
ных потребностей граждан путем предоставления права общего полъчования 
соответствующими землями. Такой правовой режим предполагает ограничение 
земельных участков в обороте, наличие особого права граждан права общего 
пользования таким земельным участком. Поэтому правовой режим земель об
щего пользования во многом отличается от иных земельно-правовых режимов и 
требует самостоятельного изучения в правовой науке.
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УЧЕТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Статья посвящена исследованию проблем правового регулирования учета 
в области охраны окружающей среды. Анализируется понятие и признаки 
учета в области охраны окружающей среды, особенности его осуществления 
на стадиях тонирования и осуществления хозяйственной и иной деятельности, а 
также в зависимости от формы, субъектов и объектов учета Высказаны 
предложения по дальнейшему развитию экологического законодательства.

Актуальность исследования проблем правового регулирования учета в об
ласти охраны окружающей среды обусловлена тем, что такой учет является од
ним из элементов организационно-правового механизма в области охраны 
окружающей среды и в то же время одной из форм учета, осуществляемого в 
процессе хозяйственной и иной деятельности.
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В отечественной юридической науке правовые проблемы учета в области 
охраны окружающей среды анализировались преимущественно в контексте ве
дения природоресурсных кадастров [1 3], а также общих вопросов организа
ционно правового обеспечения охраны окружающей среды при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности [4 6] В то же время актуальным является
выявление особенностей правового регулирования учета в области охраны 
окружающей среды, определение его места в системе иных форм учета при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, анализ отдельных форм 
учета в области охраны окружающей среды (в т ч экологической паспортиза
ции, кадастрового учета вредных воздействий на окружающую среду) Сказан
ное свидетельствует о научно-практической значимости заявленной темы ис
следования

Законодательство Республики Беларусь предусматривает разнообразные 
формы учета при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в частно
сти статистический учет (Закон «О государственной статистике») [7]; бухгал
терский учет (Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» [8]; налоговый учет 
(Налоговый кодекс (общая часть) [9]; учет в области охраны окружающей сре
ды (Закон «Об охране окружающей среды») [10] Учет в области охраны окру
жающей среды является одним из важнейших организационно-правовых меха
низмов охраны окружающей среды и, в отличие от иных перечисленных форм 
учета, осуществляется как на стадии планирования, так и в процессе осуществ
ления хозяйственной и иной деятельности.

Проблема определения места учета в области охраны окружающей среды в 
системе иных форм учета при осуществлении хозяйственной и иной деятельно
сти является значимой с теоретической и практической точек зрения. Так, од
ной из важных форм учета является государственный статистический учет, в 
процессе которого осуществляется сбор, обработка, обобщение, накопление 
различных статистических данных (информации), в том числе об экологиче
ском положении в Республике Беларусь [7, ст. 1]. Нормы Закона «Об охране 
окружающей среды» позволяют относить статистические данные об экологиче
ском положении в Республике Беларусь к экологической информации, однако 
эта информация предоставляется и распространяется в соответствии с законо
дательными актами о государственной статистике. В отношении статистиче
ских данных и данных учета в области охраны окружающей среды предусмот
рены различные формы учетных документов, в связи с чем важным направле
нием совершенствования законодательства является закрепление норм, обеспе
чивающих обмен информацией между названными системами учета, единство 
методики ведения учетных документов. Таким образом, разграничение госу
дарственного статистического учета (в части формирования экологической ин
формации) и учета в области охраны окружающей среды осуществляется в за
висимости от целей учета, субъектов, а также стадий хозяйственной и иной де
ятельности.

Для того чтобы выявить особенности правового регулирования учета в об
ласти охраны окружающей среды, необходимо остановиться на его понятии.
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Примечательно, что определение учета в области охраны окружающей среды 
не содержится ни в Законе «Об охране окружающей среды», ни в ином эколо
гическом законодательстве. В эколого-правовой литературе характеристика 
учета в области охраны окружающей среды также, как правило, дается через 
содержание соответствующей деятельности [11, с. 155 - 157]. Под учетом в це
лом понимают количественное отражение сведений о событиях, действиях и 
иных фактах в жизни общества, используемых для управления обществом на 
различных организационных уровнях [12]. По нашему мнению, важной чертой 
учета, характеризующей его сущность, является количественное отражение 
сведений в учетной документации установленной формы, на основе чего пред
ложено юридически значимое определение учета в области охраны окружаю
щей среды. Учет в области охраны окружающей среды представляет собой дея
тельность по непрерывному сбору, обработке, систематизации и фиксации ин
формации о состоянии окружающей среды, воздействиях на нее и мерах по ее 
охране, использовании природных ресурсов, иной экологической информации, 
полученной из первичных учетных документов.

Анализ экологического и иного законодательства позволил отметить нали
чие специфических признаков учета в области охраны окружающей среды:

• учет осуществляется во взаимодействии с иными организационно- 
правовыми механизмами охраны окружающей среды (планирование, нормиро
вание, мониторинг, государственная экологическая экспертиза, контроль и др.), 
что позволяет рассматривать учет в области охраны окружающей среды как 
один из элементов экологического сопровождения хозяйственной и иЬой дея
тельности [6];

» учет осуществляется как на стадии планирования хозяйственной и 
иной деятельности (государственный учет объектов, оказывающих вредное 
воздействие на окружающую среду), так и в процессе осуществления такой де
ятельности (государственный учет вредных воздействий на окружающую сре
ду, ведение государственных кадастров природных ресурсов, отходов и иных 
кадастров, экологическая паспортизация);

• в результате осуществления учета в области охраны окружающей сре
ды формируется экологическая информация, включаемая в базу данных учета в 
области охраны окружающей среды. Экологическая информация формируется 
из сведений, получаемых из учетных документов, представляемых государ
ственными органами и субъектами, деятельность которых оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду;

в в процессе учета используется комплекс технических средств, про
граммного и информационного обеспечения.

Важной чертой учета в области охраны окружающей среды является ши
рокий перечень субъектов, которые вправе его осуществлять. Так, учет в обла
сти охраны окружающей среды подразделяется на государственный (осуществ
ляемый органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь и иными государственными органами) и учет, осу
ществляемый самими субъектами, деятельность которых оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду [10, ст. 70,71].
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Анализ законодательства и практики правоприменения свидетельствует о 
том, что на стадии планирования хозяйственной деятельности осуществляется 
преимущественно государственный учет объектов хозяйственной и иной дея
тельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в 
том числе экологически опасной деятельности.

При осуществлении хозяйственной и иной деятельности возрастает роль 
учета, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпри
нимателями, которые обязаны вести учет используемых природных ресурсов, 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, обращения с 
отходами, иных видов вредного воздействия на окружающую среду и включать 
соответствующие данные в экологический паспорт предприятия [10, ст. 71]. 
Экологическое законодательство предусматривает и иные случаи, когда учет
ные документы в области охраны окружающей среды ведутся в форме паспор
тов. По |нашему мнению, как одну из форм учета в области охраны окружаю
щей среды в процессе осуществления хозяйственной деятельности правомерно 
рассматривать экологическую паспортизацию объектов, оказывающих вредное 
воздействие на окружающую среду, а именно ведение экологического паспорта 
предприятия [10, ст. 71; 13], экологического паспорта объекта по размещению 
отходов [14], сопроводительных паспортов перевозки отходов производства и 
радиоактивных отходов [15; 16], радиационно-гигиенического паспорта поль
зователя источников ионизирующего излучения [16], паспорта мелиоративной 
системы [17], а также паспортизацию пунктов наблюдений различных видов 
мониторинга окружающей среды [18 -  22]. При этом ведение экологических 
паспортов возложено законодательством либо на самих субъектов хозяйствен
ной и иной деятельности, либо на соответствующие государственные органы (в 
зависимости от объекта паспортизации).

Учитывая значение экологической паспортизации как одной из форм учета 
в области охраны окружающей среды, ее содержание не охватывается лишь ве
дением экологических паспортов, а включает также обобщение учетных дан
ных, формирование информационной базы данных о предприятиях, деятель
ность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду, а также 
реестров экологических паспортов, оценку уровня влияния хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и состояния окружающей среды. 
Сказанное свидетельствует о необходимости детальной регламентации не толь
ко ведения экологического паспорта, но и использования отраженных в нем 
учетных данных при осуществлении государственного учета в области охраны 
окружающей среды, в том числе кадастрового учета, государственного кон
троля, мониторинга окружающей среды и иных организационно-правовых ме
ханизмов в области охраны окружающей среды.

Важной теоретико-прикладной проблемой является определение объектов 
учета в области охраны окружающей среды. Согласно ст. 70 Закона «Об охране 
окружающей среды» государственному учету подлежат:

юридические лица и индивидуальные предприниматели, хозяйственная и 
иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе экологически опасная деятельность;
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виды и количество выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружа 
ющую среду;

виды и величина вредных физических и иных воздействий на окружаю 
щую среду.

В то же время в Положении о порядке государственного учета в области 
охраны окружающей среды [23] предусматривается необходимость проведения 
государственного учета в отношении:

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, хозяйственная и 
иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе экологически опасная деятельность;

объектов хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду;

видов вредных воздействий на окружающую среду.
Объекты учета, перечисленные в приведенных нормах, таким образом, не 

совпадают. Кроме того, недостаточно четко решен вопрос о необходимости 
учета субъектов, деятельность которых оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду. Так, с одной стороны, указывается, что учету подлежат 
сами юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
воздействие, а с другой -  уточняется, что в том числе учитывается экологиче
ски опасная деятельность, критерии отнесения к которой определены Указом 
Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 349 [24]. В п. 4 вышена
званного положения предусматривается, что государственный учет юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, хозяйственная и иная деятель
ность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду, произво
дится на основании комплексной оценки величины вредных воздействий, ока
зываемых этими объектами на различные компоненты природной среды. По 
нашему мнению, учет целесообразно проводить не в отношении субъектов, а в 
отношении объектов, хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 
вредное воздействие на окружающую среду. В целях устранения отмеченных 
противоречий предлагается закрепить в Законе «Об охране окружающей сре
ды» и Положении о порядке государственного учета в области охраны окружа
ющей среды, что государственному учету подлежат:

« объекты хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вред
ное воздействие на окружающую среду;

• виды вредных воздействий на окружающую среду (виды и количество 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, виды и величина вредных физиче
ских и иных воздействий на окружающую среду).

Особой правовой формой учета в области охраны окружающей среды яв
ляется кадастровый учет Экологическое законодательство Республики Бела
русь предусматривает кадастровую форму государственного учета в отношении 
природных ресурсов (земель, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов, расти
тельного мира, животного мира, торфяного фонда), климата, отходов, антропо
генных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов. 
При этом Закон «Об охране окружающей среды» использует термин «государ
ственные кадастры природных ресурсов». Полагаем необходимым закрепление
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в названном Законе классификации государственных кадастров в области охра
ны окружающей среды и природопользования на кадастры природных ресурсов 
и кадастры вредных воздействий на окружающую среду К последним следует 
отнести государственный климатический кадастр, государственный кадастр от
ходов, государственный кадастр антропогенных выбросов из источников и аб
сорбции поглотителями парниковых газов.

Общая процедура государственного учета урегулирована Положением о 
порядке государственного учета в области охраны окружающей среды, однако 
многие процессуальные вопросы осуществления учета, особенно учета эколо
гически опасной деятельности, отражены в нем недостаточно. Между тем отне
сение хозяйственной и иной деятельности к экологически опасной имеет боль
шое значение, т. к. субъекты, осуществляющие такую деятельность, возмещают 
экологический вред независимо от вины. Учитывая сказанное, в названном По
ложении целесообразно детально урегулировать процедуру государственного 
учета, отнесения той или иной деятельности к экологически опасной, включа
ющего следующие этапы:

в обращение заинтересованного лица о постановке на государственный 
учет в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по месту нахождения объекта;

• присвоение учетного номера, в т ч. с указанием факта отнесения хозяй
ственной и иной деятельности к экологически опасной;

• внесение сведений в базу данных государственного учета;
• выдача свидетельства, подтверждающего регистрацию деятельности 

как экологически опасной деятельности.
В целях совершенствования правового регулирования государственного 

учета в рассматриваемой сфере необходимым является утверждение перечня 
видов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих государственному уче
ту в области охраны окружающей среды, разработка которого предусмотрена 
Положением о порядке государственного учета в области охраны окружающей 
среды.

Проведенное исследование послужило основанием для вывода о наличии 
специфических черт учета в области охраны окружающей среды по сравнению 
с иными видами учета, а также особенностей осуществления рассматриваемого 
учета на стадии планирования и в процессе осуществления хозяйственной и 
иной деятельности На стадии планирования учету подлежат преимущественно 
объекты хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воз
действие на окружающую среду, в том числе экологически опасной деятельно
сти, тогда как на стадии осуществления хозяйственной и иной деятельности на 
первый план выходит учет вредных воздействий на окружающую среду (виды и 
количество выбросов и сбросов загрязняющих веществ, виды и величина вред
ных физических и иных воздействий на окружающую среду). Высказанные 
предложения по совершенствованию законодательства направлены на практи
ческую реализацию особенностей учета в области охраны окружающей среды в
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зависимости от стадии хозяйственной и иной деятельности, формы, субъектов и 
объектов учета.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫБОВОДСТВА

Статья посвящена исследованию проблем правового регулирования 
рыбоводства, которое является одним из направлений рыбохозяйственной 
деятельности. Автор предлагает собственную трактовку рыбоводства и 
определяет его правовые признаки. В статье обосновываются направления 
дальнейшего развития нормативной правовой базы рыбоводства и необходимость 
создания единого рыбохозяйственного законодательства Республики Беларусь.

В юридической литературе правовые проблемы рыбоводства рассматрива
лись недостаточно подробно, в основном в рамках научных исследований в
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