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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются особенности 
правового регулирования экологиче
ского контроля. Обосновано, что эф
фективность контроля в данной сфере 
может быть обеспечена при условии 
детализации положений законодатель
ства о контрольной (надзорной) дея
тельности специальным экологическим, 
природоресурсным законодательством.

ANNOTATION
The article analyzes the peculiarities 
of legal regulation of environmental 
monitoring. It proves that effective 
control in this area can be reached 
through detailing the provisions of the 
control legislation activities and special 
environmental law.

Сложно переоценить значение кон
троля в совокупности организацион

но-правовых мер по обеспечению эколо
гической безопасности. Контроль в об
ласти охраны окружающей среды и ра
ционального использования природных 
ресурсов (экологический контроль) опре
деляется в ст. 1 Закона Республики Бела
русь от 26 ноября 1992 года «Об охране 
окружающей среды» (далее -  Закон) как 
система мер, направленных на предот
вращение, выявление и пресечение на
рушения законодательства Республики 
Беларусь об охране окружающей среды, 
обеспечение соблюдения юридическими 
лицами и гражданами, осуществляющи
ми хозяйственную и иную деятельность, 
требований в данной сфере.

Следует отметить, что контроль имеет 
значительную специфику, обусловленную

самим содержанием контролируемой деятельности. Наибо
лее существенными чертами экологического контроля,
на наш взгляд, являются следующие:

о взаимосвязь с иными организационно-правовыми, 
экономическими, идеологическими мерами в области охра
ны окружающей среды и природопользования, которые в 
совокупности образуют эколого-правовой механизм и на
правлены на сохранение благоприятной окружающей сре
ды и обеспечение экологической безопасности [1, с. 52]. 
Ряд организационно-правовых мероприятий в данной сфе
ре имеет и контрольную составляющую (например, оценка 
воздействия на окружающую среду, экологическая экспер
тиза, экологическая стратегическая оценка, лицензирование, 
выдача иных разрешительных документов, экологическая 
сертификация, мониторинг, экологическая паспортизация, 
нормирование). Несмотря на то, что названная деятельность 
не является частью экологического контроля, тесная взаи
мосвязь элементов эколого-правового механизма обусловли
вает недопустимость «разрыва», важность их согласованного 
регулирования [2, с. 9];

о специфика субъектного состава экологического кон
троля, что проявляется в разнообразии органов, участвую
щих в проведении государственного контроля в зависимос
ти от вида экологических, природоресурсных отношений, 
важности взаимодействия государственных органов и обще
ственности, значительной роли производственного, а также 
аналитического (лабораторного) контроля в области охраны 
окружающей среды;

о оптимальная периодичность государственного кон
троля в отношении деятельности, связанной с воздействи
ем на окружающую среду и использованием природных 
ресурсов, может отличаться от общих правил. В юриди
ческой литературе обосновывается принцип сочетания 
разумной периодичности и оперативности проведения 
мероприятий по государственному экологическому кон 
тролю, то есть осуществление таких мероприятий должно, 
с одной стороны, учитывать необходимость соблюдения 
прав и законных интересов проверяемых субъектов, а с 
другой -  обеспечивать соблюдение права на благоприят
ную окружающую среду (сочетание частных и публичных 
интересов) [2, с. 8];

I

Ю
СТ

ИЦ
ИЯ

 Б
ЕЛ

АР
УС

И»
 №

3 
/ 2

01
7



Ю
СТ

ИЦ
ИЯ

 Б
ЕЛ

АР
УС

И»
 №

3/
20

17
КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ Наука и право •  Экология

о существенными особенностями обладает та
кая предусмотренная законодательством о кон
трольной (надзорной) деятельности мера реагиро
вания, как приостановление (запрет) деятельности 
проверяемого субъекта. Так, все природоресурсные 
кодексы и законы закрепляют основания, порядок 
прекращения права пользования соответствующими 
природными ресурсами в том числе в случае нару
шения пользователем требований законодательства 
и разрешительных документов, причем эти нормы 
значительно различаются в зависимости от вида 
права природопользования.

На протяжении длительного времени процес
суальные аспекты контроля в Республике Беларусь 
определялись рядом нормативных правовых ак
тов. Например, экологическое законодательство 
закрепляло порядок проведения государственно
го контроля в области охраны окружающей сре
ды в целом, а также за использованием и охра
ной земель, лесного фонда, ведением охотничье
го хозяйства и охотой, обращением с объектами 
растительного мира, за охраной атмосферного 
воздуха, за охраной и использованием террито
рий радиоактивного загрязнения и в иных сферах. 
Важным этапом развития правового регулирова
ния контроля явилось принятие Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. №510 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь» (далее -  Указ 
№510), одной из основных задач которого была 
унификация проведения контроля в форме про
верок в различных сферах общественной жиз
ни. Основными нововведениями данного Указа 
явились закрепление перечня государственных 
органов, имеющих право осуществлять провер
ки, а также закрепление единообразной процеду
ры их проведения, установление периодичности 
плановых проверок в зависимости от отнесения 
проверяемого субъекта к группам риска, условий 
проведения внеплановых проверок, четкого пе
речня полномочий контролирующих (надзорных) 
органов, а также прав и обязанностей проверя
емых субъектов. Направленность Указа №510 на 
повышение ответственности должностных лиц кон
тролирующих (надзорных) органов, существенное 
сокращение проверок, дальнейшую защиту прав 
и законных интересов проверяемых субъектов [3] 
получила положительную оценку в многочислен
ных публикациях того периода.

Вступление в силу Указа №510 обусловило вне
сение значительных изменений и дополнений в 
законодательство об охране окружающей среды и 
использовании природных ресурсов в части эколо
гического контроля, в том числе признание утра
тившими силу большинства нормативных правовых

актов, регламентирующих проведение контроля в 
различных экологических отношениях. В резуль
тате в настоящее время насущным стал вопрос: 
насколько общие нормы законодательства о 
контрольной (надзорной) деятельности в Рес
публике Беларусь способны учесть специфи
ку экологического контроля и, следовательно, 
обеспечить его эффективность?

Нормы природоохранного и природоресурс
ного законодательства приводились в соответствие 
с Указом №510 на протяжении нескольких лет. Так, 
наиболее значительные изменения и дополнения в 
Закон «Об охране окружающей среды» были вне
сены 22 января 2013 года. В частности, была ис
ключена легальная классификация экологического 
контроля на государственный, ведомственный, об
щественный, производственный, которая является 
традиционной, позволяет учесть специфику контро
ля [4, с. 11] и не противоречит законодательству о 
контрольной (надзорной) деятельности. При этом 
термин «государственный контроль» заменен по
нятием «контроль», хотя, исходя из смысла соот
ветствующих норм, речь в большинстве случаев 
идет именно о государственном контроле. Анало
гичные изменения коснулись и большинства при
родоресурсных кодексов и законов, однако термин 
«государственный контроль» сохранился, например, 
в Кодексе Республики Беларусь о земле (далее -  
Кодекс о земле).

Одно из существенных преобразований за
тронуло общественный экологический контроль: 
из Закона было исключено право граждан и обще
ственных объединений осуществлять данный вид 
контроля, а институт общественных v нркторов 
охраны природы был заменен институтом обще
ственных экологов. При этом полномочия послед
них носят формальный характер и сводятся лишь 
к оказанию содействия Министерству природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (далее -  Минприроды) и его территори
альным органам в проведении природоохранных 
мероприятий, пропаганде и воспитанию у граждан 
бережного отношения к природе, повышении их 
экологической культуры; участию в распростране
нии экологической информации.

Общественные инспекторы наделялись по ра
нее действовавшему законодательству вполне ре
альными и достаточно обширными полномочиями. 
Так, в соответствии с Положением об обществен
ном инспекторе охраны природы, утвержденным 
Приказом Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 5 апреля 1999 г. №87, общественные инспекто
ры имели право принимать участие в проведении 
проверок соблюдения требований экологического
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законодательства, осуществляемых должностными 
лицами органов Минприроды; производить забор 
проб, образцов, замер необходимых параметров 
для передачи на анализ в органы Минприроды; 
участвовать в рейдах по борьбе с браконьер
ством. Помимо этого, на них возлагались выяв
ление нарушителей эколого-правовых требований 
и принятие мер по предупреждению или пресе
чению правонарушений; проведение работы по 
разъяснению населению информации о состоя
нии окружающей среды и принимаемых мерах 
по ее оздоровлению, участие в создании системы 
экологического образования и воспитания. Еще 
ранее (согласно Кодексу Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 6 декабря 
1984 г.) общественные инспекторы охраны при
роды, общественные лесные инспекторы, обще
ственные охотничьи инспекторы, общественные 
инспекторы органов рыбоохраны, общественные 
инспекторы охраны животного и растительного 
мира могли составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях в соответствующей 
сфере. Примечательно, что в настоящее время в 
российской юридической литературе высказыва
ется предложение о целесообразности наделения 
общественных инспекторов правом составления 
таких протоколов в качестве одной из мер, по
вышающих эффективность общественного эколо
гического контроля [5, с. 22].

Вместе с тем все еще не утратили силу нормы 
об общественных инспекторах охраны животного 
и растительного мира, закрепляющие полномочия, 
аналогичные предусмотренным ранее для обще
ственных инспекторов охраны природы (Положение 
о деятельности общественных инспекторов охраны 
животного и растительного мира, утвержденное по
становлением Совета Министров Республики Бела
русь от 28 мая 2009 г. №688), хотя необходимость 
единообразного регулирования отношений во всех 
природоохранных и природоресурсных актах не 
вызывает сомнений.

Представляется, что исключение из экологи
ческого законодательства правовых основ обще
ственного контроля не соответствует целям охраны 
окружающей среды. Общественный экологический 
контроль, преследуя двуединую цель (обеспечение 
выполнения требований законодательства об охра
не окружающей среды и экологических прав граж
дан [4, с. 31]), дает возможность непрерывного уча
стия общественности при принятии экологически 
значимых решений на всех этапах хозяйственной и 
иной деятельности [6, с. 112]. Его эффективность в 
системе мер охраны окружающей среды признается 
во многих странах [7, с. 74; 8, с. 127-128]. С учетом 
сказанного, не совсем ясна логика законодателя,

исключившего из Закона всякое упоминание об 
общественном экологическом контроле, ведь Указ 
№510 ограничивает субъектный состав обществен
ного контроля, проводимого в форме проверок 
(наделяя таким правом профессиональные сою
зы, объединения таких союзов и их организацион
ные структуры), но не в иных формах. Так, на наш 
взгляд, востребованными формами общественного 
экологического контроля являются участие в меро
приятиях, проводимых контролирующими органа
ми, принятие мер по предупреждению или пресе
чению правонарушений (данными полномочиями 
ранее обладали общественные инспекторы охраны 
природы); в юридической литературе к способам 
реализации общественного экологического контро
ля относятся также предъявление органам требо
ваний о предоставлении экологической информа
ции, участие в принятии экологически значимых 
решений, контроль за ходом реализации проектов 
хозяйственной и иной деятельности, изъятием и 
предоставлением земельных участков, иных при
родных объектов [9, с. 17-18].

Очевидно, что такая техническая «подгонка» 
положений экологического законодательства под 
требования законодательства о контрольной (над
зорной) деятельности снижает эффективность кон
троля в данной сфере. Кроме того, следует более 
согласованно подходить к закреплению норм о кон
троле в актах природоохранного законодательства 
и различных отраслей природоресурсного зако
нодательства. Впрочем, уже в самом определении 
экологического контроля, содержащемся в Законе, 
недостаточно четко отражена такая его цель, как 
обеспечение выполнений- требований в области 
использования и охраны природных ресурсов, что 
также является одной из причин некоторого разно
боя в регулировании соответствующих отношений 
природоресурсным законодательством.

Важным нововведением Указа №510 явилось 
наделение правом проведения проверок лишь госу
дарственных органов и иных организаций, включен
ных в перечень, утвержденный названным Указом, 
с указанием сферы их контрольной деятельности. 
Отметим, что в данном перечне содержатся неточ
ности, например, проверки соблюдения лесного за
конодательства и законодательства об охоте и веде
нии охотничьего хозяйства возложены Указом №510 
на Министерство лесного хозяйства (далее -  Мин- 
лесхоз) и его территориальные органы, хотя соглас
но лесному законодательству данное министерство 
имеет подчиненные организации (производственные 
лесохозяйственные объединения и лесхозы), но не 
территориальные органы.

В отдельных случаях в соответствии с Указом 
№510 перечень органов, уполномоченных на осу- Ю
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ществление контроля (надзора), должен быть опре
делен Советом Министров Республики Беларусь 
(примечание делается в отношении Минприроды, 
Минлесхоза, их органов (организаций)) или акта
ми законодательства без конкретизации их уровня 
(в отношении Государственных природоохранных 
и лесохозяйственных организаций, находящихся в 
подчинении Управления делами Президента Респуб
лики Беларусь). В то же время зачастую перечни 
органов (организаций), уполномоченных на осу
ществление контроля в сфере охраны окружаю
щей среды и природопользования, закреплены на 
уровне кодексов и законов, что представляется 
обоснованным. Например, перечни контролирую
щих органов содержатся в ст. 87 Закона, ст. 90 Ко
декса о земле, ст. 106 Лесного кодекса Республики 
Беларусь (далее -  Лесной кодекс), в то время как 
Водный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Респуб
лики Беларусь о недрах, законы Республики Бела
русь от 14 июня 2003 года «О растительном мире» 
и от 10 июля 2007 года «О животном мире» вклю
чают лишь отсылочные нормы к законодательству 
о контрольной (надзорной) деятельности.

Обращает на себя внимание достаточно по
дробное регулирование рассматриваемых отноше
ний в новом Лесном кодексе, в том числе в части 
определения перечня контролирующих органов, что 
несколько неожиданно в свете тенденции сокраще
ния норм о контроле, содержащихся в экологиче
ском и природоресурсном законодательстве. Так, в 
ч. 2 ст. 106 содержится перечень государственных 
органов, которым предоставляется право контроля 
в области использования, охраны, защиты лесного 
фонда и воспроизводства лесов, а в ч. 3 -  поло
жение о том, что должностные лица, на которых 
возлагаются функции государственной лесной охра
ны Республики Беларусь (кроме должностных лиц 
Минлесхоза) и подчиненных ему государственных 
производственных лесохозяйственных объедине
ний), осуществляют контроль в данной сфере путем 
проведения полевых мероприятий, мониторинга и 
иных форм контроля, предусмотренных законода
тельством о контрольной (надзорной) деятельности, 
за исключением проверок. При этом ст. 102 Лесного 
кодекса функции государственной лесной охраны 
возлагает на должностных лиц юридических лиц, 
ведущих лесное хозяйство (государственных лесо- 
хозяйственных учреждений Минлесхоза, Министер
ства обороны Республики Беларусь, эксперимен
тальных лесных баз, подчиненных Национальной 
академии наук Беларуси, учебно-опытных лесхозов 
Министерства образования Республики Беларусь, 
государственных природоохранных учреждений, 
осуществляющих управление заповедниками и на
циональными парками, лесохозяйственных органи

заций, подчиненных Управлению делами Президен
та Республики Беларусь, и других); производствен
ных лесохозяйственных объединений, подчиненных 
Минлесхозу; государственного учреждения по за
щите и мониторингу леса «Беллесозащита»; цен
трального аппарата Минлесхоза; государственного 
научного учреждения «Институт леса Национальной 
академии наук Беларуси».

Согласно ст. 106 Лесного кодекса контроль 
в области использования, охраны, защиты и вос
производства лесов в пределах их полномочий 
осуществляют органы Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, Управление делами 
Президента Республики Беларусь и государственные 
природоохранные и лесохозяйственные организа
ции, находящиеся в подчинении Управления делами 
Президента Республики Беларусь, Минлесхоз и под
чиненные ему государственные производственные 
лесохозяйственные объединения, Минприроды и 
его территориальные органы, Государственная ин
спекция охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь, иные госу
дарственные органы (организации) в соответствии 
с законодательными актами. Обращение к положе
ниям Указа №510 свидетельствует о включении этих 
же органов в перечень контролирующих органов в 
данной сфере (кроме отмеченного выше противо
речия в части указания на несуществующие терри
ториальные органы Минлесхоза).

Анализ приведенных норм Лесного кодекса и 
Указа №510 вызывает ряд вопросов.

1. Дублирование перечня контролирующих ор
ганов допущено законодателем намеренно, что
бы показать специфику контрольных полномочий 
должностных лиц государственной лесной охраны, 
либо является недостатком данной нормы Лесно
го кодекса?

2. Каков смысл ч. 3 ст. 106 Лесного кодекса, 
сформулированной через двойное исключение (из 
которой четко не усматривается, должностные лица 
каких органов (организаций) и в каких именно фор
мах могут осуществлять контроль)?

3. Насколько обоснованно перечисление таких 
форм контроля, как проведение полевых мероприя
тий, со ссылкой на законодательство о контрольной 
(надзорной) деятельности? Так, согласно п. 21 Указа 
№510 он не применяется при осуществлении поле
вых мероприятий в целях оперативного выявления и 
пресечения нарушений законодательства в области 
охраны и использования объектов животного и рас
тительного мира при проведении контроля за охра
ной и использованием диких животных, относящихся 
к объектам охоты и рыболовства, древесно-кустар
никовой растительности и иных дикорастущих рас
тений, лесного фонда, земель под дикорастущей
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древесно-кустарниковой растительностью (насаж 
дениями), а также за обеспечением рыбоводными 
организациями сохранности рыбы, содержащейся в 
прудах этих организаций; мероприятий, связанных с 
отбором проб и проведением измерений в области 
охраны окружающей среды.

Таким образом, очевидно отсутствие четкости 
и единообразия в определении системы контроли
рующих органов в области охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов, что 
свидетельствует о необходимости законодательного 
решения данной проблемы.

Как отмечалось выше, Указ №510 унифициро
вал правила, касающиеся периодичности проведе
ния проверок в рамках государственного контроля. 
Справедливости ради отметим, что в некоторой 
степени особенности экологических отношений 
учтены в самом законодательстве о контрольной 
(надзорной) деятельности. Так, например, закреп
лена возможность проведения внеплановых про
верок соблюдения законодательства об охране и 
использовании объектов животного и раститель
ного мира до истечения двух лет со дня начала 
осуществления хозяйственной и иной деятельности 
либо по истечении указанного срока, но без вклю
чения в координационный план контрольной (над
зорной) деятельности (п. 5, 9.1 Указа №510), а также 
внеплановых тематических оперативных проверок 
соблюдения законодательства об охране и исполь
зовании объектов животного и растительного мира, 
нормативов в области охраны окружающей среды 
(п. 10 Указа №510, п. 87 Положения о порядке ор
ганизации и проведения проверок, утвержденного 
Указом №510); проведения проверок соблюдения 
законодательства об охране окружающей среды 
без ограничения периода, за который проводится 
проверка (п. 13 Указа №510). Ряд проверяемых субъ
ектов, оказывающих воздействие на окружающую 
среду, отнесен к высокой или средней группе рис
ка для назначения плановых проверок (Критерии 
отнесения проверяемых субъектов к группе риска 
для назначения плановых проверок, утвержденные 
Указом №510).

В то же время проведение проверок соблю
дения экологического законодательства с частотой, 
установленной Указом №510, не всегда эффектив
но. Так, само право природопользования может 
иметь существенно меньшую продолжительность, 
чем установленная Указом №510 периодичность 
проверок и срок назначения первой плановой про
верки; многие обязанности природопользователей, 
субъектов, оказывающих воздействие на окружаю
щую среду ограничены определенными сроками 
(например, закрепляются сроки занятия земельных 
участков, заготовки и вывозки древесины и тому

подобные, которые могут истечь гораздо раньше, 
чем допустимо проведение плановой проверки, 
но от их выполнения зависит решение вопроса 
о возможности дальнейшего осуществления пра
ва природопользования). Таким образом, общих 
правил о периодичности осуществления плановых 
проверок и основаниях их назначения недостаточ
но для обеспечения результативности экологиче
ского контроля.

Подводя итог, отметим, что экологический кон
троль обладает существенными особенностями, 
которые не могут быть в полной мере учтены в 
общих положениях законодательства о контроль
ной (надзорной) деятельности. Поэтому, по нашему 
мнению, регулирование контроля в данной сфере 
следует осуществлять и экологическим, природо
ресурсным законодательством, которое не долж
но носить преимущественно отсылочный характер 
(что имеет место в настоящее время), а конкрети
зировать, развивать, а иногда и изменять общие 
нормы о контроле. При этом необходимым явля
ется согласованный подход к установлению систе
мы органов, особенностей контроля, проведения 
проверок в Законе и актах природоресурсного 
законодательства.
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