены предусмотренные ст. 69 КоЗ пра-
во самостоятельно осуществлять землепользование; право собственности 
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на посевы, посадки сельскохозяйственных культур и древесно-кустарнико-
вой растительности, на произведенную сельскохозяйственную продукцию 
и доходы от ее реализации; право использовать для целей, не связанных с 
извлечением дохода, имеющиеся на земельном участке водные объекты, 
общераспространенные полезные ископаемые, в том числе торф, а также 
полезные свойства земель; возводить жилые, производственные, культур-
но-бытовые и иные капитальные строения (здания, сооружения); прово-
дить мелиоративные мероприятия, размещать водные объекты и др. Иные 
права, независимо от публично-правового или частноправового основания 
возникновения правоотношения, имеют выраженный гражданско-право-
вой характер: на возмещение убытков, причиняемых изъятием или времен-
ным занятием земельных участков, сносом расположенных на них объек-
тов недвижимого имущества, а также ограничением (обременением) прав 
на земельные участки, в том числе установлением земельного сервитута.

Обязанности природопользователей также установлены в природо-
ресурсном законодательстве. По общему правилу природопользовате-
ли обязуются использовать природные ресурсы по целевому назначению 
и соблюдать установленные условия природопользования; рационально 
использовать природные ресурсы; проводить мероприятия по их охра-
не, восстановлению, возобновлению; вести учет используемых ресурсов 
и осуществлять контроль за их качеством; не допускать нарушения прав 
других природопользователей; своевременно вносить плату за пользова-
ние природными ресурсами в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь. Природоресурсное законодательство может устанавливать 
иные – особенные обязанности при эксплуатации природных ресурсов. 
Например, при обнаружении минералогических, палеонтологических и 
иных уникальных геологических материалов, а также материальных объ-
ектов, которые могут представлять историко-культурную ценность (архе-
ологические объекты, элементы декора, художественной отделки, остат-
ки росписи и т. п.), недропользователи обязуются приостановить работы 
и сообщить об этих находках в Министерство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики Беларусь или его территориальные 
органы. Водопользователи в дополнение к общим обязанностям должны 
соблюдать установленный режим содержания зон санитарной охраны ис-
точников питьевого, хозяйственно-бытового и лечебного водоснабжения, 
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. Лесопользова-
тели обязаны проводить на участках лесного фонда, предоставленных в 
пользование, противопожарные мероприятия, а в случае возникновения 
лесного пожара – обеспечивать оповещение государственной лесной ох-
раны и оказывать содействие в его тушении.

Права и обязанности природопользователей возникают с момента по-
лучения документов, удостоверяющих право природопользования. 
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Если права юридических лиц на пользование природными ресурсами 
зависят от объема и характера их уставной правосубъектности, то для при-
родопользования граждан характерным является их равенство в пользова-
нии природными ресурсами60. Здесь объем прав и обязанностей обуслов-
лен правовой формой, на которой основано использование природных 
ресурсов: постоянное или временное пользование, аренда, право пожиз-
ненного наследуемого землевладения и др. 

ß 6. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ПРАВА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Право общего природопользования возникает с рождением человека 
в силу принадлежащих ему естественных прав и прекращается со смер-
тью лица.

Право специального природопользования возникает при наличии 
установленных в законодательстве юридических фактов. Перечень таких 
юридических фактов – фактический состав – зависит как от компонента 
природной среды, предоставляемого в пользование, так и от вида приро-
допользования. Однако мы можем выделить несколько общих, присущих 
большинству видов природопользования, условий возникновения права: 

zzzz решение государственного органа о предоставлении природного ре-
сурса в пользование;

zzzz отвод или определение границ участка на местности; 
zzzz выдача документа, удостоверяющего право на пользование; 
zzzz регистрация права или учет вида пользования.

В соответствии с КоЗ отвод земельного участка – предусмотренные 
земельным законодательством землеустроительные мероприятия, вклю-
чающие в себя процедуры формирования, изъятия и (или) предоставле-
ния земельного участка, установления и закрепления его границы, госу-
дарственной регистрации создания земельного участка и возникновения 
прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок.

Правовыми основаниями пользования недрами в порядке ст. 30 КоН 
являются: акт, удостоверяющий геологический или горный отвод; сви-
детельство о государственной регистрации работ по геологическому из-
учению недр; концессионный договор. Право пользования недрами воз-
никает со дня государственной регистрации геологического или горного 
отвода, государственной регистрации работ по геологическому изучению 

60  Макарова Т. И. Некоторые аспекты регулирования субъективных прав фи-
зических лиц в области использования природных ресурсов // Право и демокра-
тия : сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2001. Вып. 11. 
С. 150–157.
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недр, регистрации концессионного договора в государственном реестре 
концессионных договоров.

Основаниями возникновения права водопользования в порядке 
ст. 19–28 ВК являются разрешения на специальное водопользование, ре-
шения местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных 
органов о предоставлении водных объектов в обособленное пользование 
или договор аренды таких объектов.

Право пользования участками лесного фонда возникает на основании 
решений органов государственного управления, договора аренды участка 
лесного фонда, концессионного договора, а также лесорубочного билета, 
ордера и (или) лесного билета. 

Право специального пользования объектами растительного мира воз-
никает у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на ос-
новании решения местных исполнительных и распорядительных органов 
о предоставлении такого права.

К общим основаниям прекращения права специального природополь-
зования следует отнести:

zzzz добровольный отказ либо минование надобности;
zzzz истечение срока, на который был предоставлен природный ресурс;
zzzz ликвидация юридического лица, прекращение деятельности инди-

видуального предпринимателя;
zzzz использование природного ресурса не по целевому назначению;
zzzz нерациональное использование природного ресурса;
zzzz систематическое невнесение платы за природопользование;
zzzz неиспользование природного ресурса в течение определенного в за-

конодательстве периода времени;
zzzz изъятие природных ресурсов для государственных и общественных 

нужд.

Контрольные вопросы и задания

1.  Определите признаки права общего природопользования.
2.  Определите признаки права специального природопользования.
3.  Каковы договорные формы использования природных ресурсов?
4.  Определите содержание права специального природопользования.
5.  Каковы нормативные правовые основы права природопользования?
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ГЛАВА 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ß 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Управление рассматривается как важнейший элемент государствен-
ного воздействия на обеспечение рационального природопользования, 
воспроизводства, защиты и охраны окружающей среды. Изменения, про-
исходящие в системе органов государственного управления, можно под-
разделить на кардинальные, охватывающие систему государственного 
управления в целом, и локальные, затрагивающие отдельные уровни си-
стемы. Кардинальные изменения в этой сфере обусловлены Националь-
ной стратегией устойчивого социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на период до 2020 года, принятой с учетом рекомендаций 
и принципов, изложенных в документах Конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 

В юридической литературе предлагаются различные определения по-
нятия управления природопользованием и охраной окружающей среды. 
В советский период государственное управление природными ресурса-
ми обычно рассматривалось как осуществление органами государствен-
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ной власти, исполнительными и распорядительными органами функ-
ций, вытекающих из содержания права исключительной собственности 
государства на землю, недра, воды и леса. Главной задачей государствен-
ного управления в данной области являлась организация рационального 
использования и охраны природных богатств. В юридической литерату-
ре подчеркивалось, что главным объектом государственного управления 
является деятельность «распоряжение вещами», которая осуществляет-
ся людьми61. 

Под управлением А. Б. Бронина и О. И. Крассов понимают исполни-
тельно-распорядительную деятельность государственных органов, к ос-
новным ее принципам  они относят признание общегосударственного 
экологического, экономического и социального значения природных ре-
сурсов; четкое разделение функций распоряжения и их хозяйственного ис-
пользования; непрерывное неистощающее и рациональное использование 
природных ресурсов; эффективное сочетание отраслевых и территориаль-
ных форм управления в обеспечении рачительного использования при-
родных богатств; ведущую роль экономических методов и форм в управ-
лении, широкое применение аренды и платности; дифференцированный 
подход к организации управления различными природными объектами62.

Государственное управление как отдельный вид государственной дея-
тельности наравне с законодательной, судебной деятельностью, прокурор-
ским надзором рассматривает А. Н. Крамник. Управление осуществляется 
государственными органами, и в первую очередь  – органами государ-
ственного управления (исполнительной власти). Оно имеет публичный 
характер, политический оттенок и является государственно-властным63.

Управление природопользованием и охраной окружающей среды ха-
рактеризуется следующими чертами:

во-первых, это деятельность государственных органов исполнительно-
распорядительного характера;

во-вторых, не только деятельность, направленная на практическое ис-
полнение нормативных правовых актов, но и нормотворчество;

в-третьих, это деятельность по регулированию специфических отно-
шений, т. е. отношений в области природопользования, воспроизводства, 
охраны окружающей среды;

в-четвертых, деятельность специально уполномоченных органов.

61  Горбунова Н. А. Государственное управление лесным хозяйством в СССР на 
местах (по материалам Сибири) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Свердловск, 
1989. 204 с.

62  Бронина Л. Б., Красов О. И. Работникам леса. Правовые вопросы. М. : Юрид. 
лит., 1990. С. 44–45.

63  Крамник А. Н. Курс административного права Республики Беларусь. Минск : 
Тесей, 2002. С. 61–62.
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Таким образом, управление природопользованием и охраной окружаю-
щей среды – это деятельность государства по организации рационального 
использования, воспроизводства природных ресурсов, охраны и защиты 
окружающей среды, достижению экологической безопасности, а также 
по обеспечению режима законности и конституционных гарантий защи-
ты прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Управление природопользованием и охраной окружающей среды яв-
ляется составной частью социального управления. Его объектом выступа-
ют отношения по совершенствованию природопользования, сохранению 
и восстановлению окружающей среды. Правовая категория «управление 
окружающей средой» включает три важных аспекта: управление в области 
использования природных ресурсов, восстановления возобновляемых при-
родных ресурсов и объектов и сохранения среды обитания. Управление – 
не что иное, как система или механизм организации жизнедеятельности 
общества, основанный на функционировании ветвей власти и создавае-
мых ими государственных органов. В качестве ключевого элемента системы 
управления окружающей средой следует рассматривать республиканские и 
местные органы государственного управления. Управление таким важным 
и специфическим объектом, как окружающая среда, представлено сложной 
системой государственных органов. Функции и полномочия таких органов 
определяют их связи и отношения между собой, степень ответственности 
каждого за обеспечение рационального использования, восстановления и 
охраны окружающей среды. Организационная и правовая модели в каждом 
конкретном случае отражают уровень участия отдельных органов в управ-
лении, их связи с центром и механизм их взаимодействия.

Система органов государственного управления окружающей средой 
объединяет разнообразные органы управления, для которых общим явля-
ется то, что они осуществляют однородный вид деятельности – государ-
ственное управление в области использования, охраны природных объ-
ектов, ресурсов и окружающей среды в целом. 

Система органов управления окружающей средой строится в соответ-
ствии с поставленными перед ней задачами и функциями, которые охва-
тывают такие направления, как учет природных ресурсов, организация мо-
ниторинга окружающей среды, осуществление планирования и научного 
прогнозирования в области использования, воспроизводства и охраны при-
родных объектов и ресурсов, экологический контроль, обеспечение эко-
номической эффективности производства, связанного с природопользо-
ванием. Система органов управления закреплена в законодательных актах. 

Анализируя изложенное, приходим к выводу, что система органов 
управления природопользованием и охраной окружающей среды пред-
ставляет собой совокупность организаций, учреждений, органов, выпол-
няющих однородные задачи, наделенных конкретной компетенцией, име-
ющих определенное место в системе государственного управления.
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В качестве основного элемента системы управления рассматривается 
орган управления, наделенный определенной компетенцией. При уста-
новлении компетенции органа управления природопользованием и ох-
раной окружающей среды важным моментом является достижение необ-
ходимого соответствия между функциями и полномочиями. Во-первых, 
содержание полномочий в полной мере должно вытекать и обусловли-
ваться содержанием функций соответствующего органа управления. Во-
вторых, объем полномочий должен соответствовать объему осуществля-
емых функций, эффективно обеспечивать реализацию каждой функции 
относительно каждого объекта управления. Следует отметить, что распре-
деление компетенции между различными органами определяется функци-
ональным назначением и характером выполняемых задач. В соответствии 
с компетенцией происходит классификация органов управления природо-
пользованием и охраной окружающей среды. Они подразделяются на ор-
ганы общей, специальной, межведомственной и отраслевой (ведомствен-
ной) компетенции. Органы общей компетенции наряду с управлением в 
исследуемой области осуществляют также управление многими другими 
видами деятельности и отраслями экономики. К таким органам относят-
ся Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Бела-
русь, областные, городские, районные Советы депутатов, местные испол-
нительные и распорядительные органы. 

Характерной чертой органов специальной компетенции является то, 
что содержание их компетенции определяется в основном или исключи-
тельно возлагаемыми на них функциями управления природопользовани-
ем, воспроизводством, охраной и защитой одного или нескольких при-
родных объектов. К ним относятся Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, Министерство по чрезвычайным ситуациям, 
Министерство лесного хозяйства и др. 

Органы управления межведомственной компетенции осуществля-
ют определенные мероприятия, природоохранную деятельность по всем 
природным объектам, независимо от их ведомственной и другой принад-
лежности. К таковым мы можем отнести Министерство здравоохранения, 
Министерство внутренних дел и т. д.

Властные полномочия органов управления ведомственной компетен-
ции распространяются только на подчиненные структуры. К ним мож-
но отнести Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Мини-
стерство обороны. 

Можно предложить также более простую и доступную классифика-
цию органов управления окружающей средой – на органы общей и спе-
циальной компетенции.

Управление природопользованием и охраной окружающей среды мы 
рассматриваем как самостоятельный и специфический институт права, 
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который в различной степени входит или тесно соприкасается с други-
ми отраслями. 

Управление в рассматриваемой области базируется на определенных 
принципах: 

zzzz разделение функций природопользования и охраны окружающей 
среды;

zzzz обеспечение приоритетов, гарантирующих право граждан на благо-
приятную окружающую среду;

zzzz сочетание государственного регулирования с местной инициативой, 
участием общественности;

zzzz подконтрольность органов государственного управления;
zzzz гарантирование административного и судебного порядка обжалова-

ния решений органов управления; 
zzzz ответственность органов управления и государства за решения, при-

ведшие к отрицательным последствиям в области окружающей среды;
zzzz информирование и гарантирование права на получение достовер-

ной информации в области окружающей среды;
zzzz научная обоснованность и экспертиза принимаемых решений.

ß 2. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Механизм управления природопользованием и охраной окружающей 
среды включает методы, формы, функции управления и систему государ-
ственных органов, осуществляющих такое управление. 

Вопрос о методах управления относится к числу дискуссионных. Так, 
Ю. М. Козлов рассматривает методы управления как способы воздей-
ствия управляющих на управляемых, субъекта управления на его объект64. 
А. Е. Лунев также указывает, что методы управления – это способы воздей-
ствия на управляемых в целях наиболее правильного и оперативного реше-
ния задач, стоящих перед аппаратом управления65. В юридической литера-
туре классификация методов управления дается по-разному. Г. В. Атаманчук 
выделяет морально-идеологические, социально-политические, экономи-
ческие и административные методы66. В. А. Юсупов и Н. А. Волков клас-
сифицируют методы управления на методы политического воздействия, 

64 Козлов Ю. М. Правовые акты и методы управления социалистической эко-
номикой // Управление и право. 1977. С. 34.

65 Лунев А. Е. Теоретические проблемы государственного управления. М. : На-
ука, 1974. С. 138.

66  Атаманчук Г. В. Государственное управление: проблемы методологии пра-
вового исследования. М. : Юрид. лит., 1975. С. 37.
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административные, экономические, социально-психологические и инди-
видуально-психологические67. Ю. М. Козлов подразделяет методы управ-
ления на методы внеэкономического воздействия и экономического воз-
действия, точнее – административные, экономические и моральные68.

С нашей точки зрения, методы управления природопользованием и 
охраной окружающей среды представляют собой способы воздействия на 
поведение и деятельность управляемых в целях обеспечения рациональ-
ного природопользования, воспроизводства и охраны окружающей среды. 

Методы управления природопользованием и охраной окружающей 
среды подразделяются нами следующим образом:

zzzz административные, т. е. прямой приказ, обеспечиваемый возмож-
ностью государственного принуждения;

zzzz экономические, т. е. создающие непосредственную материальную 
заинтересованность в выполнении предприятиями, организациями, тру-
довыми коллективами, гражданами решений органов управления приро-
допользованием и охраной окружающей среды;

zzzz методы морального стимулирования, которые реализуются как по-
средством применения мер поощрительного характера, так и в форме воз-
действия на нарушителей.

Форма управления природопользованием и охраной окружающей сре-
ды означает юридический способ внутренней организации управленче-
ской деятельности и внешнего организационного воздействия на управ-
ляемые объекты. В качестве форм управления выступает правотворческая, 
правоприменительная и правоохранительная деятельность государства. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды оз-
начает выполнение целого комплекса специфических функций, связанных 
с экологическими отношениями. Встречаются в некоторой степени близ-
кие взгляды ученых на содержание, виды и тенденции развития функций 
управления природопользованием и охраной окружающей среды. Функ-
ции управления природопользованием и охраной окружающей среды рас-
сматриваются как наиболее характерные, специфические по содержанию 
обособленные виды деятельности, воздействующие на экологические от-
ношения и связи, составляющие единый хозяйственный механизм. Все 
функции управления природопользованием и охраной окружающей сре-
ды можно подразделить на общие функции и функции, присущие управ-
лению в рассматриваемой области. 

К функциям управления в области охраны окружающей среды и при-
родопользования относятся:

67   Юсупов В. А., Волков Н. А. Научные основы государственного управления 
в СССР. М., 1972. С. 34.

68  Козлов Ю. М. Правовые акты и методы управления социалистической эко-
номикой. С. 34–38.
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zzzz стандартизация и нормирование в области охраны окружающей среды;
zzzz планирование в области охраны окружающей среды и природополь-

зования;
zzzz лицензирование в области охраны окружающей среды;
zzzz мониторинг окружающей среды; 
zzzz учет в области окружающей среды;
zzzz государственная экологическая экспертиза;
zzzz экологическая сертификация;
zzzz контроль в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания;
zzzz разрешение споров в области использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды.

ß 3. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ  

В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Как мы уже отмечали, органы управления в области использования 
и охраны окружающей среды подразделяются на органы общей и спе-
циальной компетенции. К органам управления общей компетенции от-
носятся Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики 
Беларусь, местные Советы депутатов, местные исполнительные и распо-
рядительные органы.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь государствен-
ная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее 
на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные орга-
ны в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют 
между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга.

В соответствии со ст. 8-1 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» Президент Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды:

zzzz определяет единую государственную политику;
zzzz утверждает государственные программы рационального (устойчи-

вого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;
zzzz устанавливает порядок предоставления природных ресурсов в поль-

зование и принимает решения о предоставлении их в пользование в слу-
чаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

zzzz принимает решения об объявлении, преобразовании и прекращении 
функционирования заповедников, национальных парков, а также заказ-
ников республиканского значения в случае изъятия земельных участков 
у землепользователей для этих целей;
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zzzz утверждает схему национальной экологической сети;
zzzz объявляет зоны экологического бедствия;
zzzz устанавливает срок приостановления работы промышленных и иных 

объектов, расположенных в зоне экологического бедствия;
zzzz осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу-

цией Республики Беларусь и законодательными актами Республики Бе-
ларусь.

Совет Министров Республики Беларусь в области охраны окружаю-
щей среды согласно ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды»:

zzzz обеспечивает реализацию единой государственной политики Респу-
блики Беларусь;

zzzz принимает нормативные правовые акты в области охраны окружа-
ющей среды;

zzzz обеспечивает разработку и выполнение государственных программ 
рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды;

zzzz устанавливает порядок разработки и утверждения территориальных 
комплексных схем рационального (устойчивого) использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды и порядок их финансирования;

zzzz определяет меры по охране окружающей среды, научно обоснован-
ному использованию природных ресурсов и улучшению качества окру-
жающей среды;

zzzz устанавливает порядок использования природных ресурсов, если 
иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;

zzzz определяет порядок разработки лимитов на природопользование;
zzzz устанавливает лимиты на природопользование, за исключением слу-

чаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными 
актами Республики Беларусь;

zzzz вносит Президенту Республики Беларусь в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь, предложения об установлении 
отдельным категориям юридических и физических лиц льгот;

zzzz устанавливает порядок ведения государственных кадастров природ-
ных ресурсов, а также порядок ведения государственного учета в области 
охраны окружающей среды;

zzzz устанавливает перечень мероприятий по охране окружающей среды 
и воспроизводству природных ресурсов, финансируемых за счет средств 
государственных целевых бюджетных фондов охраны природы;

zzzz утверждает Положение о Красной книге Республики Беларусь;
zzzz устанавливает порядок передачи мест обитания диких животных и 

мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, вклю-
ченным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользовате-
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лям земельных участков и (или) водных объектов, формы паспортов мест 
обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бела-
русь, и охранного обязательства, а также порядок и условия их выдачи;

zzzz устанавливает порядок формирования и ведения государственно-
го фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее;

zzzz устанавливает по согласованию с Президентом Республики Бела-
русь требования к содержанию схемы национальной экологической сети 
и критерии выбора территорий для включения в национальную экологи-
ческую сеть;

zzzz принимает решения об объявлении, преобразовании и прекраще-
нии функционирования заказников республиканского значения в слу-
чае, если изъятия земельных участков у землепользователей для этих це-
лей не требуется;

zzzz объявляет в необходимых случаях отдельные участки территории 
Республики Беларусь зонами экологического риска и зонами экологиче-
ского кризиса;

zzzz устанавливает порядок ведения Национальной системы мониторин-
га окружающей среды в Республике Беларусь;

zzzz определяет порядок проведения и использования данных монито-
ринга окружающей среды;

zzzz устанавливает порядок осуществления государственного контроля в 
области охраны окружающей среды и определяет перечень должностных 
лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь и его территориальных органов, имеющих право осу-
ществлять государственный контроль в области охраны окружающей среды;

zzzz устанавливает порядок материального поощрения должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь и его территориальных органов, выявивших правонару-
шения в области охраны окружающей среды;

zzzz определяет состав экологической информации общего назначения, 
подлежащей обязательному распространению, обладателей такой инфор-
мации, обязанных ее распространять, и периодичность ее распростране-
ния;

zzzz устанавливает форму и порядок составления акта об установлении 
факта причинения вреда окружающей среде;

zzzz устанавливает порядок исчисления размера возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде;

zzzz осуществляет международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды;

zzzz осуществляет иные полномочия, возложенные на него законами Ре-
спублики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь.



ß3.Системагосударственныхорганов 139

Местные Советы депутатов в области охраны окружающей среды:
zzzz утверждают территориальные программы и мероприятия по раци-

ональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды;

zzzz распоряжаются на подведомственной им территории природны-
ми ресурсами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном ис-
пользовании природных ресурсов, а также осуществляют контроль за их 
использованием;

zzzz отменяют решения местных исполнительных и распорядительных 
органов об изъятии и предоставлении земельных участков в пользование, 
аренду, пожизненное наследуемое владение, о передаче их в собствен-
ность, не соответствующие действующему законодательству Республики 
Беларусь об охране и использовании земель;

zzzz передают в установленном порядке выявленные места обитания ди-
ких животных и места произрастания дикорастущих растений, относя-
щихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под 
охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов; 

zzzz осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Местные исполнительные и распорядительные органы в области ох-
раны окружающей среды:

zzzz разрабатывают и представляют в местные Советы депутатов терри-
ториальные программы и мероприятия по рациональному (устойчивому) 
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды и при-
нимают меры по их выполнению;

zzzz принимают меры по защите прав и законных интересов граждан Ре-
спублики Беларусь в области охраны окружающей среды;

zzzz осуществляют на подведомственной им территории государствен-
ный контроль за охраной земель (включая почвы), недр, вод, атмосфер-
ного воздуха, лесов, растительного и животного мира в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь;

zzzz распоряжаются на подведомственной им территории природными 
ресурсами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Ре-
спублики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном исполь-
зовании природных ресурсов;

zzzz принимают решения о резервировании территорий, которые плани-
руется объявить особо охраняемыми природными территориями;

zzzz принимают решения об объявлении, преобразовании и прекраще-
нии функционирования заказников и памятников природы местного зна-
чения;

zzzz принимают решения об объявлении и прекращении функциониро-
вания биосферных резерватов;
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zzzz определяют места размещения отходов;
zzzz организуют сбор, перевозку, хранение и обезвреживание коммуналь-

ных отходов, которые образуются на их территории;
zzzz принимают решения о полном или частичном приостановлении до 

устранения выявленного нарушения хозяйственной и иной деятельности 
юридических лиц и граждан, оказывающей вредное воздействие на окру-
жающую среду;

zzzz предъявляют претензии юридическим лицам или гражданам, причи-
нившим вред окружающей среде, и иски в суд о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также иски в суд о прекращении юри-
дическими лицами или гражданами хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду;

zzzz участвуют в формировании экологической культуры;
zzzz изучают предложения юридических лиц, в том числе общественных 

объединений, а также граждан по вопросам охраны окружающей среды и 
рационального (устойчивого) использования природных ресурсов; 

zzzz осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Характерная черта органов специальной компетенции – возложение 
на них функции управления в определенной области. 

Система республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству – Со-
вету Министров Республики Беларусь, определена Указом Президента 
Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства 
Республики Беларусь».

К органам государственного управления природопользованием и охра-
ной окружающей среды специальной компетенции относятся: Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Государственный коми-
тет по имуществу Республики Беларусь, Государственная инспекция охра-
ны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь (Минприроды). Полномочия определены в ст. 10 Закона «Об 
охране окружающей среды», Положении о Министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь является республиканским органом государственно-
го управления и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь. 
В структуру Минприроды входят департаменты с правами юридического 
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лица, управления, отделы и секторы. В систему Минприроды входят тер-
риториальные органы Минприроды: областные и Минский городской 
комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды с правами 
юридического лица, городские, районные инспекции природных ресур-
сов и охраны окружающей среды; государственные организации, подчи-
ненные Минприроды.

Главными задачами Минприроды являются:
zzzz проведение единой государственной политики, в том числе эконо-

мической и научно-технической, в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, а также гидрометео-
рологической деятельности, экологической сертификации и экологиче-
ского аудита;

zzzz государственное управление в области изучения, охраны, воспроиз-
водства и рационального использования природных ресурсов, в том числе 
недр, вод, животного и растительного мира, охраны окружающей среды, а 
также государственное регулирование в области гидрометеорологии, эко-
логической сертификации и экологического аудита;

zzzz регулирование и координация деятельности других республиканских 
органов государственного управления, местных исполнительных и распо-
рядительных органов, организаций в области обеспечения экологической 
безопасности, охраны окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов, в том числе недр, гидрометеорологической дея-
тельности, регулирования воздействия на климат, а также экологической 
сертификации и экологического аудита;

zzzz государственное регулирование деятельности по геологическому из-
учению недр и гидрометеорологической деятельности, а также создание 
условий для развития организаций всех форм собственности, осуществля-
ющих данные виды экономической деятельности;

zzzz взаимодействие в пределах своей компетенции с местными испол-
нительными и распорядительными органами в решении природоохран-
ных вопросов;

zzzz государственный контроль в области охраны окружающей среды и 
гидрометеорологической деятельности, экологической сертификации и 
экологического аудита;

zzzz обеспечение сохранения и постоянного использования биологиче-
ского разнообразия, участие в разработке и осуществлении мероприятий 
по воспроизводству объектов животного и растительного мира;

zzzz обеспечение республиканских органов государственного управле-
ния, местных исполнительных и распорядительных органов, граждан ин-
формацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, принимаемых 
мерах по ее охране и оздоровлению, организация пропаганды экологиче-
ских знаний, участие в создании системы просвещения, образования и 
воспитания в области охраны окружающей среды;
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zzzz осуществление международного сотрудничества, изучение, обоб-
щение и распространение международного опыта в области охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов, ре-
гулирования воздействия на климат, а также гидрометеорологической 
деятельности, экологической сертификации и экологического аудита.

В структуре Минприроды действуют два департамента с правами юри-
дического лица – Департамент по гидрометеорологии и Департамент по 
геологии.

Основными задачами Департамента по гидрометеорологии являются:
zzzz проведение единой государственной политики в области гидроме-

теорологической деятельности, в области регулирования воздействия на 
климат, а также в области мониторинга атмосферного воздуха, монито-
ринга поверхностных вод и радиационного мониторинга;

zzzz государственное управление в области гидрометеорологической де-
ятельности;

zzzz государственный контроль в области гидрометеорологической де-
ятельности;

zzzz обеспечение в установленном порядке государственных органов, 
юридических лиц и граждан гидрометеорологической информацией и 
информацией, полученной в результате проведения мониторинга атмос-
ферного воздуха, мониторинга поверхностных вод и радиационного мо-
ниторинга;

zzzz осуществление международного сотрудничества в области гидроме-
теорологической деятельности, в области регулирования воздействия на 
климат, а также в области мониторинга атмосферного воздуха, монито-
ринга поверхностных вод и радиационного мониторинга.

Основными задачами Департамента по геологии являются:
zzzz проведение единой государственной политики, в том числе эконо-

мической и научно-технической, в области использования и охраны недр;
zzzz государственное управление в области использования и охраны недр 

и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
zzzz государственный контроль за использованием и охраной недр.

Государственными организациями, подчиненными Минприроды, яв-
ляются: Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт комплексного использования водных ресур-
сов», Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
БелНИЦ «Экология», Центр международных экологических проектов, 
сертификации и аудита «Экологияинвест», учреждение «Государствен-
ный музей природы и экологии Республики Беларусь», Республиканское 
унитарное предприятие «Белорусский государственный геологический 
центр», Государственное учреждение «Республиканский центр аналити-
ческого контроля в области охраны окружающей среды» и др.
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Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. В соответствии 
с Положением о Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь, 
на указанное министерство в области охраны окружающей среды возло-
жены следующие задачи: 

zzzz проведение единой государственной политики в области рациональ-
ного использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 
лесов, ведения охотничьего хозяйства, координация деятельности в этих 
областях других республиканских органов государственного управления, 
местных исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц 
независимо от форм собственности;

zzzz управление деятельностью подчиненных Минлесхозу государствен-
ных организаций;

zzzz государственное регулирование в областях лесного и охотничьего 
хозяйств и предоставление услуг в этих областях, а также создание усло-
вий для развития организаций всех форм собственности, осуществляю-
щих данные виды экономической деятельности;

zzzz государственный контроль за состоянием, рациональным использо-
ванием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, ве-
дением охотничьего хозяйства;

zzzz проведение единой экономической политики в области лесного хо-
зяйства, обеспечивающей создание необходимых условий для эффектив-
ной работы подчиненных ему государственных организаций;

zzzz обеспечение в установленном законодательством порядке потреб-
ностей отраслей экономики, юридических и физических лиц в древеси-
не, лесоматериалах и другой лесной продукции;

zzzz обустройство лесного фонда.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (МЧС) 

является республиканским органом государственного управления, осу-
ществляющим управление в сфере предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной, промышленной и радиационной безопасности, гражданской 
обороны, действующим на основании положения, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756. В структуру 
МЧС входит ряд департаментов с правами юридического лица. Функции 
управления в области природопользования и охраны окружающей среды 
выполняют: Департамент по надзору за безопасным ведением работ в про-
мышленности (Госпромнадзор); Департамент по ядерной и радиационной 
безопасности (Госатомнадзор); Департамент по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Госпромнадзор выполняет специальные (регулирующие, контрольные, 
надзорные, исполнительные и иные) функции в области промышленной 
безопасности, безопасности перевозки опасных грузов.
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Госатомнадзор является структурным подразделением с правами юри-
дического лица центрального аппарата МЧС, осуществляющим специ-
альные функции в области обеспечения ядерной и радиационной безо-
пасности.

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС выполняет задачи государственного надзора в области охраны 
и использования территорий, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию; обеспечения контроля за исполнением законодательства по вопро-
сам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и др.

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (Госком-
имущество). В соответствии с положением, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь, главными задачами Госко-
мимущества являются проведение единой государственной политики в 
области земельных отношений, геодезии, картографии, государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, по во-
просам имущественных отношений (включая управление, распоряжение, 
приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в собственности 
Республики Беларусь), ведение соответствующих кадастров, регистров и 
реестров, а также государственное регулирование топографо-геодезиче-
ской деятельности и землеустройства, создание условий для развития ор-
ганизаций всех форм собственности, осуществляющих данные виды эко-
номической деятельности.

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь является специально уполномоченным го-
сударственным органом, подчиненным Президенту Республики Беларусь, 
осуществляющим в пределах своей компетенции государственный кон-
троль за охраной и использованием объектов животного и растительного 
мира. Основными задачами Государственной инспекции в соответствии с 
положением, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
21 мая 2012 г. № 237, являются: осуществление государственного контро-
ля за исполнением законов, решений Президента Республики Беларусь, 
Правительства Республики Беларусь и других государственных органов, 
регулирующих отношения охраны и использования объектов животного 
и растительного мира, земель; осуществление государственного контро-
ля за обеспечением рыбоводными организациями сохранности рыбы, со-
держащейся в прудах этих организаций.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (Минздрав) дей-
ствует на основании положения, утвержденного постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь. В области охраны окружающей сре-
ды Минздрав обеспечивает организацию государственного санитарного 
надзора и контролирует соблюдение санитарного законодательства ми-
нистерствами и другими республиканскими органами государственного 
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управления, юридическими и физическими лицами; утверждает санитар-
ные нормы и правила, гигиенические нормативы; организует проведение 
медицинских и санитарно-противоэпидемических мероприятий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в случае катастроф и стихийных бед-
ствий; организует и осуществляет необходимую работу по минимизации 
медицинских последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь (Минсельхозпрод) действует на основании положения, утвержден-
ного постановлением Совета Министров Республики Беларусь. Мин-
сельхозпрод осуществляет государственное управление и регулирование 
в области сельского хозяйства, рыболовства, рыбоводства, производства 
пищевых продуктов, а также в области карантина и защиты растений, 
сохранения и повышения плодородия почв, ветеринарии, обеспечения 
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, мелиора-
ции сельскохозяйственного производства; государственный контроль 
и надзор в области ветеринарии, экспорта и импорта животных, про-
дуктов животного происхождения, кормов и иных грузов, подконтроль-
ных ветеринарной службе Республики Беларусь; ветеринарный контроль 
подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов при 
экспорте, импорте и транзите; контроль обеспечения ветеринарно-сани-
тарного качества продуктов животного происхождения, кормов и кормо-
вых добавок, диагностических, профилактических и лечебных средств, 
изготавливаемых в Республике Беларусь или ввозимых из других госу-
дарств для ветеринарных целей, выполнения проверяемыми субъектами 
ветеринарно-санитарных правил; обеспечивает рациональное исполь-
зование земель, предоставленных в пользование юридических лиц, на-
ходящихся в ведении министерства. В структуре министерства действует 
Департамент по мелиорации и водному хозяйству с правами юридиче-
ского лица.

Контрольные вопросы и задания

1.  Дайте характеристику государственного управления в области при-
родопользования и охраны окружающей среды.

2.  Определите принципы государственного управления в области при-
родопользования и охраны окружающей среды.

3.  Какие элементы составляют механизм государственного управле-
ния в области природопользования и охраны окружающей среды?

4.  Покажите систему государственных органов, осуществляющих 
управление в области природопользования и охраны окружающей среды.

5.  Каковы критерии классификации органов государственного управ-
ления в области природопользования и охраны окружающей среды?
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ГЛАВА 8

ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ß 1. ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды представляет собой деятельность государ-
ственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц 
и граждан, направленную на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и 
их воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, повреж-
дения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздей-
ствия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и лик-
видацию ее последствий.

Для обеспечения охраны окружающей среды, экологической безопас-
ности и рационального использования природных ресурсов существен-
ное значение имеет наличие закрепленных в законодательстве средств, 
при помощи которых достигается результативное воздействие на обще-
ственные отношения. Объединенные глобальной природоохранной це-
лью, данные средства могут иметь различное организационное, эконо-
мическое, идеологическое содержание. Отдельные элементы каждого из 
этих содержательных блоков, в свою очередь, являются относительно ав-
тономными и, соответственно, можно говорить, например, о механизме 
торговли квотами на выбросы парниковых газов, экологического контро-
ля или стимулирования осуществления природоохранной деятельности и 
др. Все они направлены на охрану окружающей среды, хотя их цели явля-
ются предметными и более конкретными. Так, проведение экологической 
экспертизы преследует цель предупреждения отрицательного воздействия 
на окружающую среду; экологическое страхование – полное возмещение 
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вреда, причиненного окружающей среде; экологический аудит – выявле-
ние нарушения экологических требований и выработка рекомендаций по 
устранению таких нарушений и т. п.

Данная глава посвящена рассмотрению организационно-правовых 
мер охраны окружающей среды. Правовое обеспечение экономическо-
го механизма охраны окружающей среды и природопользования изуча-
ется в девятой главе.

Основными организационно-правовыми механизмами охраны окру-
жающей среды, реализующими экологический императив, являются:

zzzz планирование в области охраны окружающей среды и природополь-
зования; 

zzzz нормирование и стандартизация в области охраны окружающей среды;
zzzz лицензирование в области охраны окружающей среды;
zzzz мониторинг окружающей среды;
zzzz учет в области окружающей среды и использования природных ре-

сурсов;
zzzz оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);
zzzz экологическая экспертиза;
zzzz экологическая сертификация;
zzzz контроль в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания;
zzzz экологический аудит;
zzzz разрешение споров в области использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды.
Следует отметить, что некоторые из приведенных выше механизмов, 

как уже отмечалось, выполняют превентивную функцию и направлены на 
предупреждение возникновения экологической опасности, а также на вы-
явление экологически опасных для окружающей среды и здоровья чело-
века территорий, объектов и видов деятельности (например, мониторинг 
окружающей среды, ОВОС, экологическая экспертиза). Другие – регуля-
тивную, устанавливая пределы воздействия на окружающую среду, а так-
же особые условия природопользования (нормирование в области охра-
ны окружающей среды, лицензирование видов деятельности, связанных 
с воздействием на окружающую среду, и др.). 

ß 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Планирование выступает традиционной мерой регулирования при-
родопользования и охраны окружающей среды и обеспечивает научно 
обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 
интересов, недопущение негативного влияния хозяйственной и иной де-
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ятельности на окружающую среду, сохранение природно-ресурсного по-
тенциала Республики Беларусь. Общие требования к прогнозированию и 
программам определены Законом Республики Беларусь «О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь». 

Система государственных прогнозов социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь включает:

zzzz на долгосрочную перспективу – национальную стратегию устойчи-
вого социально-экономического развития Республики Беларусь на 15 лет 
и основные направления социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 10 лет;

zzzz на среднесрочную перспективу – программу социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 5 лет;

zzzz на краткосрочный период – годовой прогноз социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 80 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» планирование в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования осуществляется путем разработки:

zzzz территориальных комплексных схем рационального (устойчивого) 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;

zzzz программ рационального (устойчивого) использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды;

zzzz мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию при-
родных ресурсов и охране окружающей среды. 

Территориальные комплексные схемы рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатываются в це-
лях подготовки долгосрочных прогнозов в области охраны окружающей 
среды, которые определяют комплекс мероприятий по восстановлению, 
сохранению и улучшению ее качества, рациональному (устойчивому) ис-
пользованию природных ресурсов, сохранению естественных экологиче-
ских систем, биологического и ландшафтного разнообразия, природных 
комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природ-
ных территориях, природных территориях, подлежащих специальной ох-
ране, и территориях биосферных резерватов. Разрабатываются для кон-
кретных территорий с учетом схемы национальной экологической сети, 
схемы рационального размещения особо охраняемых природных терри-
торий республиканского значения и региональных схем рационального 
размещения особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния. Порядок разработки и утверждения территориальных комплексных 
схем рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, их финансирования установлен Советом Ми-
нистров Республики Беларусь. Заказчиками схем выступают местные ис-
полнительные и распорядительные органы, их разработчиками – научные, 
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проектные и иные организации, деятельность которых связана с охраной 
окружающей среды, а также разработкой градостроительных проектов. 
Схемы разрабатываются с опережением либо параллельно с разработкой 
градостроительных проектов общего планирования на соответствующую 
территорию или населенный пункт и подлежат согласованию с государ-
ственными органами (Министерством здравоохранения, Министерством 
архитектуры и строительства, Министерством обороны и др.). Утвержда-
ются соответствующими исполнительными и распорядительными орга-
нами при наличии положительного заключения государственной эколо-
гической экспертизы.

Разработка программ рационального (устойчивого) использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляется в целом 
по республике, в пределах административно-территориальных единиц, а 
также по отраслям экономики в целях обеспечения благоприятной окру-
жающей среды на основе научно обоснованного сочетания экологических, 
экономических и социальных интересов, выбора способов природополь-
зования, обеспечивающих минимально возможный уровень вредного воз-
действия на окружающую среду, предотвращение и снижение вредного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 
а также сохранение и воспроизводство природных ресурсов. 

Разработка отраслевых программ рационального (устойчивого) ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды осущест-
вляется соответствующими республиканскими органами государственно-
го управления и объединениями (учреждениями), подчиненными Совету 
Министров Республики Беларусь, по согласованию с Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Раз-
работка программ в пределах административно-территориальных единиц 
осуществляется соответствующими местными Советами депутатов, испол-
нительными и распорядительными органами по согласованию с террито-
риальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь. Например, постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь утверждена Государственная програм-
ма развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 
решениями областных советов депутатов утверждены программы сохра-
нения и использования мелиорированных земель на 2011–2015 годы (по 
соответствующим областям).

Разработка мероприятий по рациональному (устойчивому) использо-
ванию природных ресурсов и охране окружающей среды осуществляется 
на основе утвержденных государственных программ социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь, государственных и отрасле-
вых программ рационального (устойчивого) использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, республиканских, областных и 
иных комплексных схем охраны окружающей среды. 
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ß 3. НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Среди организационно-правовых механизмов охраны окружающей 
среды особое место принадлежит экологическому нормированию, так как 
«данный институт содержит критерии правомерности поведения субъек-
тов экологических правоотношений и определяет степень эффективно-
сти выполнения эколого-правового предписания»69.

Общую правовую основу нормирования и стандартизации в области 
охраны окружающей среды составляют законы Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды», «О техническом нормировании и стандарти-
зации», «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации». 
Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в це-
лях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благо-
приятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 
установлении:

zzzz нормативов качества окружающей среды; 
zzzz нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;
zzzz лимитов на природопользование.

Следует отметить, что нормативы, относящиеся к первой группе (ка-
чества), устанавливаются на уровне, обеспечивающем экологическую без-
опасность, и определяют предельно допустимые границы вредных хими-
ческих, физических, биологических воздействий на окружающую среду. 
В конечном счете их превышение угрожает сохранению биологических 
условий существования человека. Таким образом, нормативы качества 
окружающей среды служат одним из юридических критериев для опреде-
ления благоприятного состояния окружающей среды70. Они устанавлива-
ются применительно к водам, почве, атмосферному воздуху и являются 
едиными для территории Республики Беларусь.

Принципиальное отличие второго вида нормативов (допустимого воз-
действия) заключается в том, что они определяют допустимые размеры 
вредных воздействий на окружающую среду, устанавливаемые для от-
дельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при-
родопользователей), оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 

69  Петров В. В. Экологическое право России. С. 198.
70  Лаевская Е. В., Лизгаро В. Е., Макарова Т. И. Научно-практический коммен-

тарий к Закону Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей 
среды» в редакции Закона от 17 июля 2002 г. / науч. ред.: Е. В. Лаевская, Т. И. Ма-
карова. Минск : Тонпик, 2005. С. 77.
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Необходимо обратить внимание на соотношение рассматриваемых 
нормативов: нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 
должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей сре-
ды с учетом природных особенностей территорий. Суть этого принципа 
заключается в том, что нормативы допустимого воздействия на окружаю-
щую среду для каждого субъекта с учетом всех источников воздействия на 
окружающую среду устанавливаются на уровне, при котором суммарные 
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду от всех субъ-
ектов на данной территории с учетом перспектив развития не приведут к 
превышению нормативов качества окружающей среды. 

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» к нормативам качества окружающей среды относятся: 

zzzz нормативы предельно допустимых концентраций химических и 
иных веществ; 

zzzz нормативы предельно допустимых физических воздействий;
zzzz нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов.

Нормативы качества окружающей среды утверждаются и вводятся в 
действие Министерством здравоохранения Республики Беларусь по со-
гласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, иными государственными органами. Вместе 
с тем в законодательстве предусмотрена возможность установления более 
жестких, чем действующие на остальных территориях, нормативов каче-
ства окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, 
природных территориях, подлежащих специальной охране, и территори-
ях биосферных резерватов. 

В соответствии со ст. 21 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» к нормативам допустимого воздействия на окружающую 
среду относятся:

zzzz нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных ве-
ществ; 

zzzz нормативы образования отходов производства;
zzzz нормативы допустимых физических воздействий (количество теп-

ла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 
электромагнитных полей и иных физических воздействий);

zzzz нормативы допустимого изъятия природных ресурсов;
zzzz нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Как отмечалось выше, нормирование окружающей среды осуществля-
ется также путем установления природопользователям на определенный 
период времени лимитов на природопользование, которые представляют 
собой объемы предельного использования (изъятия, добычи) природных 
ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отхо-
дов и иных видов вредного воздействия на окружающую среду. Согласно 
ст. 27 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» ли-
миты устанавливаются не для всех природопользователей, а только для 
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плательщиков экологического налога и (или) налога за добычу (изъятие) 
природных ресурсов (см. § 3 гл. 9).

Законодательством предусмотрено установление лимитов по двум 
направлениям (непосредственно связанным с осуществлением приро-
допользования): изъятию природных ресурсов из природной среды и 
внесению загрязняющих веществ в окружающую среду, хранению и за-
хоронению отходов. 

Первая группа лимитов предусмотрена водным законодательством, 
законодательством о недрах, о животном мире, о растительном мире и 
включает:

zzzz лимиты на водопользование – утверждаются Советом Министров 
Республики Беларусь по областям и городу Минску;

zzzz лимиты добычи полезных ископаемых (кроме общераспространен-
ных полезных ископаемых и подземных вод) – утверждаются Советом 
Министров Республики Беларусь по представлению Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, ли-
миты добычи общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод утверждаются местными Советами депутатов по согласованию с тер-
риториальными органами Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь;

zzzz  лимиты на пользование животным миром – устанавливаются Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Беларусь на основании данных мониторинга животного мира, учета 
объектов животного мира, оценки ресурсов животного мира и их исполь-
зования, результатов научных исследований (например, при добыче ви-
ноградной улитки, личинок хирономид и др.);

zzzz лимиты на пользование объектами растительного мира – устанавли-
ваются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (согласно ст. 63 Закона Республики Беларусь «О рас-
тительном мире» на заготовку (закупку) дикорастущих растений и (или) 
их частей). Лимиты на иные виды пользования объектами растительно-
го мира могут устанавливаться местными исполнительными и распоря-
дительными органами, предоставляющими право пользования объекта-
ми растительного мира, по согласованию с территориальными органами 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь. Однако следует отметить, что Налоговым кодексом Ре-
спублики Беларусь изъятие объектов растительного мира не признается 
объектом налогообложения за добычу (изъятие) природных ресурсов и 
плата за данный вид пользования взимается в иных формах.

Вторая группа лимитов на природопользование включает лимиты вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты 
хранения и захоронения отходов. Лимиты допустимых выбросов (сбро-
сов) загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливаются Со-
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ветом Министров Республики Беларусь, местными Советами депутатов, 
исполнительными и распорядительными органами.

Лимиты хранения и захоронения отходов производства представля-
ют собой количество отходов производства определенного вида, установ-
ленное собственнику отходов на определенный период времени для хра-
нения или захоронения их на объектах хранения (захоронения) отходов. 
Лимиты хранения и лимиты захоронения отходов производства утверж-
даются собственникам отходов производства местными исполнительны-
ми и распорядительными органами по согласованию с территориальны-
ми органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь. 

ß 4. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Мониторинг окружающей среды представляет собой систему наблю-
дений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений ее 
состояния под воздействием природных и антропогенных факторов. Объ-
ектами наблюдения являются: природная среда, отдельные компоненты 
природной среды и их реакция на антропогенные воздействия; источни-
ки воздействия (предприятия, транспорт и т. д.) и факторы (загрязняющие 
вещества, шум, излучения и т. д.) антропогенных воздействий. Оценка 
предполагает, с одной стороны, определение возможного ущерба от антро-
погенного и естественного воздействия, с другой – определение природ-
ных резервов для их использования в интересах человека и оптимальных 
способов человеческой деятельности. Прогноз опирается на данные, по-
лученные при наблюдениях и анализе результатов наблюдений. Прогно-
зируются изменение интенсивности источников и факторов воздействия 
на природную среду, а также возможные в результате этого изменения в 
биосфере. На основании прогноза подбираются меры, направленные не 
только против уже имеющихся вредных воздействий, но и меры профи-
лактического характера.

В соответствии со ст. 69 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» мониторинг окружающей среды проводится для обеспе-
чения государственных органов, юридических лиц и граждан полной, до-
стоверной и своевременной информацией, необходимой для управления 
и контроля в области охраны окружающей среды и природопользования. 

В основу классификации видов мониторинга окружающей среды по-
ложено деление окружающей среды на отдельные компоненты, представ-
ляющие собой элементы природной среды, обладающие устойчивыми 
естественными признаками (земля, воды, атмосферный воздух, озоновый 
слой, растительный и животный мир). В связи с этим мониторинг окру-
жающей среды включает: 
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zzzz мониторинг земель;
zzzz мониторинг поверхностных вод;
zzzz мониторинг подземных вод; 
zzzz мониторинг атмосферного воздуха; 
zzzz мониторинг озонового слоя; 
zzzz мониторинг растительного мира; 
zzzz мониторинг лесов; 
zzzz мониторинг животного мира.

В качестве видов мониторинга окружающей среды выделяется и на-
блюдение за отдельными природными явлениями. Так, в Республике Бе-
ларусь проводится геофизический и радиационный мониторинг. Объек-
тами наблюдений геофизического мониторинга являются сейсмические 
события природного и техногенного происхождения, геомагнитные и гра-
витационные поля. Объектами наблюдений при проведении радиацион-
ного мониторинга являются атмосферный воздух, почва, поверхностные и 
подземные воды. Радиационный мониторинг проводится в целях наблю-
дения: за естественным радиационным фоном; радиационным фоном в 
районах воздействия потенциальных источников радиоактивного загряз-
нения, в том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных 
веществ; радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, по-
верхностных и подземных вод на территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В целях оценки состояния экосистем на особо охраняемых природных 
территориях, обеспечения сохранения их биологического и ландшафтно-
го разнообразия, рационального использования природных ресурсов этих 
территорий и оценки эффективности режимов их охраны и использова-
ния проводится комплексный мониторинг экосистем на особо охраняе-
мых природных территориях. 

Составляющей мониторинга является наблюдение за состоянием 
окружающей среды в районе расположения источников вредного воз-
действия и за воздействием этих источников на окружающую среду. Эту 
функцию выполняет локальный мониторинг, проводимый юридическими 
лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздей-
ствия на окружающую среду. Перечень таких юридических лиц утверж-
ден Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь.

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга яв-
ляются:

zzzz выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными источниками;

zzzz сбросы сточных вод в водные объекты;
zzzz поверхностные воды в районе расположения источников сбросов 

сточных вод;
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zzzz подземные воды в районе расположения выявленных или потенци-
альных источников их загрязнения;

zzzz земли в районе расположения выявленных или потенциальных ис-
точников их загрязнения.

Организацию проведения мониторинга окружающей среды осущест-
вляют:

zzzz Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь – в части мониторинга атмосферного воздуха, мони-
торинга поверхностных вод, мониторинга подземных вод, мониторинга 
животного мира, радиационного мониторинга, локального мониторинга 
окружающей среды; 

zzzz Министерство образования Республики Беларусь – в части мони-
торинга озонового слоя;

zzzz Национальная академия наук Беларуси – в части мониторинга рас-
тительного мира и геофизического мониторинга;

zzzz Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь – в части мо-
ниторинга лесов; 

zzzz Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – в 
части мониторинга земель. 

Процедура проведения каждого вида мониторинга и использования 
его данных определена Советом Министров Республики Беларусь.

В целях обеспечения взаимодействия систем наблюдения за состояни-
ем окружающей среды в 1993 г. в Республике Беларусь была создана На-
циональная система мониторинга окружающей среды (НСМОС), которая 
является открытой и включает отдельные виды мониторинга окружающей 
среды, обеспечивает их взаимодействие в целях получения комплексной 
информации о состоянии окружающей среды, анализа и прогноза ее из-
менений. Данная система объединяет в себе два самостоятельных, но вза-
имосвязанных процесса: 

zzzz сбор информации о состоянии окружающей среды;
zzzz предоставление информации заинтересованным субъектам. 

Порядок организации и функционирования НСМОС определяется 
Положением о Национальной системе мониторинга окружающей среды 
в Республике Беларусь, утвержденным Советом Министров Республики 
Беларусь. Организацию и координацию функционирования НСМОС осу-
ществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Беларусь. Финансирование организации и функциониро-
вания НСМОС осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

НСМОС взаимодействует с системой социально-гигиенического мо-
ниторинга (организация проведения осуществляется Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь) и системой мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (организация проведения осуществляется Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь) в части обмена информацией о 
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состоянии окружающей среды и воздействии на нее природных и антро-
погенных факторов. Обмен информацией между указанными системами 
осуществляется на безвозмездной основе. 

ß 5. УЧЕТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Учету в области охраны окружающей среды и использования природ-
ных ресурсов подлежат вредные воздействия на окружающую среду и ис-
пользуемые природные ресурсы. В первом случае учет осуществляется в 
отношении объектов хозяйственной и иной деятельности, которая ока-
зывает вредное воздействие на окружающую среду, и видов вредных воз-
действий на окружающую среду. Учету также подлежат и сами юридиче-
ские лица, и индивидуальные предприниматели, хозяйственная и иная 
деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе осуществляющие экологически опасную деятельность.

Законодательством предусмотрено, что в области охраны окружаю-
щей среды осуществляется как государственный учет, так и учет, прово-
димый юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Государственный учет ведется Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды и его территориальными органами посред-
ством учета природопользователей в базе данных государственного учета. 
База данных формируется в виде электронного документа, содержащего 
информацию о природопользователях, месте нахождения, проектирова-
нии, строительстве, реконструкции, эксплуатации и выводе из эксплуата-
ции объектов природопользователей, их количественной и качественной 
характеристике, об оценке вредного воздействия деятельности на окру-
жающую среду и другие сведения, предусмотренные в структуре базы дан-
ных. При постановке на государственный учет каждому природопользо-
вателю присваивается учетный номер. Включение природопользователей 
в базу данных осуществляется:

zzzz при согласовании акта выбора места размещения земельного участка;
zzzz выдаче положительного заключения государственной экологиче-

ской экспертизы проектов;
zzzz выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух, на специальное водопользование, на хранение и захороне-
ние отходов производства, комплексных природоохранных разрешений;

zzzz выдаче специальных разрешений (лицензии) на осуществление де-
ятельности, связанной с воздействием на окружающую среду;

zzzz осуществлении государственного контроля в области охраны окру-
жающей среды.
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Целью такого учета является регулирование природоохранной дея-
тельности, а также текущее и перспективное планирование мероприятий 
по снижению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду. Государственный учет юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, хозяйственная и иная деятельность кото-
рых оказывает вредное воздействие на окружающую среду, производится 
на основании комплексной оценки величины вредных воздействий, ока-
зываемой этими объектами на такие компоненты природной среды, как 
атмосферный воздух; поверхностные и подземные воды; земли, включая 
почвы; растительный и животный мир. К видам вредных воздействий на 
окружающую среду, подлежащим государственному учету, относятся как 
воздействия, непосредственно оказываемые хозяйственной и иной дея-
тельностью в районе размещения объекта (выбросы, сбросы загрязняю-
щих веществ в окружающую среду, вредные физические воздействия на 
компоненты природной среды и др.), так и косвенные воздействия, т. е. 
вызываемые опосредованными (вторичными) факторами, возникающи-
ми вследствие эксплуатации объекта (изменение биологического разно-
образия, переход загрязняющих веществ из одного компонента природ-
ной среды в другие компоненты и т. д.).

Порядок государственного учета в области охраны окружающей сре-
ды утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь.

Государственный учет используемых природных ресурсов ведется в 
форме кадастров. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» государственный кадастр природных ресурсов 
представляет собой систематизированный свод данных о количественных 
и качественных характеристиках природных ресурсов, их экономической 
оценке и использовании, т. е. является источником информации о при-
родных ресурсах. Данные кадастров учитываются органами государствен-
ного управления в процессе принятия решений, касающихся использова-
ния природных ресурсов, прогнозирования их изменения под влиянием 
деятельности человека и осуществления необходимых мер охраны. В со-
ответствии со ст. 72 Закона Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды» в республике ведутся следующие государственные кадастры 
природных ресурсов: 

zzzz государственный земельный кадастр;
zzzz государственный кадастр недр;
zzzz государственный водный кадастр; 
zzzz государственный кадастр атмосферного воздуха;
zzzz государственный лесной кадастр;
zzzz государственный кадастр растительного мира;
zzzz государственный кадастр животного мира;
zzzz государственный климатический кадастр;
zzzz государственный кадастр отходов. 
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Следует обратить внимание на определенную некорректность фор-
мулировки указанной статьи, объединившей кадастр отходов с кадастра-
ми природных ресурсов. Определенным образом от кадастров природ-
ных ресурсов отличается и государственный климатический кадастр, так 
как климат, являясь объектом отношений в области охраны окружающей 
среды, не относится к природным ресурсам. Государственный климати-
ческий кадастр представляет собой систематизированный свод данных о 
совокупности атмосферных условий (температура воздуха, облачность, ат-
мосферное давление, направление и скорость ветра, количество осадков 
и т. п.), характерных для определенной территории в силу ее географиче-
ского положения, меняющихся в течение года. Кроме того, с целью уче-
та воздействий на окружающую среду с 2006 г. в Республике Беларусь ве-
дется государственный кадастр антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов (кадастр парниковых газов). 
Данный кадастр содержит информацию о выбросах и поглощении газов с 
прямым и косвенным парниковым эффектом, а также о любых других га-
зах, решение по наблюдению за которыми принято на Конференции Сто-
рон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

Порядок ведения каждого вида государственного кадастра природных 
ресурсов и иных названных выше кадастров определяется соответствующим 
положением, утвержденным Советом Министров Республики Беларусь.

Учет, проводимый юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями. В соответствии со ст. 71 Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды» юридические лица и индивидуальные предприни-
матели при осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны 
вести учет используемых природных ресурсов, выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ в окружающую среду, обращения с отходами, а так-
же иных видов вредного воздействия на окружающую среду. Эти данные 
должны отражаться в экологическом паспорте предприятия и подлежат 
государственному статистическому учету.

Под экологическим паспортом предприятия понимается документ, 
включающий данные по использованию юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность, ресурсов (природных и вторичных) и определению влияния 
производства на окружающую среду. Порядок ведения и форма экологи-
ческого паспорта предприятия установлены Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Экологиче-
ский паспорт предприятия предназначен: 

zzzz для осуществления государственного контроля в области охраны 
окружающей среды, в том числе соблюдения технологических нормати-
вов и иных требований по охране окружающей среды; 

zzzz комплексного учета используемых природных и вторичных ресур-
сов; определения уровня влияния производства на окружающую среду;
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zzzz определения соответствия уровня производства наилучшим доступ-
ным техническим методам. 

Экологический паспорт разрабатывается на срок эксплуатации пред-
приятия и содержит проектные и эксплуатационные данные. Составляет-
ся для учета деятельности предприятия в целом, однако может разрабаты-
ваться и для каждого цеха (производства, участка) отдельно с указанием 
предусмотренных сведений в паспорте основного предприятия. Для пред-
приятий, размещенных на двух или более земельных участках, удаленных 
друг от друга, разрабатывается свой экологический паспорт. 

Один экземпляр экологического паспорта находится на предприятии, 
а второй в месячный срок после утверждения направляется юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем Минскому городскому ко-
митету, городской, районной инспекциям природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Экологический паспорт составляется также на объекты по размеще-
нию отходов и содержит сведения об обустройстве и условиях эксплуатации 
объекта, о степени его воздействия на отдельные компоненты природной 
среды: атмосферный воздух, почву, поверхностные и грунтовые воды. Эко-
логический паспорт по размещению отходов оформляется в отношении: 

zzzz объектов по размещению отходов, являющихся специальными при-
родоохранными сооружениями, предназначенными обеспечивать защи-
ту окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребле-
ния (городские и поселковые полигоны твердых бытовых отходов (ТБО)); 

zzzz полигонов, накопителей, хранилищ, отстойников, отвалов промыш-
ленных неутилизируемых инертных и малотоксичных отходов; 

zzzz многопрофильных или специализированных полигонов по перера-
ботке и захоронению промышленных отходов, в том числе мусоропере-
рабатывающих заводов; 

zzzz отвалов (терриконов) горных пород после добычи и обогащения по-
лезных ископаемых.

ß 6. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Лицензирование в рассматриваемой области представляет собой раз-
решительный порядок осуществления определенных законодательством 
видов деятельности в сфере экологических правоотношений, комплекс 
реализуемых государством мер, связанных с выдачей лицензий, их ду-
бликатов, внесением изменений и (или) дополнений в лицензии, прио-
становлением, возобновлением, продлением срока действия лицензий, 
прекращением их действия, аннулированием лицензий, контролем за со-
блюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов де-
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ятельности соответствующих лицензионных требований и условий при 
осуществлении лицензируемых видов деятельности, связанных с воздей-
ствием на окружающую среду, оказанием услуг в области охраны окружа-
ющей среды. Лицензирование можно рассматривать как форму контроля 
за рациональным использованием природных ресурсов и охраной окру-
жающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности71. 

Отношения по лицензированию отдельных видов деятельности, в том 
числе и в области охраны окружающей среды, регулируются положени-
ем, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентя-
бря 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».  
В рассматриваемой сфере лицензированию подлежат: 

zzzz деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду;
zzzz деятельность в области использования атомной энергии и источни-

ков ионизирующего излучения;
zzzz деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактив-

ного загрязнения.
Следует отметить, что ранее требовалось получение лицензии и на 

виды деятельности, связанные с использованием отдельных природных 
ресурсов (например, на деятельность по заготовке древесины и др.). В на-
стоящее время законодательство такого требования не содержит.

В юридической литературе в качестве критериев для определения ви-
дов деятельности, подлежащих лицензированию в области охраны окру-
жающей среды, выделяют: 

zzzz угрозу экологической безопасности; 
zzzz необходимость ограничения антропогенного воздействия, которое 

возникает в результате осуществления деятельности; 
zzzz необходимость обеспечения соответствия субъекта, осуществляю-

щего деятельность, требованиям в части использования труда лиц опре-
деленной квалификации и определенного оборудования и др.72.

Лицензирование деятельности, связанной с воздействием на окружа-
ющую среду, осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь. 

Данный вид лицензируемой деятельности включает следующие со-
ставляющие работы и услуги:

zzzz обращение с озоноразрушающими веществами, 
zzzz использование отходов 1–3 классов опасности, обезвреживание, за-

хоронение отходов. 
Под обращением с озоноразрушающими веществами понимаются их 

производство, купля (продажа), хранение, утилизация, переработка, обез-

71  Рогожкина Т. В. Лицензирование как элемент правового механизма охраны 
окружающей среды // Пром.-торговое право. 2009. № 4. С. 63–69.

72 Там же. 
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вреживание и иные виды деятельности, связанной с использованием озо-
норазрушающих веществ. 

Использованием отходов является их применение для производства 
продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг. Обезвреживание 
отходов представляет собой деятельность, не связанную с их использова-
нием, а направленную на обработку, сжигание или уничтожение отходов 
иным способом, в том числе приводящую к уменьшению объема отходов 
и (или) ликвидации их опасных свойств. Захоронение отходов – изоляция 
отходов на объектах захоронения отходов в целях предотвращения вред-
ного воздействия отходов, продуктов их взаимодействия и (или) разложе-
ния на окружающую среду, здоровье граждан или имущество, не предус-
матривающая возможности их дальнейшего использования. Обращение 
с радиоактивными отходами не относится к рассматриваемому виду де-
ятельности. Не требуется наличие лицензии для использования отходов 
1–3 классов опасности, обезвреживания отходов в процессе научно-ис-
следовательских или опытно-конструкторских работ, а также отходов, об-
разовавшихся в результате проведения таких работ. 

Лицензионными условиями, предъявляемыми к соискателю лицен-
зии, являются:

zzzz наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, опера-
тивного управления или ином законном основании оборудования и ин-
струментов, необходимых для осуществления данного вида деятельности, 

zzzz наличие специальной профессиональной подготовки у работников, 
допущенных к работам, связанным с обращением с озоноразрушающими 
веществами, использованием отходов 1–3 классов опасности, обезврежи-
ванием, захоронением отходов;

zzzz ведение учета потребления озоноразрушающих веществ и осущест-
вление отчетности по обращению с ними в порядке, установленном Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды;

zzzz наличие регистрации объектов по использованию отходов 1–3 клас-
сов опасности в реестре объектов по использованию отходов, а объектов 
обезвреживания, захоронения отходов – в реестре объектов хранения, 
обезвреживания и захоронения отходов;

zzzz проведение локального мониторинга окружающей среды при вы-
полнении работ по обезвреживанию, захоронению отходов.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь до принятия решения по вопросам лицензирования 
вправе провести оценку или назначить проведение экспертизы соответ-
ствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и 
условиям. Инструкция о порядке проведения такой оценки и (или) экс-
пертизы утверждена постановлением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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Лицензирование деятельности в области использования атомной энер-
гии и источников ионизирующего излучения осуществляется Министерством 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Данный вид лицензируемой деятельности включает достаточно широ-
кий перечень составляющих работ и услуг, из которых к лицензируемым 
видам в области охраны окружающей среды можно отнести:

zzzz деятельность в области использования атомной энергии (напри-
мер, эксплуатация ядерных установок, обращение с ядерным топливом);

zzzz деятельность в области использования источников ионизирующе-
го излучения;

zzzz деятельность по обращению с радиоактивными отходами (напри-
мер, обезвреживание, переработка, хранение, захоронение радиоактив-
ных отходов).

К общим лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к 
соискателю лицензии, относятся: 

zzzz наличие в штате не менее трех работников (технических руководи-
телей, специалистов), для которых работа у данного нанимателя являет-
ся основным местом работы, имеющих квалификацию, соответствующую 
требованиям законодательства, регулирующего лицензируемую деятель-
ность, а также прошедших обучение, инструктаж и оценку знаний нор-
мативных правовых актов, в том числе технических нормативных право-
вых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
в порядке, установленном Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь;

zzzz наличие системы управления и (или) контроля качества осуществле-
ния лицензируемой деятельности;

zzzz наличие технической и программной оснащенности (технологии, 
оборудование, оснастка, приборы, методики, документация, программ-
ное обеспечение и другое), соответствующей требованиям нормативных 
правовых актов (в том числе технических нормативных правовых актов) 
в области использования атомной энергии и источников ионизирующе-
го излучения, позволяющей качественно выполнять работы и (или) ока-
зывать услуги, составляющие лицензируемую деятельность;

zzzz наличие разрешения на право работы с источниками ионизирую-
щего излучения (санитарного паспорта), выданного уполномоченными 
органами и учреждениями, осуществляющими государственный сани-
тарный надзор.

Для отдельных работ и услуг, составляющих данный вид деятельности, 
установлены специальные лицензионные требования.

Лицензирование деятельности, связанной с осуществлением контроля 
радиоактивного загрязнения, осуществляется Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь.
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Данная деятельность включает радиационное обследование терри-
торий, лесных и водных массивов, зданий и сооружений, оборудования, 
транспорта, определение содержания радионуклидов в продукции лесно-
го хозяйства, сельскохозяйственной, промышленной и другой продукции, 
строительных материалах, воде, почве, воздухе, пищевых продуктах, ле-
карственно-техническом сырье, коммунальных отходах и других объек-
тах контроля, а также определение поверхностного загрязнения и мощ-
ности дозы гамма-излучения.

Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к со-
искателю лицензии, являются:

zzzz наличие лицензии у каждого производственного подразделения со-
искателя, в котором заявлено осуществление лицензируемой деятельно-
сти, необходимых поверенных средств измерений и оборудования, схемы 
радиационного контроля, не менее двух штатных работников, прошедших 
в установленном порядке обучение в области радиационного контроля, 
аттестата аккредитации на соответствие требованиям Системы повероч-
ных и испытательных лабораторий Республики Беларусь или удостовере-
ния оценки качества выполнения измерений;

zzzz наличие у иностранных организаций приборов, внесенных в Госу-
дарственный реестр средств измерений Республики Беларусь, методиче-
ской документации, принятой в Республике Беларусь, а также аккреди-
тации в установленном порядке.

Особым лицензионным требованием является осуществление лицензи-
руемой деятельности на объектах контроля, определенных Министерством 
по чрезвычайным ситуациям при выдаче лицензии и указанных в ней.

Лицензии на осуществление деятельности в области охраны окружа-
ющей среды выдаются сроком на 5 лет. 

ß 7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) представляет со-
бой определение при разработке проектной документации возможного 
воздействия на окружающую среду в процессе реализации проектных ре-
шений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогно-
зирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возмож-
ности или невозможности реализации проектных решений.

ОВОС проводится в следующих целях:
zzzz всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий планируемой деятельно-
сти до принятия решения о ее реализации;

zzzz поиск оптимальных проектных решений, способствующих предот-
вращению или минимизации возможного значительного вредного воз-
действия планируемой деятельности на окружающую среду;
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zzzz принятие эффективных мер по минимизации возможного значи-
тельного вредного воздействия планируемой деятельности на окружаю-
щую среду и здоровье человека;

zzzz определение допустимости (недопустимости) реализации планиру-
емой деятельности на выбранном земельном участке.

Основными принципами оценки воздействия являются:
zzzz превентивность, означающая проведение оценки воздействия до 

принятия решения о реализации планируемой деятельности и использо-
вание результатов этой оценки при разработке проектных решений для 
обеспечения экологической безопасности;

zzzz презумпция потенциальной экологической опасности планируе-
мой деятельности;

zzzz альтернативность, означающая анализ различных вариантов разме-
щения и (или) реализации планируемой деятельности, включая отказ от 
ее реализации (нулевая альтернатива);

zzzz комплексность, означающая учет суммарного воздействия на окру-
жающую среду осуществляемой и планируемой деятельности; 

zzzz своевременность и эффективность информирования обществен-
ности, гласность и учет общественного мнения по вопросам воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду;

zzzz объективность и научная обоснованность, означающие подготов-
ку отчета об оценке воздействия на окружающую среду беспристрастно 
и профессионально;

zzzz достоверность и полнота информации, означающие использование в 
процессе оценки воздействия как можно более полной информации, спо-
собствующей принятию экологически обоснованных решений.

Объектами, для которых при разработке проектной документации 
(обоснования инвестирования в строительство, архитектурные и строи-
тельные проекты) проводится ОВОС, определены в ст. 13 Закона Респу-
блики Беларусь «О государственной экологической экспертизе». К таким 
объектам относятся, например, тепловые электростанции и другие уста-
новки для сжигания топлива эквивалентной мощностью 100 мВт и более, 
объекты обезвреживания, хранения, захоронения отходов производства, 
а также объекты использования отходов производства 1–3 классов опас-
ности, объекты нефтепереработки производственной мощностью 500 т в 
сутки и более, плотины высотой 2 м и более, водохранилища с площадью 
зеркала 2 км2 и более при нормальном подпорном уровне и др. 

Организует и финансирует ОВОС заказчик, т. е. инициатор плани-
руемой хозяйственной и иной деятельности. Проектная организация по 
договору с заказчиком проводит ОВОС, рассматривает и учитывает эко-
логические условия и требования при подготовке обосновывающей до-
кументации.
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ОВОС проводится при разработке проектной документации на первой 
стадии проектирования и включает в себя следующие этапы:

zzzz разработка и утверждение программы проведения ОВОС;
zzzz проведение международных процедур в случае возможного значи-

тельного вредного трансграничного воздействия планируемой деятель-
ности;

zzzz разработка отчета об ОВОС;
zzzz проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи 

права и законные интересы могут быть затронуты при реализации про-
ектных решений, на территории Республики Беларусь и, в случае возмож-
ного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности, на территории затрагиваемых сторон;

zzzz проведение консультаций (в случае возможного значительного вред-
ного трансграничного воздействия планируемой деятельности) с затраги-
ваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям, 
возникшим после ознакомления с отчетом об ОВОС;

zzzz доработка отчета об ОВОС с учетом замечаний и предложений об-
щественности и затрагиваемых сторон, в случае выявления не учтенных 
изначально воздействий на окружающую среду либо в связи с внесени-
ем изменений в проектную документацию, если эти изменения связаны 
с воздействием на окружающую среду;

zzzz представление доработанной проектной документации по планиру-
емой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную эколо-
гическую экспертизу;

zzzz  проведение государственной экологической экспертизы проектной 
документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС;

zzzz утверждение проектной документации по планируемой деятельно-
сти, в том числе отчета об ОВОС;

zzzz представление, в случае возможного значительного вредного транс-
граничного воздействия планируемой деятельности, утвержденного отчета 
об ОВОС и принятого в отношении планируемой деятельности решения в 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь для информирования затрагиваемых сторон.

Являясь самостоятельным организационно-правовым механизмом, 
ОВОС тесно связана с государственной экологической экспертизой.

ß 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В процессе проведения экологической экспертизы устанавливается 
соответствие или несоответствие проектной или иной документации по 
планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям законо-
дательства об охране окружающей среды и рациональном использовании 
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природных ресурсов. Закон Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды» в рамках единого механизма экологической экспертизы за-
крепляет такие ее виды, как государственная и общественная. Отношения 
в области проведения государственной экологической экспертизы регу-
лируются Законом Республики Беларусь «О государственной экологиче-
ской экспертизе», порядок проведения государственной и общественной 
экологической экспертиз установлен соответствующими постановлени-
ями Совета Министров Республики Беларусь.

Государственная экологическая экспертиза проводится с соблюдением 
следующих основных принципов:

zzzz предотвращения вредного воздействия на окружающую среду;
zzzz обязательности проведения государственной экологической экспер-

тизы до утверждения проектной или иной документации по объектам го-
сударственной экологической экспертизы;

zzzz учета суммарного вредного воздействия на окружающую среду осу-
ществляемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности;

zzzz достоверности и полноты информации, содержащейся в проектной 
или иной документации, представляемой на государственную экологи-
ческую экспертизу;

zzzz законности и объективности заключений государственной эколо-
гической экспертизы;

zzzz гласности и учета общественного мнения.
Осуществление государственной экологической экспертизы находит-

ся в ведении уполномоченных должностных лиц Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь либо об-
ластных (Минского городского) комитетов природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Для проведения государственной экологической экс-
пертизы проектной или иной документации, содержащей наиболее слож-
ные проектные решения, могут создаваться экспертные комиссии с при-
влечением на договорной основе специалистов государственных и иных 
организаций Республики Беларусь, международных организаций и ино-
странных государств, обладающих специальными познаниями в опреде-
ленных областях науки, техники и иных сферах деятельности. Указанные 
внештатные специалисты по результатам рассмотрения проектной или 
иной документации готовят предложения, которые могут быть учтены 
при подготовке заключения государственной экологической экспертизы.

Объектом государственной экологической экспертизы является сле-
дующая проектная документация:

zzzz градостроительные проекты общего планирования, специально-
го планирования, детального планирования, архитектурные проекты за-
стройки территорий;

zzzz обоснования инвестирования в строительство, архитектурные и 
строительные проекты по объектам, для которых при разработке проект-
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ной документации проводится ОВОС (за исключением текущих и капи-
тальных ремонтов таких объектов);

zzzz проекты территориальных комплексных схем рационального ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды;

zzzz проекты водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;
zzzz проекты концепций, прогнозов, программ и схем отраслевого раз-

вития, реализация которых связана с использованием природных ресур-
сов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду;

zzzz проекты ведения охотничьего хозяйства, рыбоводно-биологические 
обоснования, биологические обоснования зарыбления рыболовных уго-
дий, биологические обоснования на заготовку и (или) закупку диких жи-
вотных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, а также изме-
нения и дополнения к указанным проектам и обоснованиям;

zzzz лесоустроительные проекты, а также изменения и дополнения к 
этим проектам;

zzzz проекты технических нормативных правовых актов, в которых уста-
навливаются требования в области охраны окружающей среды и (или) ра-
ционального использования природных ресурсов к продукции, процессам 
ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, 
перевозки, реализации и утилизации или оказанию услуг.

Перечень объектов, закрепленных в Законе Республики Беларусь  
«О государственной экологической экспертизе», не является исчерпываю-
щим – объектом экспертизы может являться и другая проектная или иная 
документация, предусмотренная законодательными актами и международ-
ными договорами Республики Беларусь. В научной юридической литературе 
отмечается необходимость в особых требованиях к правовому закреплению 
перечня объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе73.

Следует отметить, что проведение государственной экологической 
экспертизы на основе договора с заказчиком или проектной организа-
цией не допускается. Экспертиза включает в себя рассмотрение наряду с 
проектной и иной документацией также заключения общественной эко-
логической экспертизы (при его наличии). Расходы, связанные с прове-
дением государственной экологической экспертизы, финансируются за 
счет средств республиканского бюджета.

Срок проведения государственной экологической экспертизы не дол-
жен превышать одного месяца, а для проектной документации по плани-
руемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказывать 
трансграничное воздействие, – двух месяцев со дня поступления проект-
ной документации. По результатам проведенной государственной эко-
логической экспертизы составляется заключение, которое может быть 

73  Мороз О. В. Проблемы правового обеспечения экологической экспертизы // 
Пром.-торг. право. 2008. № 5. С. 80–86.
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положительным, в том числе положительным с особыми условиями реа-
лизации проектных решений, либо отрицательным. Особыми условиями 
реализации проектных решений являются:

zzzz необходимость оформления и утверждения до реализации проект-
ных решений акта выбора места размещения земельного участка для пла-
нируемой хозяйственной и иной деятельности, если указанный акт не был 
оформлен и утвержден в соответствии с законодательством об охране и 
использовании земель до представления проектной документации на го-
сударственную экологическую экспертизу;

zzzz необходимость перевода земель в другие категории, виды земель, 
изменения целевого назначения земельных участков и (или) изменения 
функционального использования территории до реализации проектных 
решений в соответствии с законодательством об охране и использовании 
земель, о строительстве, архитектуре и градостроительстве – если плани-
руемая хозяйственная и иная деятельность не соответствует установлен-
ному правовому режиму охраны и использования этих земель и (или) зо-
нированию территории;

zzzz необходимость принятия мер по сохранению уникальных, эталон-
ных или иных ценных природных комплексов и объектов особо охраня-
емых природных территорий и территорий, зарезервированных для объ-
явления особо охраняемыми природными территориями, а также мест 
обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бела-
русь, – если есть угроза их повреждения или уничтожения при реализа-
ции проектных решений;

zzzz необходимость доработки на следующей стадии проектирования 
отдельных проектных решений, не обеспечивающих соблюдение требо-
ваний законодательства об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов, и представления проектной доку-
ментации следующей стадии проектирования на государственную эко-
логическую экспертизу;

zzzz необходимость разработки и реализации дополнительных природо-
охранных мероприятий в случае превышения нормативов по выбросам и 
сбросам загрязняющих веществ в окружающую среду после выхода объ-
екта на проектную мощность и др.

При отрицательном заключении государственной экологической экс-
пертизы заказчик и (или) проектная организация обязаны доработать про-
ектную или иную документацию с учетом выводов, указанных в данном 
заключении, и представить ее на повторную экспертизу, если заказчик пла-
нируемой хозяйственной и иной деятельности не отказался от ее реализации.

Утверждение проектной или иной документации, финансирование и 
реализация содержащихся в ней проектных решений без положительно-
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го заключения государственной экологической экспертизы запрещаются, 
если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

КоАП предусмотрена административная ответственность за реализа-
цию проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащих государственной экологической экспертизе, без поло-
жительного ее заключения либо невыполнение требований заключения 
государственной экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 
инициативе общественных объединений и граждан независимыми специа-
листами, которые в порядке, установленном законодательством Республи-
ки Беларусь, вправе получать от заказчика (инициатора планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности) документацию, подлежащую общественной 
экологической экспертизе, в том числе материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, а также иные материалы, необходимые для прове-
дения общественной экологической экспертизы. Объектом общественной 
экологической экспертизы является следующая проектная документация:

zzzz градостроительные проекты общего планирования, специально-
го планирования, детального планирования, архитектурные проекты за-
стройки территорий;

zzzz обоснования инвестирования в строительство, архитектурные и 
строительные проекты, для которых в соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь «О государственной экологической экспертизе» требуется 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (за исключением 
текущего и капитального ремонта таких объектов).

Заключение общественной экологической экспертизы может направ-
ляться в органы, которые проводят государственную экологическую экс-
пертизу, местные исполнительные и распорядительные органы, а также 
иным заинтересованным лицам и носит рекомендательный характер. Фи-
нансирование общественной экологической экспертизы производится за 
счет средств ее инициаторов - общественных объединений, зарегистри-
рованных в Республике Беларусь и осуществляющих деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды, и (или) граждан Республики Беларусь.

Порядок проведения общественной экологической экспертизы уста-
новлен Советом Министров Республики Беларусь.

ß 9. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Контроль в области охраны окружающей среды представляет собой 
систему мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение 
нарушения законодательства Республики Беларусь об охране окружаю-
щей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и граждана-
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ми, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований 
в области охраны окружающей среды. Законом Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» определены следующие виды экологическо-
го контроля:

zzzz государственный; 
zzzz ведомственный;
zzzz производственный;
zzzz общественный.

В юридической литературе предлагается выделять виды контроля по 
иным критериям, например по «формам деятельности»: информацион-
ный, заключающийся в сборе и обобщении экологической информации; 
контроль предупредительный, направленный на предотвращение вредных 
воздействий на окружающую среду; карательный контроль, который вы-
ражается в применении мер государственного принуждения к лицам, на-
рушающим законодательство в сфере охраны окружающей среды74.

В зависимости от компонента природной среды или природного объ-
екта, используемого в процессе хозяйственной и иной деятельности и ис-
пытывающего на себе антропогенную нагрузку, экологический контроль 
подразделяется на контроль за использованием и охраной земель (включая 
почвы), недр, вод, атмосферного воздуха, озонового слоя, лесов, объектов 
растительного и животного мира, особо охраняемых природных террито-
рий, природных территорий, подлежащих специальной охране, биосфер-
ных резерватов, климата, а также за обращением с отходами.

Следует отметить, что общие положения о контрольной деятельно-
сти установлены Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 
2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятель-
ности в Республике Беларусь». Названный нормативный правовой акт 
при регламентации порядка проведения контрольной (надзорной) дея-
тельности исходит из понимания контроля как проверки соблюдения за-
конодательства, включающей «совокупность мероприятий, проводимых 
контролирующими (надзорными) органами в отношении проверяемых 
субъектов для оценки соответствия требованиям законодательства осу-
ществляемой ими деятельности, в том числе совершенных финансово-
хозяйственных операций, а также действий (бездействия) их должност-
ных лиц и иных работников». 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды осу-
ществляется в целях обеспечения соблюдения государственными органа-
ми, юридическими и физическими лицами законодательства Республики 
Беларусь об охране окружающей среды. Согласно ст. 87 Закона Республи-
ки Беларусь «Об охране окружающей среды» государственный контроль в 

74  Балашенко С. А. Государственное управление в области охраны окружаю-
щей среды. Минск : БГУ, 2000. С. 193–217.
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рассматриваемой сфере осуществляется Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, иными специ-
ально уполномоченными республиканскими органами государственного 
управления (например, Министерством лесного хозяйства Республики 
Беларусь), их территориальными органами, Государственной инспекци-
ей охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь, местными Советами депутатов, исполнительными и распоряди-
тельными органами в пределах их компетенции. Перечень должностных 
лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь и его территориальных органов, имеющих право осу-
ществлять государственный контроль в области охраны окружающей сре-
ды, установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь.

Указом Президента Республики Беларусь «О совершенствовании кон-
трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» утвержден 
полный перечень контролирующих (надзорных) органов, имеющих право 
проводить проверки, и сфер контрольной (надзорной) деятельности каж-
дого органа. Причем тема проводимой проверки должна соответствовать 
компетенции контролирующего (надзорного) органа. 

В области охраны окружающей среды к таким государственным ор-
ганам отнесены:

zzzz Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, которое осуществляет контроль в области охраны 
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 
экологической сертификации, экологического аудита;

zzzz  Департамент по гидрометеорологии Минприроды – контроль в об-
ласти гидрометеорологической деятельности;

zzzz Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики – проверки в отношении охраны и исполь-
зования объектов животного и растительного мира;

zzzz государственные природоохранные и лесохозяйственные организа-
ции, находящиеся в подчинении Управления делами Президента Республи-
ки Беларусь – контроль за ведением охотничьего хозяйства, охотой, рыбной 
ловлей, состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 
другие контрольные функции на подведомственных им территориях;

zzzz Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь – контроль 
за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и вос-
производством лесов, ведением охотничьего хозяйства и охотой;

zzzz Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промыш-
ленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь – контроль за исполнением законодательства в области охраны и ра-
ционального использования недр;

zzzz Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь – контроль за 
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исполнением законодательства в области ядерной и радиационной без-
опасности;

zzzz Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь – контроль за рыбохозяйственной деятельностью;

zzzz Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – кон-
троль за соблюдением законодательства об использовании и охране зе-
мель.

Периодичность плановых проверок в рамках государственного кон-
троля определяется в соответствии с Критериями отнесения проверяемых 
субъектов к группе риска для назначения плановых проверок, утвержден-
ными Указом Президента Республики Беларусь «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». В обла-
сти экологических отношений высокой степенью опасности характеризу-
ется, например, осуществление экологически опасной деятельности, ис-
пользование особо охраняемых природных территорий, водопотребление 
в объеме 50 тыс. куб. метров и более в год и др. 

Порядок проведения ведомственного контроля определен Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 22 июня 2010 г. № 325 «О ведомственном 
контроле в Республике Беларусь». Ведомственный контроль осуществля-
ется государственными органами и иными государственными организа-
циями, республиканскими государственно-общественными объедине-
ниями, структурными подразделениями этих государственных органов 
и объединений, подчиненными этим органам и объединениям организа-
циями. Ими отслеживается соответствие требованиям законодательства 
деятельности подчиненных или входящих в их состав (систему) органи-
заций, в том числе их обособленных подразделений, имеющих учетный 
номер плательщика.

Например, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Беларусь организует и осуществляет ведомственный контроль в 
области охраны окружающей среды в организациях, подчиненных и вхо-
дящих в его состав. Так, объектами ведомственного контроля в области 
охраны окружающей среды в системе жилищно-коммунального хозяй-
ства являются: деятельность по обращению с коммунальными отходами и 
очистке сточных вод населенных пунктов, работа котельных и транспорт-
ных средств и др. Ведомственному контролю в области охраны окружаю-
щей среды в организациях Министерства архитектуры и строительства Ре-
спублики Беларусь в обязательном порядке подлежит их деятельность по 
использованию и охране земель, недр, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, а также по обращению с отходами.

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели 
в процессе своей хозяйственной и иной деятельности в случае, когда она 
оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Руководитель юри-
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дического лица, хозяйственная и иная деятельность которого оказывает 
вредное воздействие на окружающую среду, должен назначить должност-
ное лицо, ответственное за проведение производственного контроля в об-
ласти охраны окружающей среды, а при необходимости создать подраз-
деление, осуществляющее производственный контроль в области охраны 
окружающей среды. Производственный экологический контроль осущест-
вляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми самостоятельно за счет собственных средств, а при необходимости – с 
привлечением организаций, имеющих право проводить измерения в об-
ласти охраны окружающей среды. Порядок организации производствен-
ного контроля в области охраны окружающей среды определен Инструк-
цией, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Согласно ст. 95 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» общественный экологический контроль осуществляется обществен-
ными инспекторами охраны природы, общественными объединениями, 
осуществляющими свою деятельность в области охраны окружающей сре-
ды, а также гражданами. Следует отметить, что в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» общественный кон-
троль в форме проведения проверок вправе осуществлять только профес-
сиональные союзы, их организационные структуры, объединения таких 
союзов и их организационных структур в случаях и порядке, установлен-
ных законодательными актами. Осуществление общественного контро-
ля в форме проведения проверок другими организациями, а также физи-
ческими лицами запрещается.

В соответствии с Положением об общественном инспекторе охраны 
природы, утвержденным постановлением Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, общественным 
инспектором охраны природы может быть гражданин Республики Бела-
русь, достигший 18-летнего возраста, который изъявил желание оказывать 
содействие природоохранным органам и обладает соответствующими зна-
ниями в области охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов. Общественный инспектор охраны природы в 
пределах своей компетенции имеет право:

zzzz принимать участие в проведении проверок субъектов хозяйствова-
ния (независимо от форм собственности и подчиненности) должностны-
ми лицами органов Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь, в компетенцию которых входит 
проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, 
стандартов, норм и правил в области охраны окружающей среды и раци-
онального использования природных ресурсов;
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zzzz принимать меры, разрешенные законодательством, по предупреж-
дению или пресечению нарушений законодательства в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

zzzz производить на территории районов, городов, в водоемах, лесных и 
сельскохозяйственных угодьях забор проб, образцов, замер необходимых 
параметров для передачи на анализ и экспертизу в органы Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды;

zzzz при участии в рейдах по борьбе с браконьерством иметь при себе лич-
ное охотничье ружье (при наличии соответствующего разрешения орга-
нов МВД, номер и дата которого вписываются в патрульное разрешение);

zzzz вносить в местные исполнительные и распорядительные органы и 
органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
предложения по вопросам охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов.

Общественный экологический контроль также вправе осуществлять 
граждане, зарегистрированные в качестве общественных инспекторов ох-
раны животного и растительного мира. Они должны отвечать следующим 
требованиям: гражданство Республики Беларусь, достижение 18-летнего 
возраста, желание оказывать содействие Государственной инспекции ох-
раны животного и растительного мира при Президенте Республики Бела-
русь в выполнении возложенных на нее задач, наличие соответствующих 
моральных и деловых качеств. Общественные инспекторы оказывают со-
действие Государственной инспекции в осуществлении контроля за охра-
ной и использованием объектов животного и растительного мира на обще-
ственных началах в свободное от работы или учебы время и имеют право 
принимать участие совместно с государственными инспекторами Государ-
ственной инспекции в проведении проверок субъектов хозяйствования, 
природоохранных рейдов, делать по предъявлении удостоверения замеча-
ния лицам, нарушающим природоохранное законодательство, требовать 
прекращения нарушения, сообщать о правонарушении в Государствен-
ную инспекцию и другие компетентные органы и др.

Положение о деятельности общественных инспекторов охраны жи-
вотного и растительного мира утверждено постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь.

Одним из методов осуществления государственного, ведомственно-
го, производственного и общественного контроля в области охраны окру-
жающей среды является аналитический (лабораторный) контроль. Такой 
контроль проводится в целях оценки количественных и качественных ха-
рактеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов в воды загрязняю-
щих веществ, а также определения загрязнения земель (включая почвы) и 
состава отходов. Государственный аналитический контроль осуществля-
ется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и его территориальными органами. С этой целью ор-
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ганизованы лаборатории аналитического контроля. При осуществлении 
производственного аналитического контроля юридические лица и инди-
видуальные предприниматели при необходимости могут привлекать ор-
ганизации, имеющие право проводить измерения в области охраны окру-
жающей среды. Согласно ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды», аналитические лаборатории, осуществляющие из-
мерения в области охраны окружающей среды, подлежат учету Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь в устанавливаемом им порядке.

ß 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

Экологический аудит представляет собой независимую комплексную 
документированную проверку соблюдения юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную 
и иную деятельность, требований в области охраны окружающей среды 
(в том числе нормативов и технических нормативных правовых актов), а 
также требований международных стандартов. По результатам экологиче-
ского аудита производится подготовка рекомендаций по снижению либо 
предотвращению вредного воздействия такой деятельности на окружаю-
щую среду. Такой механизм является сравнительно новым направлением 
природоохранной деятельности в Республике Беларусь. Вопрос о соот-
ношении понятий «экологический аудит» и «аудит» является дискусси-
онным в юридической литературе75. На наш взгляд, экологический аудит 
не может регулироваться общим законодательством об аудиторской дея-
тельности и должен рассматриваться как самостоятельный организаци-
онно-правовой механизм охраны окружающей среды в силу различных 
объектов аудита и экологического аудита, а также наличия особых целей 
и задач его проведения.

Экологический аудит проводится в целях:
zzzz обеспечения охраны окружающей среды и рационального приро-

допользования;
zzzz повышения качества природоохранной деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйствен-
ную и иную деятельность;

zzzz оценки хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого субъ-
екта, опасности его объектов и причиненного вреда окружающей среде;

75  Иутин И. Г. Правовые основы экологического аудита : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.06 / Ин-т государства и права РАН. М., 2008. С. 8; Петрова Т. В. 
Правовые проблемы экологического аудита // Аграрное и земельное право. 2007. 
№ 1. С. 122–127; Марьин Е. В. Организационно-правовой механизм экологиче-
ского аудита. М. : Волтерс Клувер, 2010. 192 с.



ß10.Экологическийаудит 177

zzzz определения возможностей и направлений последующей деятель-
ности экоаудируемого субъекта на конкретной территории и необходимо-
сти осуществления мероприятий по восстановлению окружающей среды.

В результате проведения экологического аудита решаются следую-
щие задачи:

zzzz обосновывается экологическая стратегия и политика предприятия;
zzzz определяются приоритеты при планировании природоохранной де-

ятельности предприятия, выявляются дополнительные возможности ее 
осуществления;

zzzz выполняется проверка соблюдения субъектом хозяйственной дея-
тельности законодательства об охране окружающей среды;

zzzz обеспечивается снижение риска возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с загрязнением окружающей среды.

По своему назначению экологический аудит является сугубо рыноч-
ным инструментом. Он составляет один из сегментов рынка экологиче-
ских услуг – вид предпринимательской деятельности, осуществляемой на 
независимой, профессиональной основе. 

В основе проведения экологического аудита лежат следующие прин-
ципы:

zzzz объективность и независимость экоаудиторов от проверяемого субъ-
екта хозяйственной деятельности, собственников и руководителей эко-
логических аудиторских организаций и третьих лиц при проведении эко-
аудита;

zzzz достоверность и полнота информации, предоставляемой субъектом 
хозяйственной деятельности;

zzzz запланированность работ по проведению экоаудита;
zzzz комплексность экоаудита (охват всех аспектов воздействия на окру-

жающую среду);
zzzz конфиденциальность информации, полученной в результате прове-

дения экологического аудита;
zzzz ответственность экоаудиторов за результаты проведенных исследо-

ваний.
Объектами экологического аудита являются:
zzzz окружающая среда в границах санитарно-защитной зоны объектов 

экоаудируемого субъекта, в процессе деятельности которого на нее ока-
зывается воздействие;

zzzz хозяйственная и иная деятельность, а также сооружения, производ-
ства, цеха и иные объекты, эксплуатация которых оказывает или может 
оказать воздействие на состояние окружающей среды;

zzzz документация экоаудируемого субъекта (проектная, техниче ская, 
технологическая, эксплуатационная и др.);

zzzz бизнес-планы инвестиционных проектов при проведении модер-
низации или реконструкции действующего производства, а также при 
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создании нового производства и ежегодные бизнес-планы развития хо-
зяйственной и иной деятельности, при которой имеется вероятность воз-
никновения экологического риска;

zzzz другие объекты, связанные с охраной окружающей среды, использо-
ванием природных ресурсов, обеспечением экологической безопасности.

Объектом экологического аудита не является бухгалтерская (финан-
совая) отчетность. Экологический аудит не включает в себя проведение 
экологической экспертизы проектной документации. 

Экологический аудит может проводиться в форме полного экологиче-
ского аудита (комплексной проверки воздействий на окружающую среду) 
или специализированного экологического аудита (проверки воздействий на 
отдельные компоненты природной среды).

Экологический аудит проводится за счет собственных средств прове-
ряемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и мо-
жет носить добровольный или обязательный характер. Закон Республи-
ки Беларусь «Об охране окружающей среды» предусматривает проведение 
обязательного экологического аудита:

zzzz в случаях приватизации предприятий как имущественных комплек-
сов государственных унитарных предприятий;

zzzz ликвидации юридического лица или прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя, в том числе вследствие признания 
их экономически несостоятельными (банкротами), осуществляющих де-
ятельность, связанную с вредным воздействием на окружающую среду. 

Данный перечень не является исчерпывающим, обязательный эколо-
гический аудит может проводиться и в иных случаях, установленных за-
конодательными актами Республики Беларусь. Однако следует обратить 
внимание, что законы Республики Беларусь «Об экономической несосто-
ятельности (банкротстве)», «О приватизации государственного имущества 
и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества» требований об обязательности проведения эко-
логического аудита не содержат. Случаи проведения обязательного эко-
логического аудита, предусмотренные Законом Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды», распространяются на всех юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых «оказывает 
вредное воздействие на окружающую среду». Согласно ст. 1 Закона Респу-
блики Беларусь «Об охране окружающей среды» вредное воздействие на 
окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на нее 
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к от-
рицательным изменениям в природе. Представляется, что такое воздей-
ствие может оказывать любая деятельность, связанная с использованием 
природных ресурсов. В научной литературе высказывается обоснованная 
точка зрения о целесообразности проведения обязательного экологиче-
ского аудита в отношении не всех, а только лишь экологически опасных 
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предприятий и видов деятельности76. Данный подход прослеживается так-
же в модельных законодательных актах СНГ77, зарубежном законодатель-
стве78. Так, согласно ч. 1 ст. 197 Экологического кодекса Республики Ка-
захстан обязательный экологический аудит проводится при возбуждении 
дела о банкротстве юридического лица-природопользователя, осущест-
вляющего экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельно-
сти. В законодательстве Республики Беларусь Критерии отнесения хозяй-
ственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие 
на окружающую среду, к экологически опасной деятельности утвержде-
ны Указом Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 349, и 
могут быть использованы для отнесения отдельных предприятий к объ-
ектам обязательного экологического аудита.

Правила проведения экологического аудита, аттестации экологиче-
ского аудитора, представления заключения о проведении экологическо-
го аудита, представления отчетности о проведении экологического аудита 
утверждены постановлением Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь.

ß 11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Согласно Закону Республики Беларусь «Об оценке соответствия тре-
бованиям технических нормативных правовых актов в области техниче-
ского нормирования и стандартизации» сертификация является одной из 
форм подтверждения соответствия требованиям технических норматив-
ных правовых актов в области технического нормирования и стандартиза-
ции. Подсистема экологической сертификации продукции и производств 
была создана в рамках Национальной системы сертификации Республи-
ки Беларусь (в настоящее время – Национальная система подтверждения 
соответствия) в 1998 г. 

Участниками обозначенной подсистемы являются:
zzzz государственный специально уполномоченный орган в области ох-

раны окружающей среды (Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь проводит единую государствен-
ную политику в области экологической сертификации, осуществляет го-
сударственное регулирование, государственный контроль и международ-
ное сотрудничество в данной сфере);

76  Бринчук М. М. Экологическое право. С. 334–335.
77  О предотвращении и комплексном контроле загрязнений окружающей сре-

ды : Модельный Закон, 25 нояб. 2008 г. // Информ. бюл. Межпарламент. ассам-
блеи СНГ. 2009. № 43.

78  Экологический кодекс Республики Казахстан, 9 января 2007 г., № 212 // Ве-
домости Парламента Респ. Казахстан. 2007. № 1. Ст. 1.
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zzzz республиканский орган по сертификации Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь (Государственный ко-
митет по стандартизации Республики Беларусь осуществляет аккредита-
цию (признание) органов по экологической сертификации и др.);

zzzz аккредитованные органы по экологической сертификации (напри-
мер, Центр международных экологических проектов, сертификации и 
аудита «Экологияинвест», научно-производственное республиканское 
унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стан-
дартизации и сертификации» и др.);

zzzz аккредитованные лаборатории аналитического контроля;
zzzz заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Экологическая сертификация осуществляется органами по сертифи-
кации, аккредитованными в Национальной системе аккредитации Ре-
спублики Беларусь.

Объектами экологической сертификации являются: 
zzzz система управления окружающей средой;
zzzz продукция;
zzzz компетентность персонала в выполнении работ, услуг в области ох-

раны окружающей среды;
zzzz оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Данный перечень носит открытый характер, и в него могут быть вклю-
чены и иные объекты, в отношении которых в соответствии с законода-
тельными актами Республики Беларусь об охране окружающей среды при-
нято решение об оценке соответствия.

Положение об экологической сертификации продукции и производств 
в Республике Беларусь утверждено совместным приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
и Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. 
Организация и проведение работ по экологической сертификации ре-
гламентированы рядом технических нормативных правовых актов. К ним 
относятся: ТКП 5.1.15-2008, определяющий основные положения эколо-
гической сертификации; ТКП 5.1.17-2008, закрепляющий порядок сер-
тификации систем управления окружающей средой; ТКП 5.1.07-2007, 
устанавливающий порядок экологической сертификации услуг в области 
охраны окружающей среды. Под системой управления окружающей сре-
дой понимается часть общей системы управления, включающая организа-
ционную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, 
процессы, ресурсы, обеспечивающие выполнение природоохранных тре-
бований. К услугам в области охраны окружающей среды относятся раз-
работка экологического паспорта предприятия, разработка нормативов 
допустимого сброса загрязняющих веществ, обследование земель, инвен-
таризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и др.
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По результатам экологической сертификации заявитель получает эко-
логический сертификат соответствия. В приложении к сертификату (или 
на обороте бланка сертификата) указывается перечень оказываемых видов 
услуг в области охраны окружающей среды, дополнительная информация, 
например о лабораториях и др. Сертификат вступает в силу после его ре-
гистрации в реестре Национальной системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь. Срок действия сертификата составляет 3 года. Если 
объектом сертификации являлась продукция, то заявитель имеет право 
маркировать указанную в сертификате продукцию, а также товаросопро-
водительную документацию, рекламные материалы экологическим зна-
ком соответствия. Следует отметить, что в соответствии с Налоговым ко-
дексом Республики Беларусь для плательщиков экологического налога, 
получивших экологический сертификат соответствия, в течение трех лет 
со дня получения этого сертификата к ставкам данного налога применя-
ется понижающий коэффициент (0,9). 

ß 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Споры в области использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды разрешаются уполномоченными органами государствен-
ного управления и (или) судом.

Институт разрешения споров в области использования и охраны природ-
ных ресурсов сложился в природоресурсном законодательстве. Ранее этому 
виду споров был в большей мере свойственен административный порядок 
разрешения, такие споры были в компетенции органов государственного 
управления, предоставляющих природные ресурсы в пользование. В су-
дебном порядке разрешались, как правило, споры, вытекающие из имуще-
ственного характера отношений по использованию природных ресурсов, 
т. е. имеющие гражданско-правовую основу. На современном этапе про-
изошел переход от административного к судебному порядку разрешения 
рассматриваемых споров. Природоресурсное законодательство предусма-
тривает возможность разрешения в судебном порядке споров, связанных с 
использованием любых природных ресурсов. Более того, в законодатель-
стве закреплено, что споры, возникающие в связи с пользованием и ох-
раной недр, а также животного мира разрешаются только в судебном по-
рядке. Земельные споры могут быть рассмотрены как в судебном, так и в 
административном порядке. В судебном порядке могут рассматриваться 
любые земельные споры. Для некоторых земельных споров устанавлива-
ется исключительная судебная подведомственность (например, споры, 
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связанные с правом частной собственности на земельные участки; спо-
ры, связанные с наследованием земельных участков разрешаются только 
судом). Споры о лесопользовании, по вопросам использования и охраны 
вод, связанные с обращением с объектами растительного мира разреша-
ются как в административном, так и в судебном порядке. 

Споры в области охраны окружающей среды разрешаются Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь или его территориальными органами и (или) судом.

Контрольные вопросы и задания

1.  Назовите организационно-правовые механизмы охраны окружа-
ющей среды.

2.  Какие виды экологических нормативов закреплены в законодатель-
стве? Определите критерии их разграничения. 

3.  Дайте определение мониторинга окружающей среды. Какие орга-
ны государственного управления осуществляют организацию проведения 
отдельных видов мониторинга окружающей среды? 

4.  В каких формах проводится учет в области охраны окружающей сре-
ды и использования природных ресурсов?

5.  Какие виды деятельности в области охраны окружающей среды яв-
ляются лицензируемыми? Назовите органы государственного управления, 
осуществляющие лицензирование в данной сфере.

6.  Как соотносятся ОВОС и государственная экологическая экспер-
тиза?

7.  Какие виды контроля в области охраны окружающей среды закре-
плены в законодательстве?

8.  Дайте понятие экологического аудита. Определите признаки, раз-
граничивающие контроль в области охраны окружающей среды и эколо-
гический аудит.

9.  Назовите объекты экологической сертификации.
10.  В каком порядке могут разрешаться споры в области использова-

ния природных ресурсов и охраны окружающей среды?
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земель и использования его данных : постановление Совета Министров Респ. Бе-
ларусь, 28 марта 2007 г., № 386 (с изм. и доп. : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь от 10 июня 2008 г. № 835) // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. 2007. № 81. 5/24948; 2008. № 144. 5/27818.

Об утверждении Положений о порядке проведения в составе Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторин-
га животного мира, радиационного мониторинга и использования данных этих 
мониторингов : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 мая 2004 г., 
№ 576 (с изм. и доп. : постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 27 дек. 
2007 г. № 1837, от 10 июня 2008 г. № 835, от 18 мая 2009 г. № 638) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2004. № 77. 5/14252; 2008. № 5. 5/26494; № 144. 
5/27818; 2009. № 123. 5/29773.

Об утверждении Положений о порядке проведения в составе Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга по-
верхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга 
окружающей среды и использования данных этих мониторингов : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 28 апр. 2004 г., № 482 (с изм. и доп. : постанов-
ления Совета Министров Респ. Беларусь от 10 июня 2008 г. № 835, от 2 апр. 2009 г. 
№ 410) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2004. № 70. 5/14160; 2008. 
№ 144. 5/27818; 2009. № 84. 5/29536. 

Об утверждении Положений о порядке проведения в составе Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга 
растительного мира, геофизического мониторинга и использования их данных : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2004 г., № 412 (с изм. и 
доп. : постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 10 июня 2008 г. № 835, 
от 25 окт. 2011 г. № 1426) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2004. № 60. 
5/14094; 2008. № 144. 5/27818; 2011. № 123. 5/34663. 

Об утверждении Положения о порядке проведения в составе Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга 
озонового слоя и использования его данных : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 16 февр. 2004 г., № 161 (с изм. и доп. : постановление Совета Ми-
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нистров Респ. Беларусь от 10 июня 2008 г. № 835) // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2004. № 35. 5/13816; 2008. № 144. 5/27818. 

Положение о порядке проведения в составе Национальной системы мони-
торинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга лесов и исполь-
зования его данных : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 15 авг. 
2007 г., № 1036 (с изм. и доп. : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 
10 июня 2008 г. № 835) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2007. № 199. 
5/25655; 2008. № 144. 5/27818.

Об утверждении инструкции о порядке проведения комплексного монито-
ринга экологических систем на особо охраняемых природных территориях : по-
становление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь, 13 октября 2009 г., № 63 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2009. № 264. 8/21537.

Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей сре-
ды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятель-
ность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе 
экологически опасную деятельность : утв. постановлением Мин-ва природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 1 февр. 2007 г., № 9 (с изм. и 
доп. : постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 29 апр. 2008 г. № 42, от 
27 июля 2011 г. № 26, от 15 дек. 2011 г. № 49) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2007. № 148. 8/16640; 2008. № 136. 8/18902; 2011. № 93. 8/23994; 2012. 
№ 7. 8/24629.

Перечень юридических лиц, осуществляющих проведение локального мо-
ниторинга окружающей среды в составе Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь : утв. постановлением Мин-ва природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 21 мая 2007 г., №  67 
(с изм. и доп. : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 27 июля 2011 г. 
№ 26) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2007. № 145. 8/16592; 2011. 
№ 93. 8/23994.

Положение о порядке государственного учета в области охраны окружающей 
среды : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт. 2007 г., 
№ 1353 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013. 

Положение о порядке ведения государственного кадастра недр : утв. постанов-
лением Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 1999 г., № 62 (с изм. и доп.) // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. Минск, 2013.

Порядок ведения государственного лесного кадастра : утв. постановлением 
Совета Министров Респ. Беларусь от 12 июля 2001 г. № 1031 (с изм. и доп.) // Эта-
лон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. Минск, 2013.

Об утверждении Положения о порядке ведения государственного водного ка-
дастра Республики Беларусь : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 
12 марта 2010 г., № 345 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

Положение о порядке ведения государственного кадастра животного мира и 
использовании его данных : утв. постановлением Совета Министров Респ. Бела-
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русь от 27 дек. 2007 г. № 1837 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. 
№ 5. 5/26494.

Положение о порядке ведения государственного кадастра атмосферного воз-
духа и использования его данных : утв. постановлением Совета Министров Респ. 
Беларусь, 21 апр. 2009 г., № 509 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2009. № 105. 5/29639. 

Положение о порядке ведения государственного кадастра растительного мира 
и использования его данных : утв. постановлением Совета Министров Респ. Бе-
ларусь от 13 дек. 2004 г. № 1580 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

Положение о порядке ведения государственного кадастра антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов : утв. по-
становлением Совета Министров Респ. Беларусь, 10 апр. 2006 г., № 485 (с изм. 
и доп. : от 2 авг. 2006 г. № 990, от 30 дек. 2008 г. № 2045) // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. 2006. № 59. 5/22174; № 146. 5/22839; 2009. № 14, 5/29088.

Положение о государственном климатическом кадастре : утв. постановлени-
ем Совета Министров Респ. Беларусь, 4 окт. 2006 г., № 1301 // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. 2006. № 166. 5/23174.

О некоторых вопросах лицензирования деятельности, связанной с воздей-
ствием на окружающую среду : постановление Мин-ва природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Респ. Беларусь, 1 дек. 2010 г., № 56 // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. 2011. № 1. 8/23109.

Инструкция по ведению экологического паспорта предприятия : утв. поста-
новлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь, 1 дек. 2008 г., № 107 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. 2009. № 57. 8/20234.

О введении Экологического паспорта объекта по размещению отходов: При-
каз Мин-ва природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь, 8 февр. 1996 г., № 19 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

Положение о порядке проведения государственной экологической эксперти-
зы : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 мая 2010 г., № 755 
(с изм. и доп. : постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 1 июня 2011 г. 
№ 689, от 13 окт. 2011 г. № 1370) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2010. № 131. 5/31876; 2011. № 64. 5/33878; № 119. 5/34605.

Положение о порядке проведения общественной экологической экспертизы : 
утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 29 окт. 2010 г., № 1592 (с 
изм. и доп. : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 13 окт. 2011 г. 
№ 1370) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 263. 5/32760; 2011. 
№ 119. 5/34605.

Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 мая 2010 г., № 755 
(с изм. и доп. : постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 1 июня 2011 г. 
№ 689, от 13 окт. 2011 г. № 1370) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2010. № 131. 5/31876; 2011. № 64. 5/33878; № 119. 5/34605. 
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О некоторых вопросах государственного контроля в области охраны окружаю-
щей среды, осуществляемого Министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды и его территориальными органами : постановление Совета Мини-
стров Респ. Беларусь, 21 июля 2003 г., № 963 (с изм. и доп. : постановления Совета 
Министров Респ. Беларусь от 30 дек. 2008 г. № 2045, от 24 дек. 2009 г. № 1692, от 
28 апр. 2010 г. № 640) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 82. 
5/12801; 2009. № 14. 5/29088; 2010. № 3. 5/30981; № 118. 5/31768.

Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в области ох-
раны окружающей среды в системе жилищно-коммунального хозяйства : утв. по-
становлением Мин-ва жилищно-коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 30 мая 
2003 г., № 16 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 74. 8/9667.

Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в области 
охраны окружающей среды в организациях Мин-ва архитектуры и строительства 
Республики Беларусь : утв. постановлением Мин-ва архитектуры и строительства 
Респ. Беларусь, 23 дек. 2005 г., № 41 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2006. № 20. 8/13747.

Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в области ох-
раны окружающей среды в организациях Мин-ва информации Республики Бела-
русь : утв. постановлением Мин-ва информации Респ. Беларусь, 10 янв. 2006 г., 
№ 1 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 59. 8/14239.

Инструкция об организации производственного контроля в области охраны 
окружающей среды : утв. постановлением М-ва природ. ресурсов и охраны окру-
жающей среды Респ. Беларусь, 17 марта 2004 г., № 4 // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. 2004. № 57. 8/10768.

Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения инструкции 
по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей 
среды : утв. постановлением Мин-ва природ. ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Респ. Беларусь, 17 марта 2004 г., № 4 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. 2004. № 57. 8/10768.

Положение об общественном инспекторе охраны природы : утв. Приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 
5 апр. 1999 г., № 87 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

Положение о деятельности общественных инспекторов охраны животного 
и растительного мира : утв. постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь, 28 мая 2009 г., № 688 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2009. 
№ 144. 5/29865.

О некоторых вопросах проведения экологического аудита : постановление 
Мин-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 27 марта 
2006 г., №19 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013. 

Положение об экологической сертификации продукции и производств в Ре-
спублике Беларусь : утв. приказом Министерства природ. ресурсов и охраны окру-
жающей среды Респ. Беларусь, Гос. комитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации Респ. Беларусь, 15 июня 1998 г., № 179/130 // Бюл. нормативно-
правовой информ. 1998. № 15. 
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ГЛАВА 9

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ß 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Регулирование охраны окружающей среды и природопользования вы-
ражается в сочетании административно-правовых средств воздействия и 
мер экономического характера. 

Национальной стратегией социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь к общим направлениям экологической политики от-
несены: экологизация экономики; дальнейшее развитие экономического 
механизма природопользования; рациональное использование природных 
ресурсов, их экономия, постепенный отказ от экстенсивного использова-
ния и переход к экономному расходованию невозобновляемых и неисто-
щительному использованию возобновляемых ресурсов; развитие рынка 
работ и услуг в сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды и др. Таким образом, в настоящее время осознана необходимость вне-
дрения экономических инструментов в сферу регулирования экологиче-
ских отношений.

Необходимо отметить, что в советский период преобладали админи-
стративные меры воздействия на природопользователей, а впервые роль 
экономических методов управления природопользованием и охраной 
окружающей среды была определена в Постановлении ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 7 января 1988 г. «О коренной перестройке дела 
охраны природы в стране». В указанном нормативном правовом акте го-
ворилось, в частности, о необходимости «перехода от преимущественно 
административных к преимущественно экономическим методам управ-
ления природоохранной деятельностью». 

В экологическом законодательстве Республики Беларусь понятие 
«экономический механизм охраны окружающей среды» появилось с при-
нятием в 1992 г. Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды». В указанном законодательном акте в качестве элементов экономиче-
ского механизма охраны окружающей среды закреплялись: планирование 
и финансирование природоохранных мероприятий; льготное кредитова-
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ние и налогообложение природоохранной деятельности; определение ли-
митов на пользование природными ресурсами, размещение отходов, допу-
стимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду; 
взимание налогов и других платежей за использование природных ресур-
сов, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду; взи-
мание платы за размещение отходов и другие виды вредного воздействия 
на окружающую среду; возмещение в установленном порядке вреда, при-
чиненного окружающей среде и здоровью населения. 

Дальнейшее развитие правовое закрепление экономического меха-
низма в рассматриваемой области получило в Концепции государствен-
ной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, 
которая была утверждена постановлением Верховного Совета Республики 
Беларусь в 1995 г. В указанном документе обеспечение охраны окружаю-
щей среды с учетом экономических методов рассматривается в качестве 
принципа государственной экологической политики. Активное внедре-
ние экономических мер в рассматриваемой сфере целенаправленно под-
водит законодателя к дальнейшей разработке экономического механиз-
ма природопользования и охраны окружающей среды. В новой редакции 
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 17 июля 
2002 г. в число его элементов были включены такие, как проведение эко-
номической оценки природных объектов; проведение экономической 
оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду; экологическое страхование. Экономические меры рационального 
использования и охраны отдельных компонентов природной среды так-
же закреплены в природоресурсном законодательстве (например, ст. 59–
61 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»; ст. 92–94 ЛК; 
ст. 81–84 ВК и т. д.).

Экономический механизм охраны окружающей среды и природо-
пользования в широком понимании – это прежде всего система, инфра-
структура (правовая, организационная, институциональная), необходи-
мая для направления действия разнообразных экономических факторов 
в целях достижения разумного баланса экологических и экономических 
интересов общества79.

В правовой литературе встречаются различные подходы как к опре-
делению понятия «экономический механизм охраны окружающей среды 
и природопользования», так и к его содержанию. Так, многие авторы бе-
рут за основу структуру экономического механизма, закрепленного в за-
конодательстве, которая представляет собой официальную концепцию 
экономического регулирования. Соответственно ими включаются такие 
элементы, как учет природных ресурсов, социально-экономическая оцен-

79  Петрова Т. В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окру-
жающей среды. М. : Зерцало, 2000. С. 5.
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ка природных ресурсов, планирование природоохранных мероприятий 
наряду с традиционными элементами (такими как, например, финанси-
рование природоохранных мероприятий, плата за природопользование 
и др.)80. В ряде случаев определения экономического механизма охра-
ны окружающей среды и природопользования исходят из его противопо-
ставления правовому механизму охраны окружающей среды. Например, 
Ю. Е. Винокуров и С. А. Фомин понимают его следующим образом: «Суть 
экономического механизма охраны окружающей природной среды и при-
родопользования заключается в том, что наряду с сугубо административ-
но-правовыми методами и средствами воздействия на участников эколо-
гических правоотношений в механизм охраны окружающей природной 
среды включаются экономические средства и методы, призванные по-
буждать соответствующих субъектов надлежащим образом относиться к 
вопросам охраны природы, что обусловливает им определенные эконо-
мические выгоды в процессе хозяйственной деятельности»81.

А, например,  О. И. Крассов экономический механизм охраны окружа-
ющей природной среды рассматривает как правовой институт, включаю-
щий в себя совокупность правовых норм, позволяющих регулировать ус-
ловия и порядок аккумулирования денежных средств, которые поступают 
в качестве платы за загрязнение окружающей среды и иные вредные на нее 
воздействия, финансирования природоохранных мер и экономического 
стимулирования хозяйствующих субъектов путем применения налоговых 
и иных льгот82. Данная точка зрения находит поддержку в юридической 
литературе83. В то же время ряд авторов являются ее противниками, отме-
чая, что «понятие экономического механизма не следует ассоциировать 
с неким самостоятельным институтом в рамках экологического права»84.

Следует отметить, что в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь в данную систему включены весьма неоднородные и внешне 
не взаимосвязанные элементы в силу неоднородности регулируемых отно-
шений. Кроме того, используемый термин «механизм», включающий опре-
деленное количество элементов (каждый из которых может составлять от-
дельный институт либо подинститут), шире понятия «правовой институт». 
Таким образом, экономический механизм охраны окружающей среды и 

80  Ерофеев Б. В. Экологическое право России. М. : Юристъ, 1996. С. 241; Пе-
тров В. В. Экологическое право России. С. 216–238.

81  Винокуров А. Ю., Фомин С. А. Экологическое право : учеб.-метод. комплекс : 
программа курса, учебник, практикум. М. : Экзамен, 2006. С. 241.

82  Крассов О. И. Экологическое право : учебник. М. : Дело, 2001. С. 246.
83  Институты экологического права / С. А. Боголюбов [и др.]. М. : Эксмо, 

2010. С. 85.
84  Петрова Т. В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окру-

жающей среды. С. 19; Дубовик О. Л. Экологическое право. Элементарный курс. 
М. : Юристъ, 2002. С. 129.
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природопользования представляет собой совокупность различных эконо-
мических мер, которые предусмотрены законодательством и направлены на 
обеспечение охраны окружающей среды и рациональное природопользова-
ние. Полное представление о данном понятии возможно получить, проана-
лизировав его отдельные элементы и особенности их функционирования. 

В соответствии со ст. 79 Закона «Об охране окружающей среды» в эко-
номический механизм охраны окружающей среды и природопользования 
включаются следующие элементы: 

zzzz разработка государственных прогнозов и программ социально-эко-
номического развития Республики Беларусь в части рационального (устой-
чивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;

zzzz финансирование программ и мероприятий по рациональному 
(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружаю-
щей среды;

zzzz создание фондов охраны природы;
zzzz установление платежей за природопользование;
zzzz проведение экономической оценки природных объектов;
zzzz проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду;
zzzz установление мер экономического стимулирования в области охра-

ны окружающей среды;
zzzz возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окру-

жающей среде;
zzzz экологическое страхование;
zzzz иные экономические меры, направленные на охрану окружающей 

среды.
Задачами внедрения элементов экономического механизма охраны 

окружающей среды в хозяйственную деятельность являются: обеспечение 
эколого-экономической согласованности между общественными интере-
сами и интересами отдельных субъектов-природопользователей; стимули-
рование природоохранной деятельности; обеспечение оптимального ис-
пользования финансовых ресурсов на природоохранные цели. 

Как уже отмечалось, в состав экономического механизма в рассматри-
ваемой области входят как традиционные элементы (например, экологи-
ческое налогообложение), так и новые, возникновение которых связано 
с переходом к рыночным отношениям в современных условиях (напри-
мер, проведение экономической оценки природных объектов). Следует 
подчеркнуть, что связь между экономической оценкой воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и иными эле-
ментами экономического механизма (например, платой за природополь-
зование) теоретически может быть установлена и обоснована в качестве 
необходимой, но в законодательстве пока что последовательно не зафик-
сированы механизмы ее реализации.
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Неоднозначно включение в состав экономического механизма таких 
элементов, как планирование природоохранных мероприятий* и возме-
щение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей сре-
де. Представляется, что в последнем случае речь идет о применении мер 
гражданско-правовой ответственности за нарушение экологического за-
конодательства, что предусмотрено гл. 16 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды». Если предположить, что в норме урегулиро-
вано возмещение вреда, причиненного в результате вредного воздействия 
на окружающую среду правомерными действиями, то следует говорить о 
платежах за вредное воздействие на окружающую среду, которые входят 
в такой элемент экономического механизма, как «установление платежей 
за природопользование». 

При этом в законодательстве предусмотрен ряд мер, которые на первый 
взгляд являются административно-правовыми (например, экологическая 
сертификация, экологический аудит), но по своему содержанию близки к 
экономическим мерам охраны окружающей среды. Так, экологическая сер-
тификация по своей природе тесно связана с разрешительной системой в 
области охраны окружающей среды и природопользования, сегодня она 
имеет добровольный характер и является необходимым звеном при осу-
ществлении экономической деятельности во многих сферах производства. 
В экологическом законодательстве экологический аудит определяется как 
независимая комплексная документированная проверка соблюдения тре-
бований в области охраны окружающей среды. Данная процедура может 
проводиться в добровольном или обязательном порядке за счет собствен-
ных средств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 
Представляется, что по своему назначению экологический аудит, как и ау-
дит вообще, является сугубо рыночным инструментом. Он составляет один 
из сегментов рынка экологических услуг как вид предпринимательской де-
ятельности, осуществляемой на независимой и профессиональной основе. 
Возможность использования экономических механизмов в области охра-
ны окружающей среды предусматривается и в международных документах. 
Так, Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата предполагает использование ряда экономических механизмов, напри-
мер международной торговли квотами на выбросы парниковых газов и др. 

Анализ законодательства Республики Беларусь позволяет говорить 
о процессе формирования экономических элементов, направленных на 
регулирование воздействия на климат. И если согласиться с утверждени-
ем, что «само выделение экономико-правовых элементов и даже услов-
ное отграничение их от иных юридических способов регулирования по-
ведения основывается на их связи с процессами обращения денежных 
средств, на возможностях торговли, на потребностях обеспечения усло-

*См. гл. 8.
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вий для нормального функционирования рынка»85, то возможно отнесе-
ние добровольной экологической сертификации и аудита, экономических 
механизмов регулирования воздействия на климат (например, торгов-
ли единицами добровольного сокращения выбросов парниковых газов и 
др.) к элементам экономического механизма охраны окружающей среды 
и природопользования. 

ß 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ  
И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Успешное выполнение программ и мероприятий по охране окружа-
ющей среды может быть достигнуто только при их адекватном финанси-
ровании. 

В соответствии со ст. 81 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» финансирование программ и мероприятий по рациональ-
ному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окру-
жающей среды производится за счет: средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, в том числе средств государственных целевых бюджет-
ных фондов охраны природы; средств юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей; средств граждан, в том числе иностранных; кре-
дитов банков; иностранных инвестиций. Кроме этого, для выполнения 
указанных программ и мероприятий могут привлекаться иные внебюджет-
ные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

В научной литературе предлагается объединить всю совокупность эле-
ментов, касающихся финансового обеспечения природоохранной деятель-
ности, в рамках категории «финансовый механизм природопользования 
и охраны окружающей среды», что обусловлено тем фактом, что стабиль-
ность отношений, возникающих в процессе финансирования природо-
охранной деятельности, может быть обеспечена путем согласованного 
развития всех источников и инструментов финансирования, объединен-
ных в систему86. Следует согласиться с точкой зрения, что «действующий 
правовой механизм финансирования деятельности по охране окружаю-
щей среды базируется на сочетании двух основных принципов: принци-

85  Экологическое право и рынок / под ред. М. М. Бринчука, О. Л. Дубовик. 
М., 1994.

86 Дмитрук М. Н. Правовое регулирование финансирования природоохранной 
деятельности (к вопросу о принятии Экологического кодекса) // Право и демо-
кратия : сб. науч. тр. : спец. вып. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. Минск, 
2006. С. 192–201.
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па платности природопользования, в том числе негативного воздействия 
на окружающую среду, и принципа участия публично-правовых образо-
ваний в финансовом обеспечении планируемых ими мер по охране окру-
жающей среды»87.

Законом Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2012 
год» утвержден Перечень государственных программ, финансирование ко-
торых предусматривается из средств республиканского бюджета. Юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в ре-
ализации данных программ, предоставляется государственная поддержка 
из республиканского бюджета в виде субсидий и средств на финансиро-
вание капитальных вложений. В области рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды к таким программам 
относятся:

zzzz Государственная программа сохранения и использования мелиори-
рованных земель на 2011–2015 годы;

zzzz Государственная программа по преодолению последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года;

zzzz Государственная программа обеспечения функционирования и раз-
вития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Респу-
блике Беларусь на 2011–2015 годы;

zzzz Государственная программа социально-экономического развития и 
комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья 
на 2010–2015 годы;

zzzz Государственная программа развития системы особо охраняемых 
природных территорий на 2008–2014 годы и др.

Согласно ст. 84 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» для финансирования государственных, отраслевых и иных про-
грамм и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды и иных целей в обла-
сти охраны окружающей среды в Республике Беларусь создаются респу-
бликанский и в случаях, предусмотренных законодательными актами Ре-
спублики Беларусь, местные фонды охраны природы, которые являются 
государственными целевыми бюджетными фондами. Источниками фор-
мирования данных фондов могут быть: 

zzzz платежи за специальное природопользование;
zzzz средства, полученные в счет возмещения вреда, причиненного окру-

жающей среде;
zzzz  штрафы за загрязнение окружающей среды, нерациональное ис-

пользование природных ресурсов и иные нарушения законодательства 
Республики Беларусь об охране окружающей среды; 

87 Петрова Т. В. Финансирование в сфере охраны окружающей среды: новые 
и традиционные подходы // Аграрное и земельное право. 2010. № 1. С. 66–70.
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zzzz средства от реализации конфискованных или иным образом обра-
щенных в доход государства орудий охоты и добычи рыбы и других во-
дных животных, а также от продажи незаконно добытой с помощью этих 
орудий продукции; 

zzzz добровольные взносы юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе иностранных. 

Доходы и расходы республиканского фонда охраны природы утверж-
даются законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 
год. Доходы и расходы местных фондов охраны природы утверждаются 
решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной финан-
совый год. Порядок и направления использования средств республикан-
ского и местных фондов охраны природы устанавливаются законодатель-
ством Республики Беларусь. Следует отметить, что деятельность данных 
фондов приостановлена на 2012 г., программы и мероприятия финанси-
рование которых осуществлялось за счет средств республиканского фонда 
охраны природы, обеспечиваются финансированием в пределах средств, 
предусматриваемых в республиканском бюджете на финансирование ох-
раны окружающей среды. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды, финансируемых за счет средств республиканского и местных бюд-
жетов, установлен Советом Министров Республики Беларусь.

Наряду с государственными фондами охраны природы за счет до-
бровольных взносов юридических лиц и граждан могут создаваться об-
щественные фонды охраны природы, которые расходуются на проведение 
мероприятий по охране окружающей среды, а также на формирование 
экологической культуры граждан.

ß 3. ПЛАТЕЖИ ЗА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

В соответствии с экологическим законодательством на платной основе 
осуществляется специальное природопользование. Закон устанавливает 
такие формы платы, как налоги, сборы (пошлины), арендная плата. Сле-
дует отметить, что данный перечень не является исчерпывающим и плата 
может взиматься в форме других обязательных платежей. 

Анализ Налогового кодекса Республики Беларусь позволяет выделить 
три вида налогов как формы платы за специальное природопользование: 
земельный налог; экологический налог; налог за добычу (изъятие) при-
родных ресурсов.

Плательщиками земельного налога признаются организации и физи-
ческие лица, у которых земельные участки на территории Республики 
Беларусь находятся на праве постоянного или временного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или частной собственности. Пла-
тельщиками не признаются бюджетные организации, за исключением слу-
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чаев сдачи в аренду, иное возмездное или безвозмездное использование 
зданий, сооружений (их частей), машино-мест бюджетных организаций. 

Объектами обложения земельным налогом признаются расположен-
ные на территории Республики Беларусь земельные участки, находящиеся:

zzzz в частной собственности, пожизненном наследуемом владении или 
временном пользовании (в том числе предоставленные во временное 
пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с законо-
дательством, самовольно занятые, используемые не по целевому назна-
чению) физических лиц, а также принятые физическими лицами по на-
следству;

zzzz в частной собственности, постоянном или временном пользовании 
(в том числе предоставленные во временное пользование и своевременно 
не возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно заня-
тые, используемые не по целевому назначению) организаций.

Объектами налогообложения земельным налогом не признаются:
zzzz земли общего пользования населенных пунктов;
zzzz земельные участки, занятые кладбищами;
zzzz земли лесного фонда (за исключением сельскохозяйственных земель 

и земель, занятых зданиями, сооружениями и другими объектами, не свя-
занными с ведением лесного хозяйства);

zzzz земли водного фонда (за исключением сельскохозяйственных зе-
мель, земель, на которых осуществляется предпринимательская деятель-
ность, и земель, занятых зданиями, сооружениями и другими объектами);

zzzz земли запаса;
zzzz земельные участки общего пользования садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов;
zzzz земельные участки религиозных организаций (объединений), заре-

гистрированных в соответствии с законодательством, в том числе в случае 
сдачи в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование зданий 
(помещений) и сооружений, расположенных на таких земельных участ-
ках, иным религиозным организациям (объединениям).

Налоговая база земельного налога определяется в размере кадастро-
вой стоимости земельного участка либо площади земельного участка. 
Ставки земельного налога установлены в Налоговом кодексе Республи-
ки Беларусь и в приложениях к нему. Сумма земельного налога исчис-
ляется как произведение налоговой базы и соответствующих ставок зе-
мельного налога.

Плательщиками экологического налога признаются организации и ин-
дивидуальные предприниматели. Плательщиками за захоронение отходов 
производства на объектах захоронения отходов признаются собственни-
ки отходов производства. Плательщиками не признаются бюджетные ор-
ганизации, за исключением бюджетных организаций, которые приобре-
ли права собственности на отходы производства на основании сделки об 
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отчуждении отходов или совершения других действий, свидетельствую-
щих об обращении иным способом отходов в собственность, в целях по-
следующего захоронения.

Объектами налогообложения экологическим налогом признаются:
zzzz выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
zzzz сброс сточных вод;
zzzz хранение, захоронение отходов производства;
zzzz ввоз на территорию Республики Беларусь озоноразрушающих ве-

ществ, в том числе содержащихся в продукции.
В ст. 205 Налогового кодекса определены объекты, которые не при-

знаются объектами налогообложения экологическим налогом (напри-
мер, транзитная перевозка озоноразрушающих веществ, в том числе со-
держащихся в продукции, через территорию Республики Беларусь и др.).

Налоговая база экологического налога определяется как фактиче-
ские объемы:

zzzz выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
zzzz сбросов сточных вод;
zzzz отходов производства, подлежащих хранению, захоронению;
zzzz озоноразрушающих веществ, в том числе содержащихся в продук-

ции, заявленных для получения разового разрешения на ввоз на терри-
торию Республики Беларусь и вывоз за ее пределы озоноразрушающих 
веществ и (или) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, 
ограниченных к ввозу на территорию Республики Беларусь на основа-
ниях неэкономического характера, а также разовой лицензии на импорт 
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, включенных в 
Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограни-
чения на ввоз или вывоз государствами – участниками Таможенного со-
юза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с тре-
тьими странами, утвержденный решением Межгосударственного Совета 
ЕвразЭС от 27 ноября 2009 г. № 19 «О едином нетарифном регулировании 
таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации».

Ставки экологического налога размещаются в приложениях к Нало-
говому кодексу.

Плательщиками налога за добычу (изъятие) природных ресурсов при-
знаются организации и индивидуальные предприниматели. Плательщи-
ками не признаются бюджетные организации. Объектом налогообложе-
ния данным налогом признается добыча (изъятие) природных ресурсов, 
определенных в ст. 211 Налогового кодекса (например, нефти, железных 
руд, виноградной улитки, бурого угля и др.).

Налоговая база налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, за ис-
ключением соли калийной, определяется как фактический объем добы-
ваемых (изымаемых) природных ресурсов. Налоговая база рассматривае-
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мого налога в отношении соли калийной определяется как фактический 
объем добываемой соли калийной (в целях применения ставки налога, 
установленной в твердой сумме) либо как произведение фактического 
объема реализации калийных удобрений и средневзвешенной цены реа-
лизации 1 тонны калийных удобрений за пределы Республики Беларусь 
(в целях применения ставки налога, установленной в процентном отно-
шении). Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов установ-
лены в приложениях к Налоговому кодексу. 

Необходимо отметить, что плательщики единого налога с индиви-
дуальных предпринимателей и иных физических лиц освобождаются от 
экологического налога и налога за добычу (изъятие) природных ресурсов.

В юридической литературе обращается внимание на различие между 
налогообложением в сфере гражданского оборота и экологическим нало-
гообложением88. В сфере гражданского оборота в качестве объектов нало-
гообложения определяются вещи, являющиеся объектами имущественных 
правоотношений. В платном природопользовании объектами налогообло-
жения признаются физические величины природных ресурсов, представ-
ляющие собой объекты природоресурсных правоотношений (например, 
объемы добываемых из природной среды природных ресурсов; объемы 
выводимых в окружающую среду выбросов (сбросов) загрязняющих ве-
ществ). Следует согласиться с Т. И. Макаровой, которая утверждает, что 
природные ресурсы, в силу их естественного происхождения, не имеют 
стоимости, которая представляет собой, согласно экономической теории, 
количество вложенного в производство труда. Именно поэтому налог со-
стоит из платежей за пользование природными ресурсами, поскольку это 
действительно налог не на результат (доход, стоимость имущества и т. д.), 
а налог на процесс – воздействие на окружающую среду. Это означает, что 
размер налога в соответствии с белорусским законодательством не может 
быть обусловлен прибылью, получаемой от природопользования. Его ве-
личина вытекает непосредственно из «физических величин природных 
ресурсов», потребляемых природопользователем89.

Согласно ст. 213 Налогового кодекса за превышение установленных 
лимитов добычи (изъятия) природных ресурсов либо добычу (изъятие) 
природных ресурсов без установленных в соответствии с законодатель-
ством лимитов налог за добычу (изъятие) природных ресурсов взимается 
в десятикратном размере установленной ставки данного налога (исключе-
ние составляет изъятие виноградной улитки, личинок хирономид, зеленой 
лягушки, гадюки обыкновенной). В соответствии с Налоговым кодексом 

88 Мороз Л. Н. Налоги: проблемы правового регулирования / под ред. В. И. Се-
менкова. Минск : Веды, 1999. 358 с.

89 Макарова Т. И. Эколого-правовой статус граждан Республики Беларусь. 
С. 28.
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экологический налог исчисляется исходя из установленного годового ли-
мита. Плательщики экологического налога учитывают фактические годо-
вые объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбро-
сов сточных вод, хранения и захоронения отходов и производят доплату 
экологического налога в случае превышения лимита. Закон Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет лимиты на приро-
допользование как установленные природопользователям, являющимся 
плательщиками экологического налога и (или) налога за добычу (изъятие) 
природных ресурсов, на определенный период времени объемы предель-
ного использования (изъятия, добычи) природных ресурсов, выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов и иных видов вред-
ного воздействия на окружающую среду. В данном случае проявляется 
вторая отличающая особенность экологического налогообложения – на-
личие непосредственной связи экологического налога и налога за добычу 
природных ресурсов с экологическими ограничениями, обеспечивающи-
ми рациональность, устойчивость природопользования90. 

Третья особенность экологического налогообложения заключается в 
том, что экологический налог по своей природе не должен преследовать 
фискальные цели. Его задача – по возможности максимально (потому что 
в полном объеме это невозможно) возместить тот ущерб, который при-
чиняется хозяйственной деятельностью. Средства, поступающие в упла-
ту экологического налога, в своем большинстве направляются на финан-
сирование природоохранных мероприятий.

Как отмечалось выше, плата за природопользование может взиматься 
также в форме сборов (пошлин). Налоговым кодексом установлен сбор с 
заготовителей, который является местным сбором. Плательщиками при-
знаются организации и индивидуальные предприниматели. Объектом 
обложения сбором с заготовителей признается осуществление промыс-
ловой заготовки (закупки) дикорастущих растений (их частей), грибов, 
технического и лекарственного сырья растительного происхождения в 
целях их промышленной переработки или реализации, за исключением 
их заготовки, при которой плательщиком внесена плата за побочное лес-
ное пользование. Налоговая база сбора с заготовителей определяется как 
стоимость объема заготовки (закупки), определенная исходя из заготови-
тельных (закупочных) цен. Ставки сбора с заготовителей устанавливаются 
в размере, не превышающем 5 % данной стоимости. Согласно Налогово-
му кодексу объектами обложения государственной пошлиной признаются 
выдача государственного удостоверения на право охоты; выдача разре-
шений на ввоз и (или) вывоз отходов, ограниченных к ввозу (вывозу) на 
территорию (с территории) Республики Беларусь по основаниям неэко-
номического характера.

90  Макарова Т. И. Эколого-правовой статус граждан Республики Беларусь. 
С. 28.
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Платежи за специальное природопользование могут взиматься в фор-
ме арендной платы, а также других обязательных платежей (к последним 
могут быть отнесены платежи за лесопользование, а также плата за при-
родные ресурсы, переданные в концессию). В соответствии с ч. 1 ст. 577 
ГК по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору 
имущество за плату во временное владение и пользование или во времен-
ное пользование. Согласно природоресурсному законодательству в аренду 
могут быть предоставлены земельные участки, водные объекты, участки 
лесного фонда (исключение: научно-исследовательские и учебно-опыт-
ные цели), охотничьи угодья, рыболовные угодья. Инвестиционный ко-
декс Республики Беларусь предусматривает использование на условиях 
концессии земель, недр, вод, лесов. Особенности арендной платы и платы 
за использование природных ресурсов на условиях концессии определены 
в специальном законодательстве. Так, согласно ст. 93 ЛК плата за участ-
ки лесного фонда, переданные в аренду или концессию для осуществле-
ния лесных пользований, взимается в размере, определяемом договором 
аренды или концессионным договором. При этом плата устанавливается 
не ниже действующих такс (минимальных ставок платы) за соответствую-
щий вид лесопользования. Порядок взимания арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности, определен 
Указом Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 года № 101. Взи-
мание разового платежа за пользование недрами на основе концессион-
ного или инвестиционного договора предусмотрено Указом Президента 
Республики Беларусь от 3 октября 2011 года № 442 «О некоторых вопро-
сах осуществления инвестиционной деятельности в отношении недр». 

Размер платы за лесные пользования определяется по таксам. Таксы за 
побочные лесные пользования и заготовку второстепенных лесных ресур-
сов, а также за пользование участками лесного фонда в культурно-оздо-
ровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных 
целях устанавливаются областными исполнительными и распорядитель-
ными органами. Таксы на древесину на корню и живицу, а также размер 
минимальных ставок платы за аренду охотничьих угодий устанавливают-
ся Советом Министров Республики Беларусь.

ß 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Установление мер экономического стимулирования в области охраны 
окружающей среды осуществляется с целью создания условий экономиче-
ской заинтересованности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в реализации природоохранных мероприятий в процессе осу-
ществления своей деятельности.
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В соответствии со ст. 82 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» экономическое стимулирование охраны окружающей сре-
ды может осуществляться на основе:

zzzz установления Президентом Республики Беларусь и (или) законами 
Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь, отдельным категориям юридических и физических лиц льгот; 

zzzz ускоренной амортизации оборудования и других объектов, предна-
значенных для охраны и оздоровления окружающей среды.

Льготы устанавливаются для отдельных категорий юридических и фи-
зических лиц при условии:

zzzz соблюдения режимов охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, природных территорий, подлежащих специаль-
ной охране, 

zzzz рационального (устойчивого) использования ими природных ресур-
сов на территории переходных зон биосферных резерватов;

zzzz внедрения юридическими и физическими лицами наилучших до-
ступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий, специального оборудования, снижающего вредное 
воздействие на окружающую среду;

zzzz использования отходов в качестве вторичного сырья;
zzzz осуществления иной природоохранной деятельности.

В силу характера регулируемых отношений возможность применения 
данных льгот закрепляется в нормативных правовых актах, относящихся к 
иным (не экологическим) отраслям законодательства, и выражается через 
так называемые экологизированные нормы. К таким нормативным пра-
вовым актам относится Налоговый кодекс Республики Беларусь, анализ 
которого позволяет говорить о возможности освобождения от отдельных 
видов налогов, а также применения понижающих коэффициентов к став-
кам экологического налога.

Возможно освобождение юридических и физических лиц, осущест-
вляющих природоохранную деятельность, от следующих видов налогов:

zzzz налога на недвижимость при использовании зданий и сооружений, 
предназначенных для охраны окружающей среды и улучшения экологи-
ческой обстановки. Перечень таких объектов утвержден Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 20 марта 2009 г. № 144 (например, рыбоза-
щитные сооружения на водозаборах; здания, предназначенные для сбора, 
разделения на виды, размещения, обезвреживания отходов, а также для 
использования отходов в качестве вторичного сырья и др.);

zzzz земельного налога при использовании земель заповедников, нацио-
нальных и дендрологических парков, ботанических садов (кроме входящих 
в их состав сельскохозяйственных земель); земельных участков, предостав-
ленных государственным эксплуатационно-строительным организациям 
и занятых прибрежными полосами, которые являются природными терри-
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ториями, подлежащими специальной охране; земельных участков, заня-
тых объектами и установками по использованию возобновляемых источ-
ников энергии, а также земельных участков, предоставленных на период 
строительства (реконструкции) объектов и установок по использованию 
возобновляемых источников энергии; 

zzzz налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Респу-
блики Беларусь в отношении установок по использованию возобновля-
емых источников энергии. Основанием для освобождения от налога на 
добавленную стоимость является заключение об отнесении ввозимых то-
варов к установкам по использованию возобновляемых источников энер-
гии, выдаваемое Государственным комитетом по стандартизации Респу-
блики Беларусь в форме, установленной Советом Министров Республики 
Беларусь.

Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 625 «О некоторых вопросах сокращения 
выбросов парниковых газов» денежные средства, полученные от прода-
жи единиц добровольного сокращения выбросов парниковых газов, по-
ступают на счет организации, реализующей проект по добровольному со-
кращению выбросов парниковых газов, включаются этой организацией в 
состав внереализационных доходов и освобождаются от налогообложения 
налогом на прибыль в размере суммы освоенных капитальных вложений 
(за исключением капитальных вложений, финансируемых из бюджета) 
в реализацию такого проекта. Основанием для включения организаци-
ей, реализующей проект по добровольному сокращению выбросов пар-
никовых газов, денежных средств в состав внереализационных доходов и 
освобождения их от налогообложения налогом на являются: договор о ре-
ализации проекта по добровольному сокращению выбросов парниковых 
газов; документ организации проекта или комплексного проекта по до-
бровольному сокращению выбросов парниковых газов по форме, утверж-
денной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Беларусь; заключение Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь о полученных едини-
цах добровольного сокращения выбросов парниковых газов в результате 
реализации этого проекта.

К ставкам экологического налога, указанным в приложениях к На-
логовому кодексу Республики Беларусь, применяются понижающие ко-
эффициенты:

zzzz за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образу-
ющиеся при сгорании биогаза и биотоплива (топливные брикеты из био-
массы, древесное топливо (дрова, отходы лесопиления и деревообработки, 
фитомасса быстрорастущих растений), отходы сельскохозяйственной дея-
тельности) для получения тепловой и (или) электрической энергии, – 0,5;
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zzzz за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за сброс 
сточных вод, за хранение, захоронение отходов производства плательщи-
ками, получившими экологический сертификат соответствия, в течение 
трех лет со дня получения этого сертификата – 0,9;

zzzz за сброс сточных вод в водные объекты теплоэлектростанциями, ис-
пользующими в работе невозобновляемые источники энергии, охлажде-
ние конденсаторов турбин которых осуществляется по прямоточной схе-
ме, – 0,5 и др.

ß 5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Новеллой отечественного законодательства является введение право-
вого понятия «экологическое страхование», которое в соответствии со ст. 
79 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» рассма-
тривается в качестве элемента экономического механизма охраны окру-
жающей среды и природопользования, позволяющего сформировать фи-
нансово-экономическую основу для возмещения вреда.

Под экологическим страхованием согласно ст. 85 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» понимается страхование граж-
данской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по защите имущественных интересов граждан и организаций, 
а также Республики Беларусь и ее административно-территориальных 
единиц при причинении экологического вреда. Экологическое страхова-
ние осуществляется в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь о страховании.

Экологическое страхование следует рассматривать в качестве специаль-
ного вида страхования, которое в настоящее время является добровольным. 
Следует отметить, что в настоящее время в республике отсутствуют специ-
альные акты, которые регламентируют отношения в области экологическо-
го страхования. В то же время правовой основой для формирования тако-
го специального законодательства являются нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в области страхования: глава 48 ГК Республики 
Беларусь, Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 
«О страховой деятельности». Отдельные нормы об экологическом страхо-
вании содержатся в Законе Республики Беларусь «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов». Международно-правовую 
основу экологического страхования составляет Венская конвенция о граж-
данской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г.

Основанием возникновения отношений в области экологиче ского 
страхования является договор страхования, заключаемый между страхо-
вателем и страховщиком. Объектом экологического страхования являет-
ся риск гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении 
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страхователю имущественных претензий о возмещении ущерба, причи-
ненного окружающей среде, жизни, здоровью граждан, их имуществу, 
имуществу юридических лиц в результате загрязнения или иного вредно-
го воздействия на окружающую среду. Например, в соответствии со ст. 25 
Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, может заключить со страховой организацией 
договор страхования ответственности за причинение вреда физическим, 
юридическим лицам и окружающей среде в случае аварии на опасном про-
изводственном объекте.

Страховым событием (случаем) может служить внезапное, непред-
намеренное нанесение ущерба окружающей среде в результате аварий, 
приведших к неожиданному выбросу загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду. Перечень загрязняющих веществ и причин страховых собы-
тий, ущерб по которым подлежит возмещению, оговаривается в каждом 
конкретном случае при заключении договора страхования.

Страховщиками выступают страховые организации при наличии у них 
уставного, резервного фондов и иных резервов, прошедшие регистрацию 
и получившие лицензию на право проведения страхования или перестра-
хования. Страхователями признаются юридические и физические лица 
(индивидуальные предприниматели), уплачивающие страховые взносы и 
вступающие в конкретные страховые отношения со страховщиком. Стра-
ховое возмещение выплачивается в размерах, предусмотренных граждан-
ским законодательством, и может включать: 

zzzz компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью иму-
щества; 

zzzz расходы по восстановлению окружающей среды и приведению ее в 
состояние, соответствующее нормативам; 

zzzz расходы, необходимые для спасения жизни и имущества лиц, кото-
рым в результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению 
ущерба, причиненного страховым случаем;

zzzz расходы, связанные с предварительным расследованием, проведе-
нием судебных процессов;

zzzz иные расходы по рассмотрению исков, предъявляемых страховате-
лю, которые могут быть предметом возмещения по договору, при условии, 
что на эти расходы дано предварительное согласие страховщика.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, застрахо-
вавшие свою гражданскую ответственность за причинение экологическо-
го вреда в порядке экологического страхования, в случае, если страхового 
возмещения недостаточно для полного возмещения причиненного эко-
логического вреда, возмещают разницу между страховым возмещением и 
фактическим размером причиненного вреда (ст. 102-1 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды»).
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Контрольные вопросы и задания

1.  Сформулируйте понятие и определите сущность экономического 
механизма охраны окружающей среды и природопользования.

2.  Какие элементы включены в экономический механизм охраны 
окружающей среды и природопользования в соответствии с Законом Ре-
спублики Беларусь «Об охране окружающей среды»? 

3.  В каких формах взимается плата за природопользование?
4.  Кто является плательщиком земельного налога?
5.  Назовите плательщиков экологического налога и объекты налого-

обложения этим налогом.
6.  Покажите связь между налогом за добычу (изъятие) природных ре-

сурсов и лимитами на природопользование.
7.  Что такое экологическое страхование?
8.  Какие нормативные правовые акты регулируют отношения в об-

ласти экологического страхования?
9.  Что является объектом экологического страхования?
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ГЛАВА 10

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ß 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
(эколого-правовой ответственности)

Эколого-правовая ответственность выступает важным звеном право-
вого обеспечения рационального природопользования и охраны окру-
жающей среды. Следует отметить, что в юридической литературе эколо-
гическая (или эколого-правовая) ответственность выделяется в качестве 
самостоятельного вида ответственности91. Ответственность проявляется 
как «обязанность выполнять соответствующие нормы поведения и обязан-
ность нести неблагоприятные последствия за их нарушение»92. При этом 
для экологических правоотношений представляется важным рассмотре-
ние юридической ответственности не только в традиционном (ретроспек-
тивном), но и в перспективном смысле. В последнем случае под эколого-
правовой ответственностью понимается соблюдение требований в области 
охраны окружающей среды, включая обязанность по возмещению вреда, 

91  Демичев Д. М. Эколого-правовая ответственность: теория и практика // 
Право и демократия : сб. науч. тр. : спец. вып. / редкол.: В. Н. Бибило (отв. ред.) 
[и др.]. Минск, 2006. С. 127–142; Бринчук М. М. Эколого-правовая ответствен-
ность – самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и пра-
во. 2009. № 4. С. 39–48.

92  Петров В. В. Экологическое право России. С. 263.
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причиняемого окружающей среде в процессе осуществления разрешенной 
хозяйственной и иной деятельности. Такую ответственность в литературе 
иначе называют позитивной93. Ответственность в ретроспективном плане 
(негативная ответственность) представляет собой обязанность лица не-
сти неблагоприятные последствия в случае нарушения законодательства. 
Если понимание юридической ответственности в ретроспективном смыс-
ле, т. е. как правового последствия нарушения законодательства, тради-
ционно для правовой науки, то ответственность в перспективном смысле, 
согласно представлениям ученых, базируется на правомерной деятельно-
сти и означает несение лицом установленных в законодательстве право-
вых последствий, не связанных с нарушением нормы права94. В экологиче-
ских отношениях такой подход означает возможность возмещения вреда, 
который причиняется окружающей среде в результате хозяйственной де-
ятельности, осуществляемой в соответствии с экологическими требова-
ниями. Общую правовую основу позитивной ответственности составляет 
ч. 3 ст. 933 ГК, устанавливающая, что вред, причиненный правомерными 
действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законо-
дательством. К таким случаям экологическое законодательство относит, 
например, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объек-
ты животного мира. 

Кроме названной выше, эколого-правовая ответственность имеет 
иные особенности. В результате совершения экологического правонару-
шения вред причиняется как окружающей среде в целом, экологическому 
благополучию населения (экологическая составляющая), так и конкрет-
ным лицам (экономическая составляющая). В силу того, что природные 
ресурсы не имеют стоимости, применяются специальные способы исчис-
ления вреда – таксы, а при их отсутствии – учет фактических затрат на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды. 

В случае нарушения законодательства эколого-правовая ответствен-
ность заключается в применении к нарушителям мер государственного 
принуждения и предусматривает возложение обязанности претерпевать 
неблагоприятные последствия, вызванные совершением экологического 
правонарушения. Согласно ст. 99 Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды» привлечение лиц к ответственности за нарушение 
законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды не 
освобождает их от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 
и выполнения мероприятий по ее охране. Таким образом, различают сле-

93  Раскалей С. Б. Объективная ответственность государств в международном 
праве. Киев : Наук. думка, 1985. С. 9–22.

94  Петров В. В. Экологическое право России. С. 265; Бринчук М. М. Экологи-
ческое право. С. 388–389.
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дующие виды юридической ответственности за нарушение экологическо-
го законодательства: 

zzzz административную;
zzzz уголовную;
zzzz гражданско-правовую;
zzzz дисциплинарную. 

Такой подход позволяет говорить о межотраслевом характере институ-
та юридической ответственности за нарушение экологического законода-
тельства с учетом его места и значения в правовом механизме, определяе-
мых выполняемыми им функциями95. Таким образом, эколого-правовая 
ответственность имеет следующую конструкцию: нормы, регулирующие 
экологические отношения, содержатся в нормативных правовых актах 
экологического законодательства (позитивное право), а правовые послед-
ствия нарушения таких норм (санкции) закреплены в административном, 
уголовном и ином законодательстве.

В силу особенностей, присущих отдельным компонентам природной 
среды, возможно классифицировать эколого-правовую ответственность 
на ответственность в области земельных, водных, горных, лесных и иных 
отношений. 

ß 2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ  
КАК ОСНОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Экологическое правонарушение представляет собой виновное, противо-
правное деяние (действие, бездействие), посягающее на установленный 
экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и 
причиняющее вред окружающей среде, а через него также здоровью че-
ловека, имуществу физических и юридических лиц либо создающее ре-
альную угрозу причинения такого вреда. 

Сущность экологического, как и всякого иного, правонарушения рас-
крывается через его состав: субъект, объект, субъективную и объективную 
стороны. Отсутствие хотя бы одного из элементов состава правонаруше-
ния исключает возможность применения юридической ответственности. 
Из всех элементов состава экологических правонарушений при выделе-
нии их в самостоятельную группу наибольшее значение имеет объект и 
объективная сторона таких правонарушений. 

Объект правонарушения в теории права определяется как обществен-
ные отношения, регулируемые нормами права. В юридической литературе 

95  Бринчук М. М. Эколого-правовая ответственность – самостоятельный вид 
юридической ответственности. С. 39.
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существуют различные точки зрения относительно объекта экологических 
правонарушений. Так, В. В. Петров определяет его как «природную среду, 
охраняемую законом от загрязнения, истощения, разрушения, а через нее 
и здоровье человека, материальные ценности, состояние которых зависит 
от качества окружающей природной среды»96. Б. В. Ерофеев рассматри-
вает в качестве объекта экологических правонарушений «общественные 
отношения по поводу обеспечения условий для оптимальной жизнедея-
тельности человека и общества во взаимосвязи со средой обитания, ины-
ми словами, отношения по поводу права на благоприятную окружающую 
среду»97. Ю. С. Шемшученко указывает, что к вопросу об объекте эколо-
гических отношений следует подходить дифференцированно и выделять 
общий и специальный объекты экологических правонарушений. Общим 
объектом всех соответствующих правонарушений является установлен-
ный в государстве экологический правопорядок. Его основу составляют 
общественные отношения по охране окружающей среды и рационально-
му использованию природных ресурсов, урегулированные нормами пра-
ва. Всякое посягательство на этот правопорядок есть его нарушение, вле-
кущее в установленном законом случае применение к виновным лицам 
мер юридической ответственности. Общий объект дифференцируется на 
специальные объекты. В качестве специальных объектов экологических 
правонарушений выступают группы однородных общественных отноше-
ний по охране и рациональному использованию земли, вод, недр, лесов, 
животного мира, охране атмосферного воздуха, особо охраняемых при-
родных территорий и объектов и некоторые другие98. 

Таким образом, объектом экологического правонарушения следует 
признать общественные отношения по поводу окружающей среды в целом 
и ее отдельных компонентов, регулируемые нормами права99. Такие отно-
шения по содержанию могут быть связаны с отношениями собственности 
на компоненты природной среды, природопользования, защиты экологи-
ческих прав граждан и др. Следует отметить, что компоненты природной 
среды и природные объекты (земля, недра, воды, леса и др.) выступают в 
качестве предмета посягательства. 

Объективная сторона экологического правонарушения выражается в 
действиях, нарушающих экологические предписания, причиняющих вред 
природной среде, либо в бездействии, которое заключается в невыполне-

96  Петров В. В. Экологическое право России. С. 271–277.
97  Ерофеев Б. В. Экологическое право : учебник для вузов. М. : Новый Юрист, 

1998. С. 312.
98  Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии. Киев : Наук. думка, 1989. 

153 с.
99  Бринчук М. М. Экологическое право. С. 354.
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нии обязательных предписаний. Противоправное поведение посягает на 
установленный в стране экологический правопорядок, т. е. систему пра-
вил, обеспечивающих научно обоснованное взаимодействие общества и 
природы. Противоправность поведения имеет место, когда нарушается 
конкретная норма экологического законодательства. К числу основопо-
лагающих признаков объективной стороны экологического правонару-
шения относится причинение вреда окружающей среде, здоровью челове-
ка или реальная угроза такого причинения. При этом между нарушением 
закона и наступившими последствиями должна существовать причинно-
следственная связь.

Субъектами экологического правонарушения могут быть юридические 
лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

Субъективная сторона экологического правонарушения характеризу-
ется наличием вины правонарушителя. Экологическое законодательство 
воспринимает обе формы вины: умысел и неосторожность. Умышленная 
вина предполагает как прямой, так и косвенный умысел. Правонаруше-
ние признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совер-
шившее, сознавало противоправность своего деяния, предвидело его вред-
ные последствия и желало их наступления, а с косвенным умыслом, если 
физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность свое-
го деяния, предвидело его вредные последствия и сознательно допуска-
ло наступление таких последствий либо относилось к ним безразлично.

Правонарушением по неосторожности признается противоправное де-
яние, совершенное по легкомыслию (если лицо, его совершившее, пред-
видело возможность наступления вредных последствий своего деяния, но 
без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение) или не-
брежности (если физическое лицо, его совершившее, не предвидело воз-
можности наступления вредных последствий своего деяния, хотя при не-
обходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло 
их предвидеть). Так, к умышленным правонарушениям относятся, на-
пример, незаконная порубка деревьев и кустарников, незаконная добыча 
рыбы или водных животных, незаконная охота. По неосторожности могут 
быть совершены такие правонарушения: уничтожение либо повреждение 
леса по неосторожности, нарушение правил охраны рыбных ресурсов и 
водных животных и др. Признаком субъективной стороны экологическо-
го правонарушения также являются его мотив и цель. 

В юридической литературе предлагаются различные классификации 
экологических правонарушений. Так, С. А. Балашенко и Д. М. Демичев 
подразделяют все экологические правонарушения на два вида: 1) наруше-
ния права собственности на землю и другие природные объекты и ресурсы 
(совершение сделок с недрами, водами, лесами и иными природными ре-
сурсами: купля-продажа, дарение, залог, самовольный обмен, самовольное 
занятие земельного, водного, лесного участка и другие противоправные 
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сделки); 2) правонарушения, оказывающие отрицательные воздействия на 
окружающую среду и ее компоненты, т. е. действия, вызывающие загряз-
нение, засорение, истощение. Соответственно видам экологических от-
ношений выделяют следующие экологические правонарушения: земель-
ные, горные, водные, лесные, нарушения законодательства об охране и 
использовании растительного мира, об охране и использовании животно-
го мира, об охране атмосферного воздуха. Данные виды правонарушений 
определены в соответствующих кодексах и законах100.

Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» не определено понятие экологического правонарушения. 

Таким образом, в зависимости от вида применяемых санкций эколо-
гические правонарушения могут быть: дисциплинарными, администра-
тивными, уголовными, гражданско-правовыми. Указанные виды эко-
логических правонарушений установлены соответственно в трудовом, 
административном, уголовном и гражданском законодательстве. 

ß 3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии с КоАП административная ответственность выража-
ется в применении административного взыскания к физическому лицу, 
совершившему административное правонарушение, а также к юридиче-
скому лицу, признанному виновным и подлежащему административной 
ответственности. 

Основанием административной ответственности является соверше-
ние административного правонарушения, т. е. противоправного вино-
вного деяния (действия или бездействия), за которое установлена адми-
нистративная ответственность.

КоАП определяет составы административных правонарушений в 
области использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, при совершении которых наступает административная ответ-
ственность, виды административных взысканий, налагаемых в случае 
совершения таких правонарушений, а также особенности применения 
административной ответственности при нарушении экологического 
законодательства. 

Составы правонарушений в области природопользования и охраны 
окружающей среды перечислены в гл. 15 КоАП «Административные пра-
вонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и 
порядка природопользования» (ст. 15.1–15.37; 15.48–15.63). Ряд соста-

100  Петров В. В. Экологическое право России. С. 271–277.
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вов правонарушений в области окружающей среды описан в иных главах 
(например, в гл. 10 КоАП, ст. 10.1–10.4 установлена административная 
ответственность за нарушение права государственной собственности на 
недра, воды, леса, животный мир; в гл. 23, ст. 23.41 – за самовольное за-
нятие земельного участка).

Субъектами административной ответственности могут быть физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юриди-
ческие лица. По общему правилу возраст наступления административной 
ответственности для физических лиц – 16 лет. Однако за ряд правонару-
шений, в том числе в сфере окружающей среды физическое лицо может 
нести ответственность за административное правонарушение в возрасте от 
14 до 16 лет (например, за нарушение требований пожарной безопасности 
в лесах или на торфяниках – ст. 15.29; за разжигание костров в запрещен-
ных местах – ст. 15.58). Физическое лицо подлежит административной от-
ветственности как индивидуальный предприниматель, если совершенное 
административное правонарушение связано с осуществляемой им пред-
принимательской деятельностью и прямо предусмотрено статьей Особен-
ной части КоАП. Юридическое лицо может нести ответственность только 
за административные правонарушения, прямо предусмотренные статьями 
Особенной части КоАП. Например, административная ответственность 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц установлена за 
нарушение законодательства об охране озонового слоя (ст. 15.62), зако-
нодательства об отходах (ст. 15.63) и др.

За правонарушения в области использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды применяются следующие виды админи-
стративных взысканий: предупреждение, штраф, конфискация предме-
та, явившегося орудием совершения правонарушения или непосредствен-
ным объектом правонарушения, лишение специального права, например 
права охоты. 

В соответствии с гл. 3 Процессуально-исполнительного кодекса Ре-
спублики Беларусь об административных правонарушениях дела об ад-
министративных правонарушениях против экологической безопасности, 
окружающей среды и порядка природопользования рассматриваются:

zzzz районным (городским) судом;
zzzz хозяйственным судом;
zzzz сельским, поселковым исполнительным комитетом;
zzzz административной комиссией районного (городского) исполнитель-

ного комитета или администрации района в городе;
zzzz органами внутренних дел;
zzzz органами Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
zzzz Государственной инспекцией охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь;
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zzzz органами государственного пожарного надзора Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

zzzz органами государственного санитарного надзора;
zzzz органами Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь;
zzzz органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь;
zzzz органами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ре-

спублики Беларусь;
zzzz государственными природоохранными учреждениями, осуществля-

ющими управление заповедниками и национальными парками.
Дела об административных правонарушениях рассматриваются долж-

ностными лицами органов, ведущих административный процесс, упол-
номоченными составлять протоколы об административных правонару-
шениях.

ß 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В уголовном праве понятие «экологическое преступление» начали 
употреблять в начале 1980-х гг. Так, Ю. И. Ляпунов к преступным деяниям 
в области охраны окружающей среды относит «предусмотренное уголов-
ным законом общественно опасное воздействие на естественный ресурс, 
выразившееся в его захвате, уничтожении (истреблении), повреждении 
(порче)»101. В. В. Петров определяет экологическое преступление как об-
щественно опасное деяние, нарушающее экологический правопорядок и 
причиняющее вред окружающей среде102.

С принятием УК Республики Беларусь 1999 г. в законодательство было 
введено понятие преступления против экологической безопасности и при-
родной среды, под которым понимается совершенное умышленно или по 
неосторожности общественно опасное деяние, причинившее или могу-
щее причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и раститель-
ному миру, атмосфере и другим природным объектам, отнесенным к та-
ковым законодательством об охране окружающей среды, независимо от 
форм собственности. 

Общественная опасность уголовно наказуемого деяния определяется 
характером наступивших последствий: 

zzzz совершение нарушений в течение года после наложения админи-
стративного взыскания за такие же нарушения (например, ч. 1 ст. 282 УК); 

zzzz смерть либо заболевания людей (например, ч. 3 ст. 272 УК);

101  Ляпунов Ю. И. Корыстные правонарушения нетерпимы. М. : Сов. Россия, 
1989. 126 с.

102  Петров В. В. Экологическое право России. С. 287–308.
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zzzz причинение ущерба в крупном либо особо крупном размере (напри-
мер, ст. 264, ст. 276 УК);

zzzz гибель растительности или животных, заведомо для виновного за-
несенных в Красную книгу Республики Беларусь (например, ч. 2 ст. 281 
УК) и т. п.

Составы преступлений в области окружающей среды определены в 
гл. 26 УК «Преступления против экологической безопасности и природ-
ной среды» (ст. 263–283 УК). Ряд составов преступлений в области окру-
жающей среды находится в иных главах, например в гл. 17 «Преступле-
ния против мира и безопасности человечества» установлена уголовная 
ответственность за экоцид, т. е. умышленное массовое уничтожение рас-
тительного или животного мира, либо отравление атмосферы или водных 
ресурсов, либо совершение иных умышленных действий, способных вы-
звать экологическую катастрофу (ст. 131 УК); в гл. 33 «Преступления про-
тив порядка управления» – за самовольное занятие земельного участка 
(ст. 386 УК) и т. д.

С учетом объекта посягательства можно выделить две группы эколо-
гических преступлений. Во-первых, преступления, которые посягают на 
экологический правопорядок в целом. Объектом таких посягательств яв-
ляются общественные отношения по поводу окружающей среды как ин-
тегрированного объекта правового регулирования, например нарушение 
правил безопасности при обращении с генно-инженерными организма-
ми, экологически опасными веществами и отходами (ст. 278 УК), сокры-
тие либо умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей 
среды (ст. 268 УК), прием в эксплуатацию экологически опасных объек-
тов (ст. 266 УК) и т. д. 

Вторую, наиболее многочисленную группу экологических престу-
плений составляют те, в которых в качестве объекта выступает порядок 
использования и охраны отдельных компонентов природной среды или 
природных объектов: 

zzzz порча земель – ст. 269 УК;
zzzz нарушение правил охраны недр – ст. 271 УК;
zzzz загрязнение либо засорение вод – ст. 272 УК;
zzzz загрязнение атмосферного воздуха – ст. 274 УК;
zzzz загрязнение леса – ст. 275 УК;
zzzz незаконная порубка деревьев и кустарников – ст. 277 УК;
zzzz незаконная добыча рыбы и водных животных – ст. 281 УК;
zzzz незаконная охота – ст. 282 УК и др.

Следует отметить, что по общему правилу (прим. 2 к гл. 26 УК) круп-
ным признается размер ущерба на сумму, в 250 и более раз превышающую 
размер базовой величины, а особо крупным – размер ущерба на сумму, в 
1000 и более раз превышающую размер базовой величины, установленный 
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на день совершения преступления. Отмечая экологическую ценность та-
ких компонентов природной среды, как растительный и животный мир, 
законодатель установил более высокие требования при применении мер 
уголовной ответственности за нарушение законодательства об охране и 
использовании названных объектов. Так, крупным размером ущерба при 
загрязнении леса и незаконной порубке деревьев и кустарников призна-
ется ущерб на сумму, в 80 и более раз превышающую размер базовой вели-
чины, установленный на день совершения преступления. Особо крупным 
размером ущерба при уничтожении либо повреждении леса в результа-
те неосторожного обращения с огнем, несоблюдении правил производ-
ства взрывных работ, нарушении правил эксплуатации других источни-
ков повышенной опасности, нарушении порядка заготовки и вывозки 
древесины, а также незаконной порубке деревьев и кустарников призна-
ется размер ущерба на сумму, в 250 и более раз превышающую размер ба-
зовой величины, установленный на день совершения преступления. При 
нарушении законодательства о животном мире, согласно примечанию к 
ст. 281–282 УК, крупным и особо крупным признается соответственно 
ущерб в размере 40 и более, 100 и более базовых величин, установленных 
на день совершения преступления.

Обсудив практику рассмотрения судами дел об ответственности за 
правонарушения против экологической безопасности и природной сре-
ды Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в Постановлении от 
18 декабря 2003 г. № 13 обратил внимание судов на то, что строгое соблю-
дение законодательства об охране окружающей среды является условием 
обеспечения экологической безопасности и рационального использова-
ния природных ресурсов. В силу этого при рассмотрении дел о нарушении 
законодательства в данной области следует обеспечивать всестороннее и 
полное исследование обстоятельств противоправного деяния, учитывать 
характер наступивших последствий, не допускать необоснованного осво-
бождения виновных от ответственности, а также от возмещения ущерба, 
причиненного вредным воздействием на окружающую природную сре-
ду. Судам надлежит иметь в виду, что особенностью правовых норм, уста-
навливающих ответственность за нарушение законодательства об охра-
не окружающей среды, является их отсылочный и бланкетный характер. 
Поэтому при их применении необходимо обращаться к нормативным 
правовым актам и международным договорам Республики Беларусь, ре-
гулирующим отношения в области охраны и рационального использо-
вания природных объектов, а также порядок возмещения причиненного 
вреда. Было отмечено, что судам необходимо устанавливать причинную 
связь между совершенными действиями (бездействием) и наступившими 
вредными последствиями либо между деянием и возникновением угрозы 
причинения физического или экологического вреда и выяснять, не вы-
званы ли эти последствия иными факторами и не наступили ли они вне 



ß 5. Гражданскоправовая ответственность 217

зависимости от установленного нарушения, а равно и то, не совершены 
ли действия в состоянии крайней необходимости. Устранение виновны-
ми лицами последствий нарушения и приведение природного объекта в 
первоначальное состояние не является основанием для освобождения их 
от ответственности за допущенное правонарушение. Если причиненный 
вред не был устранен или возмещен до рассмотрения дела, суд должен 
принять меры по его возмещению. Судам надлежит иметь в виду, что ос-
нованием уголовной ответственности за преступления с признаками ад-
министративной преюдиции является умышленное совершение виновным 
запрещенного уголовным законом деяния. Совершение в таких случаях 
деяния по неосторожности в течение года после наложения администра-
тивного взыскания за такое же нарушение, при отсутствии последствий в 
виде заболевания людей, смерти или причинения ущерба в крупном раз-
мере, влечет административную ответственность.

ß 5. ПРИЧИНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА  
КАК ОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В соответствии со ст. 99 Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» привлечение лиц к ответственности за нарушение зако-
нодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды не ос-
вобождает их от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и 
выполнения мероприятий по ее охране. 

Наличие вреда как определенного уменьшения, умаления благ, при-
надлежащих определенному лицу, рассматривается в праве в качестве од-
ного из условий применения гражданско-правовой ответственности при 
выявлении правонарушений103. Однако взаимодействие человека с окру-
жающей средой в процессе жизни, хозяйственного и иного использования 
компонентов природной среды объективно невозможно без причинения 
вреда окружающей среде в той или иной степени104. Принимая во внима-
ние данные обстоятельства, законодательство в области охраны окружа-
ющей среды закрепляет возможность возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде в результате вредного воздействия на нее, связанного, 
прежде всего, с нарушением требований в области охраны окружающей 
среды, иным нарушением законодательства Республики Беларусь.

103  Гражданское право : учебник : в 3 т. / Т. В. Авдеева [и др.] ; под ред. 
В. Ф.  Чигира. Минск : Амалфея, 2010. Т. 2. 960 с.

104  Лаевская Е. В., Лизгаро В. Е., Шахрай И. С. Возмещение вреда, причинен-
ного окружающей среде: проблемы правового регулирования // Юрид. журн. 2006. 
№ 3. С. 44–52.
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Анализ ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды» позволяет выделить ряд специальных принципов возмещения вреда, 
причиненного в результате вредного воздействия на окружающую среду:

zzzz принцип признания экологически опасной для окружающей сре-
ды любой хозяйственной и иной деятельности, пока не доказано обрат-
ное (презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной 
и иной деятельности);

zzzz принцип допустимости воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на природную среду с учетом требований в области охраны окру-
жающей среды;

zzzz принцип недопустимости хозяйственной деятельности, последствия 
которой непредсказуемы для окружающей среды.

Экологический вред – вред, причиненный окружающей среде, а также 
вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических лиц и иму-
ществу, находящемуся в собственности государства, в результате вредно-
го воздействия на окружающую среду (ст. 1 Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды»). 

Следует обратить внимание на то, что правовое понятие «экологиче-
ский вред» комплексное и включает собственно вред, причиненный окружа-
ющей среде, и иные виды вреда. Данное обстоятельство весьма существенно, 
поскольку дает возможность применять различные виды законодательств 
при выявлении соответствующего вреда. Так, вред, причиненный жизни, 
здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц и имуществу, 
находящемуся в собственности государства, в результате воздействия на 
окружающую среду, подлежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред, в соответствии с гражданским законодательством Респу-
блики Беларусь (ст. 102 Закона Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды»). Правовой основой для возмещения такого вреда являются 
гл. 25 (отдельные положения), гл. 58 ГК Республики Беларусь. При этом 
возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности 
государства, в результате трансграничного воздействия на окружающую 
среду, осуществляется в соответствии с международными договорами Ре-
спублики Беларусь в области охраны окружающей среды.

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан и юридических 
лиц ухудшением состояния окружающей среды, вызванным деятельно-
стью юридических лиц и граждан, подлежит возмещению в полном объ-
еме. Возмещение вреда производится на основании решения суда по иску 
потерпевшего, членов его семьи, прокурора, специально уполномоченных 
органов и общественных объединений. Согласно ст. 933 ГК вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, право которого нару-
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шено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 
если законодательством не предусмотрено иное, а также требовать возме-
щения морального вреда.

В соответствии со ст. 14 ГК под убытками понимаются расходы, кото-
рые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение имуще-
ства (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода). Вред может выражаться в 
заболевании, утрате трудоспособности, расстройстве здоровья, негатив-
ных генетических последствиях, нравственных и физических страданиях, 
утрате, повреждении имущества, приведении его в негодность.

Возможность компенсации морального вреда гражданину предусмо-
трена ст. 60 Конституции Республики Беларусь, в которой оговорено, что 
с целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответ-
ствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный 
вред, так и материальное возмещение морального вреда. Согласно ст. 14 
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» моральный 
вред, причиненный гражданину нарушением его права на благоприятную 
окружающую среду, подлежит компенсации в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. 

Следует иметь в виду, что защита права на благоприятную окружаю-
щую среду, сопряженная с требованием о возмещении вреда, причинен-
ного жизни и здоровью, или морального вреда, может быть осуществлена 
в любое время, так как согласно ст. 209 ГК положения об исковой давно-
сти не распространяются на указанные требования. 

В качестве способов возмещения вреда, причиненного здоровью и 
имуществу граждан и юридических лиц ухудшением состояния окружа-
ющей среды, допускается не только денежное, но и натуральное возме-
щение вреда. В литературе обращается внимание на возможность в каче-
стве альтернативы денежному возмещению убытков такого натурального 
возмещения, как предоставление квартиры, путевки для санаторного ле-
чения, строительство объектов социальной инфраструктуры и т. п., в за-
висимости от конкретной ситуации105. 

Правовой основой для возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде, как элемента экологического вреда, является законодательство об 
охране окружающей среды. 

Вред, причиненный окружающей среде, – имеющее денежную оценку 
отрицательное изменение окружающей среды или отдельных компонен-
тов природной среды, природных или природно-антропогенных объектов, 
выразившееся в их загрязнении, деградации, истощении, повреждении, 

105  Васильева М. И. Судебная защита экологических прав. М., 1996. С. 124.
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уничтожении, незаконном изъятии и (или) ином ухудшении их состояния, 
в результате вредного воздействия на окружающую среду, связанного с на-
рушением требований в области охраны окружающей среды, иным нару-
шением законодательства Республики Беларусь (ст. 1 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды»). Как видно из данного опреде-
ления, закон связывает факт вреда, причиненного окружающей среде, с 
загрязнением, деградацией, истощением окружающей среды, иным ухуд-
шением ее состояния. 

Загрязнение окружающей среды рассматривается как поступление в ком-
поненты природной среды, нахождение и (или) возникновение в них в ре-
зультате вредного воздействия на окружающую среду вещества, физических 
факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, 
свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицатель-
ным изменениям физических, химических, биологических и иных показа-
телей состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормати-
вов в области охраны окружающей среды (ст. 1 Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды»). В свою очередь, согласно ст. 1 ВК загряз-
нение вод (водных объектов) – поступление в водный объект загрязняющих 
веществ, микроорганизмов, тепла, нарушающих состав и свойства воды.  
В ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» по-
нятие загрязнение атмосферного воздуха определено как поступление в ат-
мосферный воздух, нахождение и (или) возникновение в нем в результате 
вредного воздействия на окружающую среду загрязняющих веществ, свой-
ства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным 
изменениям качества атмосферного воздуха, в том числе к превышению 
нормативов в области охраны атмосферного воздуха.

Законодательные акты также в ряде случаев с учетом специфики ис-
пользования отдельных компонентов природной среды закрепляют право-
вые понятия засорения, деградации, иных вредных воздействий на окружа-
ющую среду. Так, засорение вод (водных объектов) – накопление в водных 
объектах посторонних предметов; истощение вод (водных объектов) – устой-
чивое уменьшение минимально допустимого стока поверхностных вод или 
сокращение запасов подземных вод (ст. 1 ВК); деградация земель – процесс 
снижения качества земель в результате вредного антропогенного и (или) 
природного воздействия (ст. 1 КоЗ). Например, если рассмотреть подроб-
нее, деградация земель – это постепенное ухудшение свойств земель под 
влиянием хозяйственной деятельности человека: использования неправиль-
ной агротехники, некомпенсируемого выноса питательных веществ с рас-
тительной продукцией, в результате которого происходит деградация, из-
менение структуры почвы и т. п. Усиливаются процессы эрозии, изменяется 
состав почвенной флоры и фауны в неблагоприятную сторону, снижается 
плодородие, формируются пустоши и неудобицы.
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Вред, причиненный окружающей среде, по общему правилу, подлежит 
возмещению в полном объеме, добровольно или по решению суда лицом, 
его причинившим. Лицами, причинившими вред окружающей среде, мо-
гут выступать юридические и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели. Если размер вреда, причиненного окружающей 
среде, не превышает трех базовых величин, требование о возмещении вре-
да, выразившегося в загрязнении окружающей среды, не предъявляются 
(ст. 101 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»).

По общему правилу, к числу условий, необходимых для возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде, относятся: противоправное по-
ведение лица; наличие вреда; причинная связь между действиями (без-
действиями) и наступившим вредом; вина причинителя вреда. Противо-
правность поведения лица проявляется в нарушении требований в области 
охраны окружающей среды, иных нарушениях законодательства Респу-
блики Беларусь в области охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов, неисполнении обязанностей, установленных зако-
нодательством. В частности, в соответствии с Положением о порядке ис-
числения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 
и составлении акта об установлении факта причинения вреда окружаю-
щей среде вред окружающей среде считается причиненным при установ-
лении одного из следующих фактов:

zzzz выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух от ста-
ционарного источника выбросов с превышением нормативов (времен-
ных нормативов) допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух;

zzzz неиспользование газоочистной установки при работе подключенно-
го к ней технологического оборудования или использование газоочистной 
установки, не обеспечивающей очистку газа от загрязняющего вещества 
или его обезвреживание до концентраций, установленных техническими 
нормативными правовыми актами, проектными решениями;

zzzz выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух без разреше-
ния на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или ком-
плексного природоохранного разрешения, если получение такого раз-
решения обязательно в соответствии с законодательством, или выброс в 
нарушение условий такого решения, а также выброс загрязняющего ве-
щества в атмосферный воздух, осуществленный в результате незаконного 
сжигания или горения отходов и других материалов, аварийного загряз-
нения окружающей среды;

zzzz содержание загрязняющих веществ: 1) в отработанных газах двига-
телей механических транспортных средств, проверенных у лиц, осущест-
вляющих на момент проверки их эксплуатацию, производство, ремонт и 
(или) техническое обслуживание; 2) на объектах контроля в соответствии 
с минимальным объемом выборки произведенных, отремонтированных и 
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(или) прошедших техническое обслуживание механических транспортных 
средств для осуществления контроля на соответствие нормативам, превы-
шает норматив хотя бы по одному загрязняющему веществу на одном из 
режимов работы двигателей отдельно по группам;

zzzz концентрация в атмосферном воздухе загрязняющего вещества с 
превышением норматива предельно допустимой концентрации загрязня-
ющего вещества в атмосферном воздухе или норматива ориентировочно 
безопасного уровня воздействия данного загрязняющего вещества в атмос-
ферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения;

zzzz сброс загрязняющего вещества в составе сточных вод в водный объ-
ект с превышением допустимых или временных нормативов сбросов хи-
мических и иных веществ в водный объект, установленных в разрешении 
на специальное водопользование или комплексном природоохранном 
разрешении;

zzzz сброс загрязняющего вещества в составе сточных вод в водный объ-
ект без разрешения на специальное водопользование или комплексного 
природоохранного разрешения, если получение такого разрешения обя-
зательно в соответствии с законодательством;

zzzz покрытие масляной, нефтяной, другой пленкой или изменение есте-
ственной окраски водной поверхности, ее части в результате поступления 
одного или нескольких загрязняющих веществ в водный объект, повыше-
ние температуры воды водного объекта выше установленных норм в ре-
зультате поступления в него тепла;

zzzz аварийное загрязнение окружающей среды;
zzzz незаконный выброс, сброс загрязняющих веществ в окружающую 

среду;
zzzz незаконное размещение в окружающую среду побочных продуктов 

производства;
zzzz превышение объемов хранения и (или) захоронения отходов, уста-

новленных в разрешении на хранение и захоронение отходов или ком-
плексном природоохранном разрешении;

zzzz хранение отходов вне санкционированных мест хранения отходов и 
(или) захоронение вне санкционированных мест захоронения отходов, не 
повлекшие деградацию земель (включая почвы);

zzzz деградация земель (включая почвы), в том числе в результате разме-
щения отходов вне санкционированных мест или без разрешения на хра-
нение и захоронение отходов производства или комплексного природо-
охранного разрешения, их загрязнение с концентрацией загрязняющего 
вещества в земле (включая почвы), превышающей норматив предельно 
допустимых или ориентировочно допустимых концентраций химических 
и иных веществ, а при отсутствии такого норматива с концентрацией, пре-
вышающей в два и более раза показатель фоновой концентрации загряз-
няющего вещества;
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zzzz уничтожение лесных культур, подроста, молодняка естественного 
происхождения или самосева на участках лесного фонда, предназначен-
ных для лесовосстановления;

zzzz незаконное повреждение деревьев или кустарников не до степени 
прекращения роста сверх установленных норм при проведении лесохо-
зяйственной и иной деятельности;

zzzz незаконные изъятие, уничтожение и (или) повреждение деревьев 
или кустарников до степени прекращения роста;

zzzz самовольное и (или) с нарушением требований в области охраны 
окружающей среды, иного законодательства сенокошение;

zzzz незаконный выпас скота;
zzzz незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а так-

же стерни и пожнивных остатков;
zzzz уничтожение либо повреждение сеянцев или саженцев в питомни-

ках, на плантациях;
zzzz загрязнение лесного фонда отходами;
zzzz незаконный, включая самовольный, сбор и (или) уничтожение лес-

ной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) 
плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы на площади 
земель лесного фонда свыше 3 м2, а при проведении лесохозяйственной 
и иной деятельности свыше установленных норм;

zzzz незаконное изъятие или уничтожение дикорастущих ягодных рас-
тений без изъятия, уничтожения напочвенного покрова;

zzzz незаконные сбор или заготовка дикорастущих растений, имеющих 
лекарственное, пищевое, техническое и иное значение, или их частей;

zzzz незаконное повреждение или уничтожение дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бела-
русь, или охраняемым в соответствии с международными договорами Ре-
спублики Беларусь, и (или) их частей;

zzzz незаконное повреждение не до степени прекращения роста деревьев 
или кустарников, расположенных на землях населенных пунктов;

zzzz уничтожение газонов или цветников;
zzzz незаконное изъятие или уничтожение диких животных, включая ги-

бель рыбы или других водных животных;
zzzz уничтожение или повреждение муравейников, гнезд, нор или жи-

лищ диких животных, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательными актами, и т. д.

Под причинно-следственной связью между противоправным действи-
ем (бездействием) и вредом окружающей среде понимается такая связь 
между явлениями, при которой одно явление (причина) – противоправ-
ное действие (бездействие) предшествует другому (следствию) – причи-
нению вреда, и порождает его. 
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Важнейшим условиям ответственности за вред, причиненный окру-
жающей среде, является установленный факт причинения вреда окружа-
ющей среде.

Факт причинения вреда окружающей среде может быть установлен 
органами, осуществляющими государственный контроль в области охра-
ны окружающей среды, а также зафиксирован органами дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуры, другими государственными орга-
нами, не осуществляющими государственный контроль в области охраны 
окружающей среды, в соответствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством, процессуально-исполнительным законодательством об ад-
министративных правонарушениях и иным законодательством Респу-
блики Беларусь.

Наиболее часто факт причинения вреда окружающей среде устанав-
ливается и фиксируется Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Министерством лесного хозяйства, Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия, их территориальными органами, 
Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь, местными исполнительными и распо-
рядительными органами, другими государственными органами, осущест-
вляющими государственный контроль в области охраны окружающей сре-
ды в пределах своей компетенции.

Факт причинения вреда окружающей среде, установленный при осущест-
влении государственного контроля в области охраны окружающей среды, 
фиксируется государственным органом, осуществляющим государствен-
ный контроль в области охраны окружающей среды, в акте об установ-
лении факта причинения вреда окружающей среде, который составляет-
ся в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

В акте об установлении факта причинения вреда окружающей среде 
указываются (ст. 101 Закона Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды»):

zzzz  сведения о государственном органе (должностном лице), устано-
вившем факт причинения вреда окружающей среде (наименование и ме-
сто нахождения государственного органа, должность, фамилия, имя, от-
чество должностного лица);

zzzz  время, место, обстоятельства причинения вреда окружающей сре-
де со ссылкой на нормативные правовые акты, в том числе технические 
нормативные правовые акты, нормы которых нарушены;

zzzz  результаты измерений в области охраны окружающей среды (если 
они выполнялись), подтверждающих факт причинения вреда окружаю-
щей среде;

zzzz  размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Акт составляется в двух экземплярах, подписывается должностным 

лицом, установившим его, один из экземпляров хранится уполномочен-
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ным государственным органом, его составившим, второй прилагается к 
претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

При наличии оснований для начала административного процесса или 
возбуждения уголовного дела уполномоченный государственный орган 
составляет третий экземпляр, который направляется органу или лицу, ве-
дущему административный процесс или обладающему правом возбужде-
ния уголовного дела.

Факт причинения вреда окружающей среде, установленный государ-
ственным органом при осуществлении государственного контроля в об-
ласти охраны окружающей среды, не подлежит доказыванию, однако в 
опровержение его могут быть представлены доказательства.

Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определя-
ется в соответствии с таксами для определения размера возмещения вре-
да, причиненного окружающей среде, установленными Президентом Ре-
спублики Беларусь, а при их отсутствии – по фактическим затратам на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом поне-
сенных убытков, в том числе упущенной выгоды. Так, таксы для опре-
деления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 
установлены указами Президента Республики Беларусь «О некоторых ме-
рах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и ры-
бохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного 
управления ими» и «О таксах для определения размера возмещения вре-
да, причиненного окружающей среде». Такса представляет собой услов-
ную единицу исчисления ущерба в базовых величинах. Величина таксы 
не выражает подлинных убытков, причиненных окружающей среде, а яв-
ляется средней величиной стоимости всей суммы отрицательных послед-
ствий от правонарушения. Таксовый способ исчисления ущерба, причи-
ненного окружающей среде, облегчает на практике определение размера 
такого ущерба в денежном выражении.

Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, исчисля-
ется государственным органом с использованием формул в соответствии 
с указанными таксами исходя из вида, массы, концентрации, степени и 
(или) класса опасности загрязняющих веществ, поступивших в компонен-
ты природной среды, находящихся и (или) возникших в них в результате 
вредного воздействия на окружающую среду с нарушением требований 
в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодатель-
ства; вида, показателей и площади деградации земель (включая почвы), 
в том числе их загрязнения; вида, количества или массы диких животных 
(их эмбрионов); группы и категории защитности лесов; количества дере-
вьев или кустарников, включая саженцы; площади газонов и цветников; 
массы грибов, дикорастущих растений и (или) их частей; площади участ-
ка, в границах которого произрастали дикорастущие растения, их части, 
включая сеянцы, или были несанкционированно размещены отходы; про-
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должительности вредного воздействия на окружающую среду; количества, 
степени и класса опасности отходов. Формула для исчисления размера 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, закреплена в По-
ложении о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненно-
го окружающей среде, и составления акта об установлении факта причи-
нения вреда окружающей среде.

Выполнение измерений в области охраны окружающей среды, под-
тверждающих факт причинения вреда окружающей среде, осуществляет-
ся в соответствии с требованиями ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды».

В случае причинения вреда окружающей среде, размер возмещения 
которого не предусмотрен по установленным указами Президента Респу-
блики Беларусь таксам, такой вред подлежит возмещению лицом, ответ-
ственным за его причинение, по фактическим затратам на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, 
в том числе упущенной выгоды. Состав затрат определяется исходя из ви-
дов и объема работ по восстановлению нарушенного состояния окружаю-
щей среды, включая затраты на разработку, рассмотрение, согласование, 
утверждение проектной документации, наблюдение за состоянием окру-
жающей среды, компонента природной среды и прогноз его изменения в 
период проведения указанных работ, неполученные государством доходы.

Вред, причиненный окружающей среде, может быть возмещен лицом, 
причинившим вред, посредством восстановления нарушенного состояния 
окружающей среды за счет собственных средств в соответствии с предпи-
саниями государственного органа, осуществляющего государственный 
контроль в области охраны окружающей среды, содержащимися в пре-
тензии о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, либо по 
решению суда с учетом обстоятельств дела. При этом размер средств, на-
правленных на восстановление нарушенного состояния окружающей сре-
ды, не может быть меньше размера возмещения вреда, определенного в 
соответствии с таксами для определения размера возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде (ст. 101-1 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды»).

Восстановление нарушенного состояния окружающей среды за счет 
лица, причинившего вред окружающей среде, должно производиться в 
сроки, установленные в предписаниях государственного органа, осущест-
вляющего государственный контроль в области охраны окружающей сре-
ды, содержащихся в претензии о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, либо в решении суда в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, и необходимые для проведения работ по восстанов-
лению нарушенного состояния окружающей среды.

Следует обратить внимание, ст. 101-2 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» предусматривает, что юридические лица и ин-
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дивидуальные предприниматели, осуществляющие экологически опасную 
деятельность, обязаны возместить вред, причиненный окружающей сре-
де в результате указанной деятельности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы. Таким образом, законодательством за-
креплена возможность возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде, по факту причинения такого вреда без вины. При этом под эколо-
гически опасной деятельностью понимается строительство, эксплуата-
ция, демонтаж или снос объектов, иная деятельность, которые создают 
или могут создать ситуацию, характеризующуюся устойчивым отрица-
тельным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жиз-
ни, здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся 
в собственности государства (ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды»). Критерии отнесения хозяйственной и иной дея-
тельности к экологически опасной деятельности утверждены Указом Пре-
зидента Республики Беларусь «О критериях отнесения хозяйственной и 
иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружаю-
щую среду, к экологически опасной деятельности».

Следует также иметь в виду, что в случае причинения вреда окружаю-
щей среде в результате деятельности, отвечающей критериям отнесения 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие 
на окружающую среду, к экологически опасной деятельности, до поста-
новки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ее осу-
ществляющих, на государственный учет в области охраны окружающей 
среды суд может возложить на указанных лиц обязанность возмещения 
вреда в соответствии со ст. 101-2 Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды».

До предъявления иска о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, государственный орган, иная государственная организация в 
пределах своей компетенции вправе предъявить лицу, причинившему вред 
окружающей среде, претензию о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде.

В претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, указываются:

zzzz  сведения о государственном органе, предъявляющем претензию 
(наименование и место нахождения государственного органа);

zzzz  сведения о лице, причинившем вред (фамилия, имя, отчество и ме-
сто жительства гражданина, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, его регистрационный номер и наименование регистри-
рующего органа, наименование и место нахождения юридического лица);

zzzz  обстоятельства, на которых государственный орган, предъявляю-
щий претензию, основывает свои требования, со ссылкой на норматив-



228 Глава10.Ответственностьвобластиохраныокружающейсреды

ные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, 
нормы которых нарушены;

zzzz  расчет размера возмещения вреда, причиненного окружающей сре-
де, способы и срок его возмещения, реквизиты банковского счета, на ко-
торый следует перечислять средства для возмещения вреда, причиненно-
го окружающей среде.

При возмещении вреда в денежной форме срок его возмещения не 
должен превышать двух месяцев со дня предъявления претензии.

К претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, должен быть приложен акт об установлении факта причинения вреда 
окружающей среде.

В случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, государственный 
орган, осуществляющий государственный контроль в области охраны 
окружающей среды, иная государственная организация в пределах своей 
компетенции либо прокурор предъявляют иск о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде.

Исковая давность на требования о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, не распространяется. Однако требования, предъявлен-
ные по истечении трех лет со дня установления факта причинения вреда, 
удовлетворяются не более чем за три года, предшествовавшие предъявле-
нию иска о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

ß 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дополнительными мерами административно-правового характера, 
применяемыми к нарушителям требований в области охраны окружаю-
щей среды, являются: 

zzzz приостановление или прекращение хозяйственной и иной деятель-
ности;

zzzz прекращение права пользования природными ресурсами. 
Полное или частичное приостановление либо прекращение хозяйствен-

ной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружаю-
щую среду, предусмотрено ст. 100 Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды».

Хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и граждан, ока-
зывающая вредное воздействие на окружающую среду, может быть пол-
ностью или частично приостановлена до устранения выявленного на-
рушения в случаях причинения экологического вреда, возникновения 
опасности причинения экологического вреда в будущем, нарушения тре-
бований в области охраны окружающей среды или невыполнения предпи-
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саний государственного органа, осуществляющего государственный кон-
троль в области охраны окружающей среды. 

Полное или частичное приостановление деятельности может быть осу-
ществлено на основании: 

zzzz решения местного исполнительного и распорядительного органа;
zzzz постановления Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Беларусь, его территориальных органов и их 
должностных лиц, других государственных органов (организаций), ко-
торым в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь 
предоставлено право на принятие такого постановления;

zzzz решения суда.
В целях исполнения постановления (решения) о полном или частич-

ном приостановлении хозяйственной и иной деятельности юридических 
лиц или граждан, оказывающей вредное воздействие на окружающую сре-
ду, государственные органы могут применять способы обеспечения вы-
полнения этого постановления (решения), направленные на недопущение 
использования оборудования, транспортных средств, иных объектов, экс-
плуатация которых в процессе хозяйственной и иной деятельности долж-
на быть приостановлена, в том числе производить опломбирование или опе-
чатывание указанных объектов.

В постановлении (решении) о приостановлении хозяйственной и иной 
деятельности указываются наименование уполномоченного государствен-
ного органа, его принявшего, выявленное нарушение, полное или частич-
ное приостановление хозяйственной и иной деятельности, срок ее при-
остановления, примененные способы обеспечения выполнения этого 
постановления (решения) и порядок его обжалования.

Уполномоченным государственным органом может быть предъявлен 
в суд иск о прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей 
вредное воздействие на окружающую среду, в случае, если юридическое 
лицо или гражданин, осуществляющие такую деятельность, причиняют 
экологический вред, создают опасность причинения экологического вре-
да в будущем, нарушают требования в области охраны окружающей сре-
ды или не выполняют предписания указанного органа об устранении вы-
явленных нарушений или постановления (решения) о приостановлении 
хозяйственной и иной деятельности.

Общественные объединения, осуществляющие деятельность в обла-
сти охраны окружающей среды, и граждане имеют право на предъявле-
ние в суд иска о полном или частичном приостановлении либо прекращении 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на 
окружающую среду, в случае, если в результате такой деятельности нару-
шаются требования в области охраны окружающей среды, причиняется 
экологический вред или создается опасность причинения экологическо-
го вреда в будущем.
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Юридические лица или граждане, хозяйственная и иная деятельность 
которых была полностью или частично приостановлена, обязаны пись-
менно уведомить уполномоченный государственный орган, вынесший та-
кое постановление (решение), об устранении ими нарушений с приложе-
нием подтверждающих документов. Проверка устранения юридическими 
лицами или гражданами нарушений, повлекших полное или частичное 
приостановление хозяйственной и иной деятельности, проводится упол-
номоченным государственным органом, вынесшим постановление (реше-
ние) о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, в пятиднев-
ный срок после получения им письменного уведомления об устранении 
нарушений. Срок проверки может быть увеличен до двадцати дней, если 
требуется проведение государственного аналитического контроля в обла-
сти охраны окружающей среды.

Уполномоченный государственный орган, принявший постановление 
(решение) о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, по ре-
зультатам проверки вправе принять постановление (решение) о возобнов-
лении хозяйственной и иной деятельности юридических лиц или граждан 
и направить копию постановления в трехдневный срок соответствующим 
юридическим лицам или гражданам. 

В постановлении (решении) о возобновлении частично или полностью 
приостановленной хозяйственной и иной деятельности юридических лиц 
или граждан указываются наименование уполномоченного государствен-
ного органа, его принявшего, дата возобновления полностью или частич-
но приостановленной хозяйственной и иной деятельности и содержится 
разрешение на снятие пломб или печатей с оборудования, транспортных 
средств, иных объектов или на отмену иных примененных способов обе-
спечения приостановления деятельности.

Председатели исполкомов областного, базового уровня, глава мест-
ной администрации вправе приостанавливать деятельность организаций 
и строительство объектов на соответствующей территории в случае на-
рушения законодательства, в том числе в области охраны окружающей 
среды, до устранения выявленных нарушений (ст. 48, 49, 52 Закона Ре-
спублики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Респу-
блике Беларусь»). 

Законодательство Республики Беларусь также предусматривает воз-
можность прекращение права пользования природными ресурсами в случае 
совершения правонарушений. Так, в соответствии со ст. 50–51 ЛК пра-
во лесопользования, в частности, может быть прекращено в случаях: на-
рушения лесопользователем требований, изложенных в договоре аренды 
участка лесного фонда, концессионном договоре, лесорубочном билете, 
ордере и (или) лесном билете; возникновения непосредственной угрозы 
жизни или здоровью граждан, проживающих в зоне ведения работ, свя-
занных с лесопользованием; систематического (более двух раз) наруше-
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ния лесопользователем лесного законодательства и законодательства об 
охране окружающей среды; систематического (более трех месяцев в те-
чение года) невнесения лесопользователем платы за пользование участ-
ками лесного фонда; невыполнения лесопользователем лесовосстанови-
тельных, лесозащитных и противопожарных работ, а также несоблюдения 
правил пожарной безопасности. При этом прекращение права лесопользо-
вания не освобождает лесопользователей от административной и иной от-
ветственности за нарушение лесного законодательства и законодательства 
об охране окружающей среды. Право водопользования юридических лиц 
и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, кроме пра-
ва пользования водами для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд на-
селения, может быть прекращено в случаях нарушения правил и условий 
пользования и охраны водных объектов либо нецелевого их использова-
ния (ст. 34 ВК). Право пользования недрами может быть приостановлено, 
в частности, в случае нарушения недропользователем требований зако-
нодательства о недрах, законодательства об охране окружающей среды, 
законодательства в области промышленной безопасности; нарушения 
(невыполнения) недропользователем условий концессионного договора. 
Право пользования недрами прекращается в случае: систематического (два 
и более раза в течение одного года) нарушения недропользователем тре-
бований законодательства о недрах, законодательства об охране окружа-
ющей среды, законодательства в области промышленной безопасности, 
повлекшего возникновение риска для жизни и здоровья граждан, причи-
нения ущерба имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, и юридических лиц, имуществу, находящемуся в собственно-
сти государства, или вреда окружающей среде в связи с осуществлением 
недропользователем пользования недрами; систематического (два и более 
раза) невнесения недропользователем платежей за пользование недрами; 
неиспользования недропользователем в течение одного года предостав-
ленного в пользование участка недр или использования его не по целево-
му назначению (ст. 38 КоН). Порядок приостановления и прекращения 
права пользования недрами предусмотрен ст. 39 КоН.

ß 7. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАВОМЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как отмечалось ранее, любая хозяйственная и иная деятельность, ока-
зывающая воздействие на окружающую среду, в той или иной степени 
причиняет ей вред. Пределы разрешенного негативного воздействия опре-
деляются государством. Исходя из этого в юридическом смысле разли-
чен порядок возмещения вреда, возникающего в результате совершения 
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правонарушений в области охраны окружающей среды, и компенсации 
вреда, причиненного окружающей среде правомерно – на основании лими-
тов, нормативов в области охраны окружающей среды и разрешительных 
документов. 

В законодательстве в области охраны окружающей среды и использо-
вания природных ресурсов можно выделить следующие правовые формы 
возмещения вреда, причиненного природной среде в результате право-
мерной деятельности: 

zzzz возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
производства; 

zzzz компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты жи-
вотного мира и (или) среду их обитания;

zzzz компенсационные посадки и компенсационные выплаты стоимо-
сти удаляемых объектов растительного мира.

Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного произ-
водства предусмотрено ст. 76 КоЗ, ст. 103 ЛК. 

Потери сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производ-
ства, связанные с изъятием земельных участков из сельскохозяйственных 
земель, земель лесного фонда для использования их в целях, не связан-
ных с ведением сельского и (или) лесного хозяйства, а также связанные 
без изъятия земельных участков со строительством (реконструкцией, ка-
питальным ремонтом) подземных линейных сооружений, осуществляе-
мым в границах охранных зон (контролируемых полос) этих сооружений 
в срок до полутора лет без вырубки древесно-кустарниковой растительно-
сти (насаждений), возмещаются, если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь, в доход республиканского бюджета.

Потери сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производ-
ства возмещаются лицами, которым предоставляются изымаемые земель-
ные участки либо разрешается строительство (реконструкция, капиталь-
ный ремонт) линейных сооружений.

Средства, поступающие от возмещения потерь сельскохозяйственно-
го и (или) лесохозяйственного производства, используются для освоения 
земель, не используемых в сельском хозяйстве, сохранения и повышения 
плодородия почв и иных полезных свойств земель, для землеустройства, 
а также для осуществления комплекса мероприятий, направленных на ох-
рану, защиту и воспроизводство лесов. Порядок определения размеров по-
терь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства и их 
возмещения устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, строитель-
ная и иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на объ-
екты животного мира и (или) среду их обитания или представляет потен-
циальную опасность для них, в соответствии со ст. 23 Закона Республики 
Беларусь «О животном мире» обязаны планировать и осуществлять меро-
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приятия в целях предотвращения и (или) компенсации возможного вредно-
го воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания в со-
ответствии с проектными решениями планируемой строительной и иной 
деятельности, прошедшими государственную экологическую эксперти-
зу, а при их отсутствии – с соответствующими планами, согласованными 
с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь.

При размещении, проектировании, возведении, реконструкции, рас-
ширении, техническом переоснащении, модернизации, изменении про-
филя производства, демонтаже и (или) сносе объектов и комплексов, ока-
зывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду 
их обитания или представляющих потенциальную опасность для них, 
в проектной документации должны предусматриваться, кроме прочего:

zzzz мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и 
(или) среды их обитания от вредного воздействия на них химических и ра-
диоактивных веществ, отходов, физических и иных вредных воздействий;

zzzz мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест 
концентрации диких животных, в том числе путем строительства и ввода в 
эксплуатацию сооружений для прохода диких животных через транспорт-
ные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции; 
зоопитомников и других объектов для разведения диких животных, а так-
же иных сооружений, возводимых в целях предотвращения и (или) ком-
пенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира 
и (или) среду их обитания. Строительство и ввод в эксплуатацию указан-
ных сооружений должны осуществляться до начала возведения, рекон-
струкции, расширения, технического перевооружения, модернизации, 
изменения профиля производства, демонтажа и (или) сноса объектов и 
комплексов, которые могут причинить вред объектам животного мира и 
(или) среде их обитания.

Мероприятия, осуществляемые в целях предотвращения и (или) ком-
пенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира и 
(или) среду их обитания, должны быть обеспечены гарантированными объ-
емами и источниками финансирования, достаточными для предотвраще-
ния и (или) компенсации в полном объеме возможного вредного воздей-
ствия на объекты животного мира и (или) среду их обитания.

При осуществлении строительных, дноуглубительных или взрывных 
работ, добыче полезных ископаемых или водных растений, прокладке 
кабелей, трубопроводов или других коммуникаций, производстве иных 
работ на водных объектах, а также в случаях, когда не представляется 
возможным проведение вышеуказанных мероприятий, производятся ком-
пенсационные выплаты, величина которых определяется на основании По-
ложения о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
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осуществления, утвержденного постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь.

Компенсационные посадки и компенсационные выплаты стоимости уда-
ляемых объектов растительного мира предусмотрены Законом Республики 
Беларусь «О растительном мире».

Компенсационные выплаты стоимости удаляемых, пересаживаемых 
объектов растительного мира – возмещение стоимости удаляемых, пе-
ресаживаемых объектов растительного мира на конкретном земельном 
участке с учетом их видового состава, качественного состояния и количе-
ственных параметров. Компенсационные посадки – комплекс меропри-
ятий по созданию объектов растительного мира взамен удаляемых, пере-
саживаемых (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»).

При планировании строительства в проектной документации, пред-
усматривающей удаление, пересадку объектов растительного мира, долж-
ны быть определены места, сроки, количественные и качественные ха-
рактеристики объектов растительного мира и иные условия проведения 
компенсационных посадок либо осуществления в местный бюджет ком-
пенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов 
растительного мира, если иное не установлено Президентом Республи-
ки Беларусь.

Компенсационные посадки либо компенсационные выплаты стоимо-
сти удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира осущест-
вляются также в случае удаления, пересадки объектов растительного мира, 
препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, осу-
ществляемой в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
В то же время компенсационные посадки, компенсационные выплаты сто-
имости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира не осу-
ществляются в случае удаления, пересадки объектов растительного мира:

zzzz препятствующих эксплуатации зданий, осуществляемой в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь, при нарушении их ин-
соляции и освещенности;

zzzz препятствующих использованию земельных участков по целевому 
назначению;

zzzz находящихся в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии;
zzzz при осуществлении ликвидации чрезвычайной ситуации или ее по-

следствий либо когда для обеспечения жизнедеятельности граждан или 
экономической деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей необходимо выполнение неотложных работ, проведение ко-
торых невозможно без удаления, пересадки объектов растительного мира.

Порядок определения условий проведения компенсационных поса-
док либо осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых, 
пересаживаемых объектов растительного мира устанавливается Советом 
Министров Республики Беларусь.
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Средства, поступающие в счет компенсационных выплат стоимости 
удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира, используют-
ся только на озеленение, воспроизводство объектов растительного мира, 
осуществление мероприятий, направленных на охрану и защиту объек-
тов растительного мира.

Контрольные вопросы и задания

1.  Каковы особенности эколого-правовой ответственности?
2.  Определите виды эколого-правовой ответственности.
3.  Определите признаки, разграничивающие административно и уго-

ловно наказуемые экологические правонарушения. 
4.  Назовите особенности административной и уголовной ответствен-

ности за нарушение экологического законодательства.
5.  Что такое экологический вред?
6.  Каковы способы определения вреда, причиненного окружающей 

среде?
7.  Как определяется «экологически опасная деятельность», и в чем 

особенность возмещения вреда окружающей среде при осуществлении 
экологически опасной деятельности?

8.  Каковы специальные меры, применяемые при нарушении требова-
ний в области охраны окружающей среды?

9.  Каковы условия приостановления и (или) прекращения хозяйствен-
ной и иной деятельности?

10.  Каковы правовые формы возмещения вреда, причиненного при-
родной среде в результате правомерной деятельности? 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., приняты-
ми на респ. референдумах от 24 нояб. 1996 г., от 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. 1999. № 1. 1/0; 2004. № 188. 1/6032.

Об охране окружающей среды : Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., №  1982-
XII : в ред. Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (с изм. и доп. : Законы от 29  окт. 
2004 г. № 319-З, от 19 июля 2005 г. № 42-З, от 31 дек. 2005 г. № 80-З, от 29  июня 
2006 г. № 137-З, от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 7 мая 2007 г. № 212-З, от 13 июля 
2007 г. № 238-З, от 21 дек. 2007 г. № 298-З, от 8 июля 2008 г. № 367-З, от 10 нояб. 
2008 г. № 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-З, от 31 дек. 2009 г. № 114-З, от 6 мая 2010 г. 
№ 127-З, от 31 дек. 2010 г. № 228-З, от 17 мая 2011 г. № 260-З, от 30 дек. 2011 г. 
№ 331-З) // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. 1993. № 1. Ст. 1 ; Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2002. № 85. 2/875; 2004. № 174. 2/1068; 2005. № 121. 
2/1139; 2006. № 6 2/1177; № 107. 2/1235; № 122. 2/1259; 2007. № 118. 2/1309; № 147. 
2/1335; 2008. № 1. 2/1395; № 170. 2/1464; № 275. 2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 2010. 
№ 15. 2/1666; № 120. 2/1679; 2011. № 5. 2/1780; № 59. 2/1811; 2012. № 5. 2/1883.



236 Глава10.Ответственностьвобластиохраныокружающейсреды

Кодекс Республики Беларусь о земле : Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008  г. 
(с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 6 нояб. 2008 г. № 447-З, от 28 дек. 2009 г. 
№ 96-З, от 29 дек. 2009 г. № 73-З, от 6 мая 2010 г. № 120-З, от 15 окт. 2010 г. № 176-З, от 
7 янв. 2011 г. № 232-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. № 187. 
2/1522; № 275. 2/1544; 2010. № 6. 2/1648; № 14. 2/1625; № 120. 2/1672; № 261. 
2/1728; 2011. № 6. 2/1784.

Кодекс Республики Беларусь о недрах : Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2008 г. 
№ 406-З (с изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 г. № 109-З, от 14 июля 
2011 г. № 293-З, от 30 дек. 2011 г. № 331-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2008. № 184. 2/1503; 2010. № 17. 2/1661; 2011. № 82. 2/1845; 2012. № 5. 
2/1883.

Водный кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 1998 г. (с 
изм. и доп. : Законы Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З, от 13 июня 2007 г. 
№ 238-З, от 29 дек. 2007 г. № 324-З, от 8 июля 2008 г. № 373-З, от 10 нояб. 2008 г. 
№ 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-З, от 4 янв. 2010 г. № 109-З, от 17 мая 2011 г. № 266-
З, от 14 июля 2011 г. № 293-З) // Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. 1998. №  33. 
Ст. 473 ; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 122. 2/1259; 2007. 
№ 2/1335; 2008. № 17. 2/1421; № 172. 2/1470; № 275. 2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 
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вовых актов Респ. Беларусь. 2009. № 4. 2/1554; 2011. № 82. 2/1845.

О животном мире : Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г., № 257-З (с изм. и 
доп. : Законы Респ. Беларусь от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от 2 июля 2009 г. № 32-З, 
от 4 янв. 2010 г. № 109-З, от 17 мая 2011 г. № 261-З) // Нац. реестр правовых ак-
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ния : утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 8 дек. 2005 г., № 580 (с изм. и доп.) // 
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Беларусь. 2011. № 123. 5/34663. 
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Методика расчета ущерба за несанкционированное размещение отходов : утв. 
Приказом Мин-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 
8 янв. 1996 г., № 18 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.
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[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.
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О применении судами законодательства об ответственности за правонару-
шения против экологической безопасности и природной среды : постановление 
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 18 дек. 2003 г., № 13 // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. 2004. № 4. 6/383; 2006. № 6. 6/466.
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