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01,ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Переступая порог тысячелетвя, мы сознаем неминуемосrь экспорта в 
ХХ! век старых и новю nроблем. Преодоление экологического 1<ризиса требу· 
ет организации междисц1ШJ1ииарных иССJ'lедоваиий II акtИВИзации nplUUlaДJЗoii 
деятеnьностя. КоМDЛсксвый хара!<'!'ер и, аысо!Сйll уделыrыi! вес СОЦ)!альuо
культуриых аспеJ('l'Ов делают задачи охраны охружающе/! среды бnязJО<Ми и 

ПО!tlТНЬIМИ большинству mодеЯ ппаиеты. 
Важнейп,ю,( гарантом 1<11Чества окружающей среды '°"1ЯОТСЯ эффеrrивное 

фу111ЩИоRИрОВЗЮ!е управле!!У в правовых норм. Теория государствеииого 
упраале11ИJ1 всегда вызывала повышевиыlil ивтtрес, бурные споры и д1<скуссии. 
Реапиэация на npaI<ТIIXO некоторых идея иногда заканчивалась не только дис
куссаями1 но и приводlUI& к rи.бели десЯТJСов, сотен, тысJIЧ, миллионов тодей. 

Современная теорв.а государственн.оrо управпеиия вобрала в себж nолп· 
тическис, эJс:ономич�кие, пр.авовые, организационные идеи, основы филосо
фии, психологии, культуры, '!еХ11ИJ(И, 1Шформаt'ИI<Я. Предметом васто,щеrо 
исследоВ8RИЯ OIUIIO'l'CЯ правовые аспекты государственного управления в об
лаС11f охраны охружающей среды. Особ,.. эначимосtь taJ<oro рода изысканий 
ДЛ,11 Беларуси обусловпеиа rtOCJJeдcтвl!DDI катастрофы на ЧериобЫJU,Qв;оit АЭС. 

Ставовnеl!Яе и уrвержденне основ упраалеRИЯ в области охраны окру
жа!ощей среды неразрывно CIIJIЭaRo, на наш взnцд. с основяыыи преобрвзова
RИJ!МИ общества, обьеJrmвl!ЬIМИ услов11КМИ рвзвИТl!I человечества. Пp1111Jrt'8e в 
Роспубl!И!(е Беларусь за поi:педнне годы IСонствтуц:яи, юмененнй и допоJD!ений 
к ней, Кодексов о земле, о не.црах, ВодRоrо, Лесного, Г ражданскоrо кодекса, за
конов Респубпнки Беларусь об охране окружающей среды, об охране и исп6ль
эовании ЖЯD<m1ого мира, об охране атмосферного воздуха н друrих нop!IIJIТIUI. 
ных правовых ахтов .t11иnось предnосыm<ой совершеяС'l'Воваюill правоаого регу
nироваиия соответствующеll обпастн отношений, что tребует поресмсnра фую<· 
ци11 п системы органов упрааnеяия в обп:асtИ охревы О!<руЖающеlt среды, со
вершенствоваmц мехе.ню><L государствеН!Ного ynpaane!UIJI в этоl! области. 

В настоящее время невозможно правиnьяо и своевре.'4енно решатт, ""' 
проблемы ва оонове традицfl.оииых меrо;цов, от,раясь иа прежниli опыт. Ис
польэоВЗЮ!е только адмшmстративных методов при решевии усложняющихся 
задач может привести, каж. похвэw:вае"Г nрахтиха, х отрицательным аослезх�� 
JIМ, которые гораздо проще преnуnредять, чем испревиrь. 

Соодавшаясl! ситуаци. ДЮ<ТуеТ иеобходимость .аальяеllшего соверwенст
вЬвания правовоl'о и экономического мекеиизма управления в облаС'J'И охраны 
окружающей сред1,1. 

Мехаиизм управ,tепю в области охраны окружающей среды неразрывно 
связан с определеияем cyriьenoв права собственности на природные ресурсы. 
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Оrвоwен.ия, свя.зs.няые с собстаенностью ив прироДJ1ые объекты и ресурсы, в 
течение семидес.яти п� неизменно ос11овwвалнсь па безраэделы1ом господстве 
государства, сосредоrочеЮIИ в рухах одного собственника - rocy дарства - всех 
природных богатств. Преимущество отдавалось не эколоrичесхим интересам 
J1)3Жд811, а удовnетворевию все более возрастающих потребвостей иародuоrо 
xoэ.«llcrвa. С переходом х рыноч!IЫМ qтношеН!Wd 11еизбежно ставится вопрос о 
вовлечеЮIИ земель, лесов и друmх природных ресурсов в rраждаиский оборот, 
что требуе'!' приведения rосударствен1111rо управления в области охраны окру
жающей среды в соотВС'ТСТsие с Н?ВЫМИ �ковомическю,,и и э1<опоmческими 
требов8НИАМИ. В эюll саази поиски оптимального заководаrепьвоrо реrупиро
ваиия дОЛЖВЬI базироваться на при1ЩИПНально новой основе. 

Перестрой,са эконо111ВЧес·коrо ме�саmш,sз, ОТ1<83 от заtраmых методов эхс
ПЛ}'818Цl!И природl!ЬIХ ресурсов призваны обеспечить заинтересованность opra· 
нов упраа,1О11ИЯ, субъеnов природопОJIЬЗованиа в эффективном ведевии работы 
по воспроизводству, рационвльиому исnоnьзованию природных ресурсов и ох
ране охружающей среды. Реализаuия экономической к�ице!ЩIUI управления 
предпол= обномевие действующего захонодатеJII,iСТВа, устранение в нем 
многих положев:uй, имеющих ярко выр8"'еННЬIЙ ведомственщ.d! xapaJCtOp. 

Проблемы охраны охружающеii среды выходn за рамIО! rосудврствен· 
кы:х и национальRЪ!Х rраииц. Вопросы уnравпеиия в исследуемой обласm не 
моrут рш:сматрнввться изоJ1Ированко от тенденций ме,цународ11о·nрав9в9rо 
реrулироваииа и быть эффективко разрешены в отдаm..но взwrой стране . 

. Существующие реаляи требуют новоrо уровнs осмыСJ1еюu теореrиче
скнх основ и практихи реализации rосударственноrо уnравпениа в области ох· 
раны Оl(])ужающей с�ы. Все Э'1'О и предопределилQ выбор настоящей темь� 11 

· стрУJСТУРУ IIССЛСДОваIО!.1.
Cusь рl'бОПоl с, крупвы"11•·11ау,,вЬОU1 проrраммаlКИ в темаю,, Теоре

'D<Ческие положеИНJJ, выводы и рекомендации СВJ1Э81rы с реалиэацией Нацио
нвльной стратеrяи устоЙЧИВQrо развитш Республики Беларусь, разработа1111ой 
во испоnаею,е Постаиомсииа l<збннсm. Мяю<стров Республихи Белару,;ь 01 20 
марта 1996 r., Нвциоиальиой стратеnо, 11 пnаиа действий по со1<ре.веиюо и ус
то!lчивому использоJ18Иию бнолоrхческоrо рВЗJ!ообразня РеспубЛJ!ХИ Беларусь. 

ДиОСерt1Щ11Ояное исследование яаправлено на формирование 1С11чествею�о 
новых DJ)ВВОDЫХ основ rрсуд11рсmенного у:nравпеюц; и совершеиспюваиие норма
тивко-прввовой базы Ресuублики Беларусь � o/inacnt охрапы ,окружающей среды. 

Проведеl!ШIЯ работа. неотъемлема от общеиа)"JНЫХ рgsработок юр\/Д)l'!е· 
скоrо факультета Белорусскоrо rосударственвоrо уннl\t,роитета - "Прtвоаоо 
perynнpo881i8e суiiъеlСТИ8НЬIХ прав фRЗвческих и юрндl!'lеских JJИц", "!Сонсти· 
tуцаояно-правовое совершснствоваlf.Ие 11олитической систе..ь� общества•, 
"Проблс.'4ы реа.'IИЗ8ЦИИ суiiъеkt11Вных прав в правQприменительной практю<е". 
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Целью и зад,,ч&>\11 всследо11анн11 яВЛJ1юrси: соверщен=вакuе npaao
BЬD< основ си�емы, функций, методов и nyreй развятия rocyдapcrвe,moro 
управдевия в обл= охраны окру.жающеJI среды в новых соцн.а:�ьно· 
Эkоном.ических и ЭRоnоrичесхях условиях; аиа.rпп действующего закоuодателr 
стаа в о6пвсти охраны окружающей среды; 8ЬШIJ!ен.ке основных 1"ндеишm раз· 
виrня законодвтельстаа РеспубJJЛХи Ьепарусь, perymq,yющero отньшеиl!Я " ис
следуемой облаС1'11; анвлю КОМПО1"НЦ111! соответсnующих орrвнов упрааления 
а области охраны окружающей среды; рассмотрение прааоотношеЮ\Й собсrвек
ности на nрнро1ХНые ресурсы н объекты как отиошеll.llЙ, непосред�вен.ко 
aJ!ЯJIIOЩ/!X ка орrавюацию упраалепи• в области охраны окружающей среды; 
разработка рекомендаций о совершенсrвоввкия дейсrвуюшеrо закоиодвтепьст· 
еа; научное обоснование необходимости совершеиствоаання си=мы rосудар· 
ствекноrо упрааленl!Я; выработка рекомендаций оnтимальяоrо rосударсrвенш,
прааовоrо механизма управлеRЯЯ в области о,сраньr окружающей среды. 

Исходя из цепи иссnедоваm�1, в р1<боте определены следующие эадачи: ВО· 

первых, исrор11Ческое исследоаание став'овлевия СИС1"МЫ орrавов упраалекия в 
области охраны окружающей с:редl>!; во-srорых, характеристюса и =ре'!ИЧеСIСИЙ 
анапю поЯЯТИII и содержания механизма yпpaanemur в R838811110li обnасти как на 
11ациовальиом, так и ,ia международном уровне; B·tpetbl!X, соеерmенсп,оваиuе 
прааовых основ упраалевия в данной области и яапраалевий реформы закоиода
тельсrва, а 1'8JCl<e рекомендаций о coвep.meu=вamm правового peryдвpoвaIOUI 
природоПОЛЪ3ОВВИIIЯ на террвториях, подверПJIИХСJI радиационному заrрязнеЮ!Ю; 
в-четвертых, научное обоснование необхоД)Q,(= совершенсrвования системы 
орrвнов rосударсrвениоrо управления; ,,.ПЯ'IЫХ, обоснование потреби= рвз· 
личиых �111 в сов.'4ес111ом реmениu ряда обЩRХ экологических проблем. 

Обыn н nредМет нсследоваНЮ1 - государсnею,ое упрааление в об

лаС'm охраны окружающей среды, коиnлехсRЬlЙ и системный аиалю норма
'ГИВНОГО правового реrулированяа охр;аны окружающей среды, современное 
состоание и проблемы да.'!Ьяейшеrо развиmя экоnоrич:еского прав� Беларуси, 
правовые корwы, реrуmq,ующие мехаяизм ynpaвлeJlllJI в области охраны 01<· 

ружающей среды, целосmая сиt1"ма норм, устакавциваюЩl!Х прааqвые режR· 
мьт прироДВЬD< объектов и ресурсов, как объектов права соб=екнОС'l'И, рас· 
смотреиме двиных проблем ив стыхе адыmmстратявко-прааовой, кок=туци· 
онмо·nравовой и ,колоrо-правоаоli иаух. 

Методоломur в методы проведенного исследования. В процессе ком
nлексноrо исследования примен.ятiсь диаnехтиче� ио-rоркческий, nраво
воR, сравнптельный. аиалитическнй '1 социмоПNесkИЙ методы. 

Меrо.�ю,1оrическоА основой иссnе,цОВSНИJ! nОСIJ)'ЖЯЛИ совромениые есn:стsенно

научные а фнпософсJсве предсmвnl'ЗИЯ о формах IОIЩМОдейс!вия общесп,а и прi!рО
ды, общеrtрИЭИ8ЮIЫе прИЯЦIШЫ меж,цународво-оравовоli охраны о"Р)'1!(3Ю!ЦеЙ среды. 
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Правовую осяову исследования COCтaD,lЯIO'I KOUCТИ")'ЦIIOIIHLIO нормы, 38• 
ковы РеспубJХВЮ! Беларусь я дpyrnx rосударств, иные подэахониые аJ<'!'Ы, а 
также "еждуяароЦJiые докумеН'!'ЬI, реrут,руюшие оnюше1шя в обnооти охра· 
вы ов:ружающей среды. Ряд rеоретвческвх поnожений и выводов диссертации 
опирllО'!'СЯ на доС'n!Жеиюt теории адмИ1Шстр8'1'ИВНОГО, консnrrуциоииого и 

экоnоrического npua, яа реэут,таты исследований фиnuсофсю,х, естестее11-
вых и аравовых наук, анаnиз судебной 111pa1<tJOOJ и периодичесК}'Jо печатъ. 

'Испольэу.я мС'rод сравиитеЛJ>ного правоведения, автор исследует правовые 
и оргаввзационные основы уnр88Ления в облае11< охрвны оrq,ужающеА среды, 
иа хояв:р=ом правовом мвтериа.,е освеШ11ет проблемы правового регулиро
вания охраны природных обьеJСТОв я ресурсов. 

Яаучяu воввэиа в эиачвмос:тъ яаучвых ре,у.1ьтатов. Диссерrация 
предотавляет теореnАеское исследоваmtе госудврствею,ого уnравnеии.я с 
формулироваяием научно-про:tЯ'Ческв:х рекомендаций по целому ряду про
бnем формированwr, фу,u<Ц)lовирования нормати.я!IЫХ правовых актов и 
упрааленюr в oбnacm охравы окружающей сред.,. Необхо,а;имо отметить, чrо 
в течение немноmм более 30-ти пет вопросы охраны ов:ружэющеll среды ус
пе1Ш10 J>113Раб87ываm�сь предст=- ра3J1И'!НЫХ IШ<O>I и течений. В миро
вой науке 1J.Wеютс.я работы. в разm�чной степени 38трагивающие правовые ос· 
вовы упр88Лени.я в обnаСП1 охравы окружающей Сре.ц),1, автора.\111 которых rв
пяются В.И. Аццреllnев, С.А. Боrоmобов, М.М БpИJN)'I(, Л.Б. Бронниа, 
В.С. Броuовец, В.Ф. Волович, В.Ф. Горбоюй, Р.К. Гусев, Д.М. Демичев, 
Б.В. Ерофеев, Ю.А. Жураез. Н.А. Карпович, А. Кисе, Б.Д. КmоКIIН, О.И. Крас
сов, А.В. ЛуJ<ев, И.И. Моисееяко, Л.Н. Мороз, Е.В. Новнкова, М Приор, 
В.В. Петров, Ю.С. ШемшучеЮ<о и другие. Однако, по маторимам Беларуси 
подобные коипnех.сиые иссл.едования не. прово).(IL,ись. 

На становnенне взrладов автора :преобладающее Вl!ИJll!Иe охвэаnи труды 
я воозреяия ученых-юристов А.М. Абрамовича, И.А. Бабu, И.И. Бооецкого, 
В.Н. Бибилы, А.И. Бобылева, Т.С. Б�йко, Юn. Бровки, Г.А. Воомевича, 
Г.А. ВоробЫ!, Д.А. Гвврилекко, В.Н. Годунова, А.А. ГО)ll)вко, И.О. Груятова, 
Т.И. Довнар, С.Г. ДробЯЭ1<0, С.М. Забепова, Л.Л. Зайцевой, А.Н. Крамв:юrа, 
В.В. Лаевской, А.Т. Леl!,ерова, Т .И. Мвхаровои, И.И. Мар'l'ИRОВИЧ. Л.А. При
ходько, Н.В. Сяпьчояко, В.В. Сорох.ивой, Н.В. Сторожева, Е.Н. Таrуиова, 
А.Г. 'Гюсавеяко, В.Г. Тяхияи, В.М. Хомичв, М.Ф. Чуnахова, В.М. Шабайnова, 
В.А. Ш!Сурко, И.А. Юхо в др. 

Нвучяая яоВ11Э11а работы опродеm,етс,r прежде всего тем, '1'1'О она nред· 
сrаамет собой первое ыояоrрафичесхоо исследование ОПЬIТ8 становnеШ!Я пра
вовых основ и рефорWроВ8ЯИ1 rосударствеяного ynpaвneRJIJI в облаС'IИ охра· 
яы охружающей среды Респубпяхп Бепарусь. Инно88Ц!IО1111ЫЙ харахтер яocin 
сама rrостаяоака я предnаrаеыое реmея:ие данной проблемы. 
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В диссертационио>1 исследов1111ИЯ раэработака и обоснована nернодмэа
ция становления правовых основ государственного управления в области ох
раНЪI окружающей среl!'Ы и системный анализ его прияцmrов. 

ПредлагаетсJJ разрешение на теор,еtИЧесхо>1 и правовом уровнях nробnе
мы совершеиствовавия правового механвэш rocy д.арствениоrо упра.вления в 
области охраны окружающей среды в новых СОЦ11811Ы{О·, экоnого
эконом.нчес!<ЮС усnовиl!Х. Выработакы рекомеццации oirrимиэlll\IOI rосударст· 
вениоrо управления в области охраньr окружаюшеИ среды, дае-rся научное 
обосновавие необходrо,остн его совершенствования, баэиру•сь на резут.татах 
акап1r.1а разnичю,�х вариактов систем управле11ИJ1 уже апробированных ва прак· 
тихе, а тахже при:вципиаm.ио новых схем. 

Проведен системный и всесторонниil авапвз яормат1111но-правовых 111<·

тов, регуnврующвх государственное уnравлеяпе в области Oxptl!IЬI окружRЮ
щей среды, раэрабагавы реКОNендllЦИН по ях соверпrеяствоваяию и BЬIJIJ!J!OИЪI

осноВl!Ьlе те11денцки совершенствования зuонодательства в иссnедуемоl! об
ласm в период перехода на экономичес.кве методы хоэJd!ствованяя во всех от
расл,rх провзводства и npoвoзгJJ8Illeвu "еэавнсимости Респубпикв Беларусь. 

АрrуменТИруетс• ВЬ111Од о необходимости расширеяп првзваниr в Рес
пубJ1J1ке Беларусь частной собствениосt1< ва природные ресурсы, резре1П111ОТСJ1 
ив теоретвческом и правовом уро.авя:х проблемы собственвоств на пр11род11Ъ1е 
ресурсы я объекnа IW< миошенюt; яеnосредствевво IШIШОШЯХ на оргавязацию 
госущствениоrо управл- в обпас'ПJ о:храиы окру,uющеl! среды. 

Обосвовьшаетса веобходимостъ баnее 11етаnьного правового �
ваяя• государствениоrо управления �итор=, подворГIПJD,О!ся раднО81С· 
тмвяому затрязневюо. 

Раэрешаюrс.,t ва теоретнческо>1 и правовом уровне проблемы а.Ф,(ИЯИСТ

ративноl! ответствениости юрнДИ'lесЮ!Х JIJ!Ц за нарушение эхолоrяческого за
конодательства в области охраны OICJ'YЖ'RIOщeli среды. 

Обосновываются BЬIВOДliJ о обJIИЖеню, правовых основ упрllВЛевия в об
J\4СТИ охраны окружоощей средрt рllЗJ!l<ЧКЫХ государств, определяютс• дейст
вующие я 11ОзмоЖl!Ые наnравлеl!ИЯ унифИJСапня их 381(0Яо.шrrепъств, имплемев
таЦ!IП международных норм в нациовшьяое законо�, новu ся�а
твэацяя прняцяпов междувародвоll Охре!!Ы окружающей среды. 

Bnepвwe в отечественной ,щуке разраб�rrwваюrся теор,mrчес,сие и право
вые основы управлеmu проектами в обJU1СТИ охраны ottpyЖRIOЩel\ средьr. 

На)'ЧНЬlе выводы днссертащш моrут быть испопьзованы в правотворче· 
сжоl! деятельности хомttетеИТВЬ!)( орrаиов, в процессе орrаинэацЮ! управления. 

Пра,mrч..:кu эвачвмосn. аопучевяых ре,у.,,ьтаrов. Научные выводы
диссерт8ЦЮ! моууr быть nопожены в основу раэработхн nоследоD8ТеJ\Ь110А я сба· 
лансироваmtоl! государственной поmrгнкя в oбJUIC'IV охраны окружающей среды, 
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6. Выдвиrаю·rся и обосновwваютс1. предложения разаития н.ьmе действую
шеrо эахонодательства, а 7tUCЖe основные положения, С1рукtура норм, стаrей 
новых нормативных правоаых ахrов. 

7. Обосновываютси пред.зожения о в11есеr1ии уточняющих 11оправок. ·изме
нений и дополнений в действуюЩ11е нормативные ахты, реrулирующие ука
занные omomeIOIJI Jl,l1JI устранения нмею1ЦJ1Хся в них расхожденнii. 

8. gыскаэано предложение о необходl!Мосm теоретяческоrо переосмысле
нии ВЛЮIНИЯ права собС'tвенносtн на природные объекты и ресурсы, а тaJrA<e на 
механизм rосударстве,mоrо управления в облаС'tи охр&J1Ы окружающей среды. 

9. Обосновываются выводы о необходимости яадrосударС'tвенвоrо реrули
ровая>1и в обл&С'tВ охраны окружающей средь,. Охрана окружающей среды и 
управление в этой сфере не оrраничиввются нвционll,ЛЬ- рамками, пере
мещаясь на новый уровекъ правоwх оmоmевий - Меж.цуиародный. Выявля
ютс• существующие и возможные шшраалеЮ!JI rармояизаll){И правовых основ 
уnравлеиня в облаС'tи oxpam,i окружающей среды. 

ЛвчнwА вклад еоисхатела. Основные положения. и 11ывод.ы диссерт.1).· 
ции являютСJ1 результатом самостояrеm.яых исследований правовых проблем 
rосударствеяиоrо управлени. в области охраны окружающей среды. 

АnробацНJI рtЭультатов диоирта,•к. Qсковш.�о по11ожения диссерrа
циош1оrо асследоаа�rия, содержащяесо в нем выводы и рекомендации были 
изложены в опубликованных рабатах, а тuже докладывались затором на на
учв.ых конфереядwD<, сеМЮ1арах, в ТО:14 числе более чем на 20 республикан
ских и меж,цународвых на)"UIО-nр81<ТИ'!есJШХ конференциях и конrрессах. 

Положения .аиссерrаn;ии исnользуются автором 9 процессе преподавания 
курса "Экоnоrическае право 11, 11Пркродоресурсовое право".

Миоmе теоретические и прюсладвые положения диссертационного иссле
дования нашли отражение в иормативиых. правовых ахтах. На основе nоll)"!сн
ных реэупыатов исследован,.. автором внесен ряд ковхре-ruых предложений о 
совершекствоваmm Закона РеспубЛ111Си Бе.чарусь '06 охране окружающей 
среды•, Кодекса о земле, Закона Респубп!ККВ Бепарусь "06 охране жквоtноrо 
мире", Закона Республики Беларусь '06 ох:ране а'tМосферноrо воздуха", Лесного 
кодекса, проекта Закона Респубmооt Беларусь '06 экоnоЛ1Ческо;14 образовании", 
ПоложеЯЮI "Об -эхолоnrчес.ком C'IJ)axoвamrи". 

Опубликоааквость резупьтатоа. Теоретические положеЮ!JI, выводы, 
предложеиня и ре1<омендации, содержащяеся в дисСО{>тации, стали осяовоi! 
дJUI монография 'Государственное управление в области охраны окружающей 
среды". Рид асnехтов. затронутой проблемы опубликовал автором в книгах: 
"Вопросы общей теорЮt эхопоrеческоrо права" (в соавторстве с А.И. Бобьше .. 
Вьµd). "Международно,.правоваJJ охрана окружающей среды и права человеха 11 

(в соавторстве с Т.И. Макаровой), "Эхолоmческое право", рекомелдовацвое 
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проrнозироваяия эффеl<'!'ИВИОСТI! рэзра.батываемых и прииимаеыых эколоrnче
ских. норм и решений. КрИ'!ЯЧесmе замечавJ!J! оозВОЛJООГ nepel!-rи на новый каqе. 
сn�еяяый уровень разрешекия проблем. охраны окружающей среды. Ряд положе· 
Ю<11, 1'311оженных в двссертащm, нашли 01ражение в проектах законов Республи· 
ки Бо.1арусь "Об охране окру-АdlЮШ�й q,еды", "О государственном коmроое за 
испольэоааввем, qоспроизводсmом и Ol<J>IIВOII природных ресурсов", •о rосудар· 
�ой эхоnоПl'iеской э1<щ1ерr:изе", Лесиоrо код=а Респубnихи Беларусъ, По· 
лОЖениа "Об экологическом страховании". На основе 8РI)'Меиташnt авrора nри 
резрабОТ1<е ЗаJсона 'Об охране оJ<J)УЖJ!!Ощей среды• в Беларуси было уrочвено ero 
н11ЭВ8Ш1е, в то время ках в боп.ьшивсmе др}'l'Ю( rocyд11pcre на лостсоветсJ<9м про
с-rравстве были nplllUП'hl эuоны "Об охране окружающей природа ой среды". 
ПpllllJШЬИocn, избрашюй ИJIМИ КОIЩешJ,1111 подmерждают новые тенде11ЦЮ1. Так, 
,цutpIOtop, в Ресцубпиже I<азахстав с 1991 r. дeiicmoвan Захов "Об охране окру
жающей природной среды", во в 1997 :г. приюп Захов "Об охране окружающей 
среДЬ1''. 

Науч�,ые выводЬI рабаrы ю,�еют особую значвмоо-rь дяя Беларуси в связи 
с посnедС'ПIИЯМ:Н катас-rрофы на ЧАЭС. Реа.sиэавия органами rосударствеииоrо 
ynpaane!IШI, содержащихся в диссертационном исспедовании прз�сrических ре
комеидациii nозво,тт повыс1rrь эффе1<ТИJ1Ность осущеСТВJ1е11ИJ1 экоnоrических 
nporнa.""' и nроехтов. 

'i>eзym.taТЪI нсспедоаашц мoryr широ�,;о исnоJ1ЬЗоваты:1 в учебном про
цессе на всех,9бразоватеnы1ых уровнях. 

О\,новвые положенu днссертацви,,вывосвмые на зящвту. На ЭЗЩIП)I 

выяосn,:я щдующие ос11оввые поnожеяня и выводЬI, состааnяющие ноанзну 
днссертациоввоrо вccJteдoвaIO!JI: 

1. Предстааnе.uы обосноваюu этапов и оериоднЗ&ЦИJ, пред11осылок СtаНОВ· 

леВИJt правовых основ rосударствевноrо уnравnекия в области охраnы окру
жающей среды, их харахrерисТЮ<а и особониос.и. 

2. Предложено научно-теоретическое оn�еnение поRR.ТШ II М\!ХаНИЗма
rоеудврственноrо уnравnения в области охраны окружающеli среды. 

З. В допплвение к уже иссnедоваяиым в правовой. теорнн попожеюurм 
предлагается xaparrepиC'IИICa nривципо11 управnеВИJt в обпасm охраны окру· 
жающеli среды. 

4. Проrноонруютц тенденции и Dриорнтеты в правовой регnаментавии
де,rrе,u.оости opl'alloв управления в об.пасти охраю,� окружающеli среды. 

S. Высказано предпожеяие о яеобходю<осm коренных преобразований rо
сударстаеяноrо управле1111.11 в области охраны охружающеli среды респубJ1ЯJ<11 
ва этапе с,:ановnения coЦ)'!anьsoro и правового госуд;,рства. 
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Министерством образования РесоубЛИЮ! Беларусь в качесt'Ве учебного посо· 
бия для с-rудеятов (в соавторстве с Д.М Демичевым), "Лрам r�,аждак на бла
гоприятную охружаюшую среду (как его защиnrrь)" (в соавторстве с Е.В. Ла
евской, Т.И. Макаровой), Учебно-методическое пособие no курсу "Эколоrиче· 
ское право" (в соавторстве с А.И. Бобыnевым), а 't8ХЖе более чем 11 30 статьюс 
и тезисах выступлениil яа копференциюс. 

Crpy,nypa в объем работы. Диссертация состоит яэ введенпя, четырех 

глав, зак.mочеяиJl и списка исоаnьэовliН.НЫХ источников. Структура диссерта" 
ции nодчивена зада"ам исследования в обусловлена целью - более детально 
иссл:едовать проблемы,· которые, по мяешоо автора, недостаточно полно изло" 
жены в друrих работах, рассмотретr. их ira стыке адмшmсtраТИ11Яоrо, хоясти
туциоввоrо и экоnоmческоrо права. Общий объем д11ссертации Ш страниц, в 
том число СПИСОIС ВСТОЧВВJ<ОВ В3 ш ШU<Ыенованиl!. 

Первая rлава - "Теорет11ческне основы rосударrтвеnноrо уnраал� 
11ки в области 01ракы окру"'8ющей среды" - раскрывает сущность и �воnю: 

'Ц1!JО правовых основ rосударствеиноrо управления в облаС'ПI охрВИ1i1 окру
жающей среды, его rосударствсиио-правовой механизм, привциm.1 к систему 
нормативных правовых акrов, регулирующих отношения в данной области. 

Обеспечение рациовапьвоrо природопользования, воспрои,водства при· 
родных ресурсов и охраны окружающеlt среД),1 предСТ11DJU1ет cno,myю и мио
rоr�,авную проблему, вюпочающую оеущесnле11Ие комплекса технических, 
эхояом:ичес1СЯХ, саяиrаряо-rиrиеяичес..кихJ естествеянонаучuых, идеолоrиче· 
c,wx, орГ88И3ациониых и др ... ер, в системе которых особую роль нr�,ают пра
вовые. Их глубоюш аналвз в отдельяостк и во всей полкоте взаимосвя:Jеi! мо
жет обесnечитъ успех nocтpoel!IIJI rармоничных взанмоотноmеввй обшестаа, 
технив:и в природы. 

На формирование основ rоеударсrвеввоrо управпекия в области охраны 
окружающей среды в значительной степени влияют уровень социвльно
эхояомическоrо рвзаития общества, ндеолоrnчесl<Ке, рсmtr11озпые и философ
ские вэrЛJщЫ, а также вависшая над че,ловечеством угроза гиб= в результате 
01:рнцателы!ЪIХ вoздelic'Did! окружающей среды. Д,u Беларуси обострение 
этой проблеМЬI обусловпеио последствиями катастрофы на ЧернобЫJ1Ъской 
АЭС. Без nоВJО4аRНЯ и учета этих аспехтов невозможно разработать правовой 
механизм результативного уnр1111Ления 'В дa,moll сфере. 

ЭффеКТ11аиое фующионкровавне уnр1111Левия в области охраны окру· 
Ж11Ющей среды - важнейший гарант обеспечеВВJ1 эколоmческоrо равновесня, 
жизни qеловека и рационального ресурсопоm.эова11Ия. Многообразные рефор
мы упр1111Леиня в ,..эучаемоl! области во многом предопределилнсь задачами, 
выдввrаемымк каждым историческим периодом, дикrоваnнсь стремлением 
маке-11Маnьво согласовывать их интересы, обеспеЧИJШть потребности ороиэ-
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водства, насеnевш и мирового xoзmcna. ПреобразованЮI в управлении в об· 
пасти охраны окружающей среды во М11оrом таtоке св,r,аны с эвотоционными 
про'\iоссами все!! сис,·емы управ.�еиwr мировым хозяйством. 

Если мы говорим, Ч7О охрана окружающей среды - сравl!ителько новая 
фуmсция государства, koropoil 11е более 3S - 4{) лет, ro правомерно возникает 
вопрос о более раннем периоде регулирования отношсннй общестsа, ю1дивн
дуума и природы.

В диссертационном исследоВ4111tИ разработана и обоснована оериоднза· 
ция становлеf\НJ/ правовых основ уnравлеНЮi в области охраны окружающей 
среды. 

Первый период (до начала ХХ в.) СВJ1Зан с охрано!I права собствевностн 
на природные объекты II ресурсы имущих слоев васелеm,а, rpynn, государст
венных образовавюi и мивимизацuей отрицатеm.ноrо В()')ДеJlствИJ! на жизнь 
естественных природных условий. Хотя и весхолько столе-mй назвд предпри
ннмались усилия в формироввннн СНС't'еМЬf управления, напрuвенной на обес
печенне paцt!onanьnoro природооопьэовавня " воссnвовлеяие некоторых 
природm,IХ ресурсов, необходимо уrо'J:ИИТЬ, что в целом эти меропрИJ1тия бы-
1111 иаправлеаы не на охрану окружающей среды, в яа регулирование отноше
ний собственности. 

B1'opoll оервод (начало ХХ в. до 60-х rт. ХХ в.) станоале(ЩII правовых 
основ управлеищ в областв охраны окружающей среды хараnеризуется но 
только заlЦИ'!Ой права собствоннос�в на природные обьеrrы » ресурсы и ми
нимизацией отрицатеnьноrо .воздействия на жизнь естесrвенm,�х природных 
условиll, no II обеспеченнем рациояаm.яоrо природопоrо.зоваяия, восстанов· 
ленном природных объеl<'l'Ов и ресурсов, все боnьшим и боnьшим rосударст· 
венным реrуnироваиием в этой сфере и поннмаиием человечества, что при
родные ресурсы исчерпаемы. 

Второй этап харахтеризовался n<>рождением ком.плехса труднора,,реmи· 
мых взаимосвязанных проблем, nривед111их к экологическому кризису. 

Третuй период (современный период, начнявя с 60-х rr. ХХ в..) харакrе· 
рюуется уясноннем человечеством немивуемости гибеJJИ ЦИВИJ.IИЭадии в cny· 
чае 11епри11ЯТНЯ кардинальных мер по охране окружающей среды. Набтодает
с• исторически длительный период переосмыспенЯJ1 ос11ов отпошеН!IЯ к при
род� и переход от защиты nрава собственности на основные природные объек
ты и ресурсы (землю, леса, воды, ДИl<ИХ животных) 11 ыинимюацнн природных 
катllХЛJ!ЗМов к сохраиеюоо среды обиТЭ!НИR флоры и фауны, ВIUIЮЧВЯ человека. 

Нужно отмеmrь, что Беларусь СПl!Ла одню,4 из первых государств, создав
UDJХ cnetll!!'JIЬHLie opraJfbl, основной фymaniell которых была комплексная охра
на природы, хотя деятельность нх не от111НЧМась высокой рсзупьтатнвностью. 
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ва 11 oxpalibl природных ресурсов; экол:огичес)(НJ! контроль н экспертиза; о�у

ществление мон:иторИ.нrа окружающей среды; усrановление э�сологических 
ограничений; нормирование хачесrаа окружающе.И среды; распределение Jot 

перераспреде.1ение 11риродаых ресурсов между природоnользователями; ли
цензирова11Ис природопользования. 

С11оrема органов управления в обласrи охраяы о,сруж�uощеи cpeДl,I строит
СJI в сооmеrствии с фу,n<I111ЯМ1< и задач""" и захреnлена в законодаrельных lllmlX. 

Отлич11rеm.кая особенность системы управления в области охраны ок· 
ружающей среды Беларуси обусповnивастс• специфическими функци1ми, воз· 
ложеин:ы:ми на данные орrакы., и состоит в том, что она приззава обеспеч:явать 
единство эколоrичесхкх и экономических. интересов, соrласоааинсютъ и бесnе· 
ребоl!нос-n. nользо88НИJ! и воспроизводства природных ресурсов с целью дос· 
тижения иаибопъurих результатов при Н11Ю,1еньших затратах сил и средств. 

СоверmеиствоRаиие и развитие органов управлеНИJI в области охраны 
о,сружающеl! среды нево, .. ожио рассматривать как обособленное uле11Ие. 0110 
связано с развитием и совер1аенстаоваяием сисrеыы управления хозяйством в 
целом. На измекеlfНе системы уnрамеВИ11 в полной мере 0КJ1ЗЬ1вают в,111.ание 
не только объек-rnвкые, но и субъективные факторы. И. разумеется, различные 
страны имеют сильно отличающуюСJI с11стему органов управления в обласrn 
охраны окружающей среды. 

За период поспе осуществлев:иа реформы (1988-1989) управление в об
ласти охраны окружщощей среды, на наш вэгл.яд, пришло в несоответствие с 
НОВЬ1НВ экономичесхими требованиями, что и обуспоаnивает необходимость 
преобразований. Невозможно правильно и своевременно решать эти проблемы 
на основе трад:ициоfmых �етодов,1 польэу•сь старым.И мерами. ИспоЛ1tЗовапие 
старых админ11стративных методов ор11 решении усложняющнхся задач может 
привести, как показывает np8X't1t.JШ.. к отрицательным ttоследствиям, которые 
гораздо проще пре.цупредить, чем ltсnравить. 

Формы и методы управлеJIИЯ базируюtС11 на прииnиnах государственно
го упрамеиия. 

Вместе с тем обосноВ8ИJIЪlе в иаучиых трудах различных авторов спецн
фичес)(Не пряяnШIЫ управления в области охраны окружвющей среды не все
гда сооrветствуют их нормативному зааq,еnлеяию. 

Следует отметить, что несмотр• 11а пестроту предлвrаемых массвфmса
ций принципов управления в области охраны окружающей среды, не нашл11 
достаточного отражеюu в научных трудах и в ЗЗ1<ОНОJ1А1Тельстве такие яз них, 
!Cal<: разделение функций природопользовапня и охраны о,сружающеJ! среды и 
четкое разграничение компетенции (nмиомоч.иА); научная обосноваиностъ и 
экспертиза принимаемых решений; обесnе'!'С11Ие приормтетов, rараитирующих 
права граждан на блаrопрИJ1тную окружающую среду; сочетание rocyдapcr-
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Однако, ТОJIЬКО к началу 90-х roдoJI в :Беларуси nолучи.1а nрааовоо эакре,

пление правовая катеrорИI "окруЖА!Ощая среда'', которая опре,цеJJJ1етс• как 

частъ естественной природной среды, преобразованная деятел:1,ностью челове

ка в качествен110 новую c-rpyicrypy. Cyn. охраны окружающей среды - в нахо

ж.девои оПТ'ИМа.nьноrо соотяошеюu: эколоrич.еских -интересов общества в чис,. 
той, благоnрияmой окружwощей сред� с эконо1,ОАеС1СИNИ интересами общест
ва, свкзанными с удовлетвореIIИем ero маrернат.ных потребносrей. 

В эroli связа требуете, более глубокое, детальное IIЗ)'Чеяие, теоретиче

ское обосноваIО1е вопросов rосударственноrо )'ll]JШ!лении в области охраны ок

ружающей среды. СnожноеtЪ за1<1nочае,тса и в том, что в правовой литературе 
вет eд1D10.ro подхода к тоnковавюо катеrорни •rосударственное управление". 

С учетом нсследуемоrо нами спец/!фическоrо объекта и предложеюn.�х 
рвзnичиых подходов можно дlrt'Ь обобmающее определение: rосударствеmюо 

упрввлеяие в области охр8RЬ1 окружающей среды - это деятет.вость компе· 

rel!'I1IЫX rосударствевных 6рr&11ов, направлекиu на орrавизацию охравы окру
жающей среды, рацКональное испоnьзо:ваиие я воспроизводство nрнродиых ре· 

сурсов, а тахже обеспечение режима за.конвости в даяных оmоmеииях и кон

стиrуцяоявых tараятий праа rpllЖДIIЯ нв блаrопрюrrную окружающую среду. 
В связи с э1ю, на rосударство и ero органы воэnаг.ются обязанности: 

осущесталnь меры по постепенному сокращению с последующей полной JШК

видацl!еil поступлеЯИJ! в природную среду опасных для здоровы человека ве

ществ, обеспечю�ать эКОJ1оrячески обосноваяяое размещение и дальнейшее 

развитие прой:lводитет;иых сил в респубЛИl(е, осущеСТ11МТЬ систему слежеННJ1 

за nоказатеJU!МИ здоровья населения с выявлением негативно в,rниющпх фак

tоров ва окружающую cpe.JIY, создавать· и развиватъ 11а территории респубJIИl(И 
заповед:никя, заказпики, ПLЩ'11UЦ(И природы, национальные парки в целях 

обеспечевия охраны природной среды в защиты вс10рнческих и куnъ-rурных 

цеииостеА, добвваn.ся рацяояаnьяоrо пряродоnопьювания в респубпихе, спо

собного обеспечить эхологнческую стабиnт.ноеtЪ. 
Для ре11.DИ38ЦНИ З1'ИХ задач требуется качественно новый уровень меха

lШЗМа управлення, кoropЬ!II трад!ЩИОН:НО вкпючае1 фуЮЩИи, систему орrа11ов 

с 11Х полномочRЯМИ, методr., их paбO'l'til и формы управпення. 

Каждвк фувкпня характерязу=• одноро,цньn,,и дойствИJми компс-
1е�mшх органов. Своеобразие прнродкЬl1( объе1<ТОв предопредемет соеци
фичвость фуВI<ЦВi!. А их общвосtЪ, обусловленная принадлежностью к единой 
системе оряроды. nриво,цит к тому, Ч1'О мноmе из этих функций явлюоtt:• об
щими д.'UI земельноrо, ropвoro, воднаrо и. Лесного захонодательства. Среди 

фующяй управления в области охраны охружающей среды можно назвать cne· 
дующие: учет првро,IПIЪIХ объектов и в.едевне природных кадастров; планиро
ввнне я орогноэяроваяяе рацвоиат.вого nрнродоnользовакня, восnроизводст-
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sенноrо регулирования с мсСТlfой инициативой, участием общественности: 
подхонтрОJ1ЬЯостъ органов rосударсrвенноГQ упрввлеНИJ1 не только в иерархи· 
ческой системе

J но и общественности; гарантированность адмияистративнurо 

и судебного порядка обжмован»и решений органов упрввлепня; отnетс-твен
носn. орrавов yap88J!eIOIJI и государства за решения, приведwяе к отрицатель· 
иым последствиям в области охраны окружающей сред!'; информирование и 
право на получение достоверной информации в области окружающей среды. 

OcYI!leCТIIJIJIJI уаравлевие, ве баэиру.ясь на на)"IНЫХ изысканИJIХ, трудво 
заставnь работа,ъ все элемеm:ы в заданuом русле, при�однтся руководстuо· 
ваnся преимущесtвеu.но соображенИDtи "здравого смыСJtа". Но поскольку 

"'здравый смысп", выражаясь ед о вами Э йюuтейuа, является не бод ее чем пред

рассудками, которые мы усааиваем к восем:вадцати rодам1 для д,одей, зани
маюЩ11Хся управлением в области охравы окружающей среды, важно иыеть 

боnее шнроюtй взгляд на эти воnросы. 
Хвраюер системы управлеви• в ,областп охраны окружающей среды и 

орrа.низаw,оrm.ые nрияциnы се nостросшня обусловлнваются прежде всего су

ществующей формой собственности аа природ/lЫе ресурсы, политической 

струкrурой общесnа, уроаием научно-технического развития и пр8ХТИ'lеского 
80IL'IОЩСНИЯ ЭТИХ идей. 

Оrноmения, связанные с собственвостью на nрироднwе о&ьекты н ре· 

сурсы, являются базисом правового ><сханнзма упрввления в области охраны 

01<ружающеl\ среды. 
Понятие собственности на природ)IЬlе объекты и ресурсы имеет ЦОJJЫЙ 

р� существенных ОТ;"tИЧИЙ от клас.сяческоrо понимания собственности на 

друrи:е объекты в соответстоенво каrегоркк 1•мадеиме" 1 "norr.ьзosЗJme''. "рас
поряжение" на.аоJtНеШd ин:ы:м содержаияем. 

За nослеДВ11с тр11ДЦаµ. лет щдннаш.но 11ЭМеннлась смысловая и првво

вая наrруэха категории "собственность на природные объекты и ресурсы". КЭJс 
невозможно срВВВИ118ТЬ СОЦИВl!НЭМ 30-х в соци11J1ВЗ� 7().х годов, каnитаmщ,1 
Маркса качала накопления капитала, :импер1181!Н3М, охарактеризованный Ле· 
ИIIКЫМ, и 1WJИТМИЗМ 90-х с его СОЦl(ВЛ&НЬ!МИ rapaRТIIOl\lИ в наиболее раэВКТЬIХ 
странах, в такой же мере ра3ЛН'Шое СМJ,Jсловое звачеиве и наполнение носит 
понятие собс-твеuвости на природные ресурсы в начале и конце Х:Х в.

В настоящее время правовая категория "собственнОС'ТЬ на природные 
объеk'ТЬI и ресурсы" &J.JUOчaer ке тольJСо мадение, пользование и распорюке" 
иве, но 11 обазательс,тва перед обществом. Облмая такой спеЦJ<фичесхой соб· 
ствеииосn.ю, как природяые ресурсы, собствеивик принимает 11а себя обоза· 
теnьства использовать !"' так, чтобы и�, нарушать интересы 11 условия жизне
деятельности других су&ьектов. 
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Это обусловливается специфlfКой отличия природных ресурсов от друmх 
объе�сrов собс1венности, которая Зat<JIJOЧJ!iet'Cя в rом, что повреждение, YRll'fТO· 
жение, ухудшение и изменение качественного сосrояиия объекта собствеЮ1иком 
затрагивает не топьхо его Лl!ЧКЬlе интересы, но II иврушаеr или может нарушить 
деятеJIЬность Лlfбо жизненно важные �штересы других субъе�сrов. 

С nереосмыслевие.м: и станоалепием охраны окружающей среды как 
ВЗЖl!e!lwe!t фувКЦЮj государства возникает вопрос: кто более ценен для ыате

ри-природьr - пользователь, арендатор или собственниж? Ответ однозаачен: 
несомненно, большую цqняость предсUВ11.Яет собственник.. 

Ранее считалось, чrо государственная собственность на природные бо· 
rатства Я111Uется наиболее оnтим&1tьной формой собствеаиостн, способствую
щеl! охране природы. Eli прмивоnоС't88ЛJIПВСЬ ЧаС'tНАЯ собственноС'tь на при· 
родНЬiе ресурсы, кморая разъединяет и�ресы собственника я общества в ох
ране окружающей среды. Однако последующее разВ!mlе показало, что госу· 
дарственная собС'!'ВенноС'tь на природны� ресурсы со временем превратилась в 
rормоо охраны охружающей среды. Это уrверждеиие нс исхпючает, что чело· 
вечество через оnределенныl! nромсжуто1< времени может опять вооврат�г.ься к 
обществеmп,�м формам собсtвенноС'tИ на природные ресурсы, но на другом 
уровне ynpllllJlcШIJ!, донимания и осмыслаяц. 

Базиро881j1!е на государС'tвеяной кnи частной. форме собственное.и на при· 
родные ресурсы требует р113Л11ЧЮ,1Х Меха!О13МОВ орrаиизации управления приро
доnОJ1ЪЗОванием и охраной охружающей среды. Механmм упра!IJ!СНИЯ, базирую

Щ\IЙСЯ на rосударС'tвенной собсmенности, '!J)Сбует <m1осктелъно rромщдкоli, раз· 
веталепной и дорогостоящей системы органов управления. Частная �н
ность noзlIOJIJleт звачительяо сокраtИ'tЬ rосударствоииый аппарат, так ках корен
ным образа" и:змевяеr и упрощаеr фующии rосударствеИl!ОГО управлеИИJ1. 

Задача выработки и осуще<;)'вле.ния сtр0Ьой сис:rемы органиэационных, 
технlf'lескнх, правовых· и .цруrих меропри:яmй, ваправпеивых на предотвраще
ни.е эколоrяческоrо хризиса, все острее и неотл.ожвее .встает перед чеnовечест· 
вом. Кардинальяые нзменеви.о в эroJj сфере предусмаtриваются Национальной 
С'l])атеrией устойчивого развития PecnyбJJIII(J{ Беларусь. Пре.ц,1оже1ШJ1 об onpe· 
деленных изменениях доmrцtЬ1 исходить нз освооаиноrо l{a uцатеЛ1sJ1ом иссле" 
доваинн убеждения. в rом, что коюсретJ1ая реформа== необходимой, а ее 
претворение в жизнь должно, вaC'l'Ynutъ в определенное время и привеС'tи 
больше пользы, чем затрат. 

Государственное управление в области охраны окружающей среды регу
лируется не rол:ько нормами административного права. но и норма.\t"И консти ... 
·rуцяонного, экологического и щ,. оtраслей права. С учеrом roro, что предме
rом нашего исследования выступают нормаm.вные правовые акты perynи·
рую1Ц11е управление в специфической области - охрана окружающей среды -
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гической обстановкой в рсспублИJ<е, на КО'tорую боJ1Ьшое влияние оказали па
сnедстоия катастрофы на Чернобыш,скоli АЭС. 

Думается, что правовой механизм управления в обласn� охраны окру
жающей среды, подвергшейся воздеllствИJ() рад1<ац)!1J, должен предусматривать: 
кр11терии определеюut экологической оnаскостн терркrорl<А радноактквноrо 
загрJl'Эненwr; порядок ИЗ'ЬЯtl!.II экологически опасных nnoщaдeil из производства 

и пользования; дифференциацию видов поJ1ЬЗОвавия растнтмъl!Ым и животным 
миром, а ТIIIOlre оrраюrченне хозяЯствепноJi цеятельвости; круг субъектов, зла

деющих, пользуюЩIОСся и расnоряжаю1ЛИХся nрпроnНЬIМИ ресурсами на загряз
ненных IЩ!!Иациеli террllТОриях; правила воэ1,4ещенвя вреда, прИ'IЮ!енноrо зем
лемадмьцам и земnепоJ1Ьзоватемм иnятвем из оборота земель. 

Заслуживает B\IIOlaнwr обоснование меобходиыосm Dр"1\Я1Ш закона о ком
мексном управ.пеню� прнродоnользованнем, целью которого должно степ, созда
ние орrанюационна-провоаых предпосылок длR np8J<rllqec><Oй реализации консти

туционного пра11а rpaJl\ltllН на блаrоnрюm�ую окружающую среду и переход к ус
ТОЙ'll!Вому эколо!'И'lески безопаснощ социалт,110-зкономическоыу резвитию. 

Во второА гла.ве - "Функции rоrуJJ,арс:таевного уnравпеивя в областв 

01ра1JЬ1 окружающеil среды" - раскрывается их сое1О1фика, J<OТOp.ur преда
предеnяется своеобразяем оряроди:ых ресурсов, а юс: общносп, обусnовлена 

принадлежносп.ю к единой системе. 
Освовнъwи фу!!ХЦШМи управлеКИ!I в облаСТIJ охраны orq,yжsющell сре

ды яwwотся: учет природных ресурсов и ведение ориродl!ЫХ кадастров, пла
нирова1U1е и лроrяозирование рационат;воrо исnоJ1ЬЗОа&нШ1 природных ре
сурсов, устаиовnение зколоrическюt оrраиичени:й. нормирование качества о.к· 

ружающеii среДЬI, экологический контроль, экспертиза и мониторинг окру

жающеi! среды, распоряжение прироДIIЬ!МИ ресурсами и пнцензировшmе при
родооО11ЬЗования. 

Выполнение фуmщии учета природных ресурсов и веде!IИJ! природных 
кадастров имеет первостепенное звачеиие д11J1 орrанизаnи:и рациоиаJ1Ьиоrо 
nриродополъзовакия, воспроизводства, nриродш.rх объектов и охраны окру· 
жающеll среды. Учет природных ресурсов и ведение пряродRЬIХ кадастров яв

ляется необходимым условие1,1 мя осуществления проrяозироваиия и органи

зации маниров8.НИJ!. По реэуJ1Ьтатам учета проводите• анализ хозяйственnой 

де.�m:льности, осуществляются краткосрочюrе и допrосрочиые проrаозы. 
Природный кадастр предстаВJU1ет собой систематизированнъtй свод 11е

обхо,nимых и достоверных сведеинil о природном, хозяйственном и правовом 
11оложе11ии того или иного &Ида природного ресурса. 

Национальной стратеrкей устоllчивоrо развития Республики Беларусь 
предусматривается разрешение проблем, сввзаивых с учетом состоЯКИ!I окру
жающей среды в nроцессе принятия pewelfld!. Общая цель в области учета во-
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ДJtЯ ,нас первостепеяную важность предсТ11ВЛЯет рассмотрение 11орм, реrули

руюЩЮ< отношения в обласrn охрааы окружаюwей среды. 
Основой развиntя. и соверше.нствоваIОlR всего законодательства, в том 

числе 8,ДJ,JИИИстратп:вноrо и экоЛОГИ'iеского, оп.я:ются конституционные но� 
мы. В Э'l'OII свя,и основные положе1'ия уnравленИJI в области охраны окру

жающей среды находя,, констнтуц11онnое отражение. 
Пожалуй, единым '!ребованием. зхоnоmческой конце!II\ШI всех хонсти· 

туц111! ЯВJ1Яется положение об общеrосударственяо>4 характере природоохра· 
нительliЫХ ыер. В кoнC'l'll'fYЦJW( боnышn,стаа евроnеl!ских государств концеn· 
ции охраны окружающей среды сформулированы в самостоятельных r,,aaax 

ИJПI отдеnы1ш статьях. Обязанности по ЗIUЦl!Te окружающей среды возлаrаюr

ся не только на rocy дарство, но и на. граждан, а также на юридических лиц, 

пользующихся nрироднm<И pecypc:,IIOI. 

Консти,уЦ)IJI Респубnнm Беларуоь провозrnаwвет право каждоrо на бла
rоприnную окружающую среду и ив возмещение вреда, nрl!'lинениоrо нару· 
mением Э'ТОГО прааа. Консткrу11ионное право на жИ311ь и блаrопрюm,ую окру

ЖJ1Ющую среду nсио связано с правом Jiaк специального, тах и общего приро· 
допол:ьзов8JШЯ.. Вместе с тем возможно неоднозначное wлхован:ие некоторых 

норм. Так, с-с. 2 Закона "Об обье,сrах, 1Iаходящяхся rолько в собС1'Венности го

сударства" к указакным объе�сrам отяосl\Т земли се)IЪ<:J<охозяйствениого на

эначе!f>UI, недра, воды, леса, особо охрашемые природные территория н обь

еl<l'Ы; ди:кях животных " редJСИе ВЯДЪI растений, включенные в Красную книгу 

Респубmоо� Беларусь, воодуmное пространство. Данным эахоно>4 круг субъек· 

rов права полtзования природныыи ресурсами, нахо,!!Jlщимися только в собст
веаноет11 государства, оrран..чен тол:ько государствевными opnшa,,m и rосу
дарствеивымя предпр11J1ТИJ1МИ. ПоложевИJ1 данного закона, на наш взгляд, 
вступают в противоречие с конституционными rарвнтюшя равенства возмож

ностей всех субъекrов хоэяйствов&НWI неэавис11ьtо от форм собственности в 

области природопоnиовВИИJI. ВозАЮtам необхоnнмость в созде.Jmв механиз· 

ча, искшочающеrо прин.t1'Ие подобиы,t нормвтивных правовь,х вхтов. 
КачествеRПЫ'Й анализ эакояодат,еm,спа позволяет сделать вывод о том, 

<rт0 иекоторые нормативные правовые Bl<l'Ы противоречат норм.аы КонсТИТ)'Ц1111, 

а иногда в своей основе содержат полDжевия, нарушающие права человека. 

Совершенсrвование 9кологичес·коrо эахонодательства на современном
зтвпе предполаrвет наличие четкой 1<онцеnцни разработки звконодательных 

акrоа, устранение развобоя в формах: и содержании законов в сфере взаимо
действия общества и rфироды. 

Конкретные изменения в реrулюро.вании отноu:rений использования, вос

rrроизводства., охраны и 38.ЩJПЫ расти1ельного мира обусломнваются и эколо-
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данами требований природоохранительных норм. И если захонода-телъство, 
нормаmвы качества охружаюшей среды, порядок и усповш предоставnеНИJJ 
разрешений па природопользование пе явnsuотся ЧеtЮIМИ и педвусмыслеиnы
ми к81С для субъектов хозяйствования, так и д.u ко,пропируюuщх opf8lloв, то и 
осуществ.пеяие JСоктроля в -таком случа.е буде-r затрудяено1 а то и совсем не� 

возможно. Закон Респуб,tики Беларусь "Об охране оКружаюшей среды" вще
мет следующие формы экологического контроля: наблюдение я }"(ет в облас
ти окружвю,цеl! среды; норматнвно-те.хяяческое обеспечение охраны ОКрУ· 
жающеi! среды, экоnоrическую экспертизу. 

Важнейшим требованием при осуществлеlfl!И государственного коnтро,
ля должно являться предупрежде11ие и выявnение нарушений природоохраня· 
теn.ьноrо за,сонодател:ьства, иных норм :и nравал no рациональному исполъ30,. 
ванию природных ресурсов, совершеиствоваяие форм я мсmщов rосудврст
веняоrо коитром, а TSICЖe предуnреж.це:яие экологических конфликтов и.а раэ
nичном уровяе. Особая рот. в комплексе этих меропрwrrий отводится контро
лю ,а правильностью ведения предпрИJIТйJ!ЮI 11 орrаяязац!!АМИ первичного 
учета используемых природны1< ресурсов, опредеnеJJием объема и состава вы
брасываемых (сбрасываеМt.rх) в окружающую среду paзmmп.lX аидов 011<одов 
производства и разработке предложепяй о переходе на квч:еСТ11еино иовыl! 
уровень охраRЪ! окружающей среды. 

В зависимости от природного обt.ектв или ресурса перед rocy .царствен
ным эколоrnеским контролем стоят сnсцнфические задаЧJt. 

В новой редакции Закона "Об охране окружающей среды'' экономиче
ский механизм охраны окружающей с_рсдь, дополнен тзкяl.!и фор>1ами К81С 

"эхолоnrческое аудирование
"' .и •зхолоnrческое страхование

"'

.
Под эколоrи�еским аудированием nо!IИМветси иеэависимu проверка хОЗJ11i

С111ующих субъектов с цепью ооредеnе\пЦ! соответствии их де,rrельности ,ребова
Нl!nl природоохрапителъноrо эвконодвтел:ьства- "НезавксЯl\lостъ" проверtа1 
дОЗIЖЯЬI обеспечить ее субъеl<'tЫ - юряди"lесЮ\е тща, имею11О<е специальное раз
решение на эан..-mе этим видом деятельности в порядке, определяемом законода
тельством Респуб/!IIЮ! Беnарусъ. Заянтересованносп. субъеk'!Ов хозяйствоваяюr в 
экоnогяческом аудiроваюm объясnяеrоя стремлением предотаратить заrряэнеиие 
окружающей среды и избежать тем самым эховоми"lески обременитеJiЬных аtвХ· 

ЦИЙ со стороиы rосударствеииых ко,проmq,ующих ор1'8Иов в обnвсm охраны ок
ружающей среды. Поскольку правовой инcnnyr экоnомескоrо аудироввmurкак 
компонент экономяческоrо мехавшма охраны окружаюшей среды еще не :mcpe
nneн в законодатедJ>ном порядке, трудно оценить ero действенность я в целом 
правильность постановки пробле.vы в твхом ракурсе. 

Предстаnnяется, небезьmтересным опыт европеl!сkИХ rосударсrв в сфере 
эхономических я экологических отношеияй. В основе эхономич.еских. отноwе· 
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просов охраны окружаюшей среды на уровнях пмитющ проmозировани• и 
управлеЯ11• состоит в ·rом, чтобы в процессе. nр=и• peweниii обеспечить 
nonныlt yчtr соцкально-эхономичесЮ\Х u экоnоrnческих фв.хторов, а также бо
лее wupoкoco учас,:ио общественности. 

Есnк зuоводатеnьсmом дост.nочно детмьно уреrупировань, вопросы 
ведеuш кадастров прl!J>Одных ресурсов, то nрактичес!<И не получило раэвити• 
правовое peryдapo881me учета отрицателъНЬIХ воздействий производства. В 
:пой СIIЯЭИ представляется ценным onьn Герма!IИI!, rnc имеется "Руховодство 
по раэрабо!l(е коммунальяоrо кадасtра производствеnньrх отходов•. 

Большой теореrичссюd! и пра.хтичесюdl юrrepec предствВJJяет нссnедо· 
88Нl!t правовых осиов реалиэации nлаю,роваuия, нормnровання качесrва ок

ружающей среды. В сnоЖ11ВП1сйСJ1 СН'l)'ации возникает необходимость перехо· 
да к качественно новому уровню nлllИl<J>OвaIOUI по хооя.йствам, предприятнIО,\, 
территорнаnьным единицам, ресоубдВКе в целом. 

Закон "Об охране окружающей среды• предусм,nриввет nпвиирование ме
ропрмmй охрвиы окружающей среды я рациоиапьноrо испот.зования природ· 
1ПdХ ресурсов. Цолъ плвиироваuия закmочаеrся в обеспечеRЯJ\ rармоничноrо 
взаимодействия природы и общества иа ,основе научно обосяоввипоrо сочетания 
экмоrичССЮ!Х, экономических и социаn�.иых интересов, выборе наибмсе эффек

ТНВИЬIХ средств природоnот.зоваяия, предотврашении н JIIO(llllдaцl!R неrаrивноrо 

81!1U1ИЮ1 хозяйствеIО1ой и ииой деm,льности ив окружающую среду, coxpaueюw 
и увеJПNевии природно-ресурсиоrо поте1ПU<ала Респубпи:ки Бепарусь. Пnаяиро
ванве осуществn.яется на основе проrкоовых показаrелей социалъяо

экояомическоrо разllВТИЯ Ресцуб= Бсnарусь и rocyдapcrвeIO!oro плана с уче,. 

-rом m!ЫХ проlJ>ВМ>< и требований природоохреюпельuоrо законодательсn,а. 

В ресоубпяке отсутствуют норма:nmяыс ахты, которые бы дета,п.во ре· 
rулировали вопросы плаинрованИJ1 охраны окружающей среды и рационалъно
rо ее исполъзоВЗНИJI. ПpeдCТIIDJ\Jleт опредепепиьtJ! интерес статья А. Симо!IЧИ· 
ни, дorropa юриспруде!IЦИИ ФпореН'l'ИЙ'СkОrо университета, рассма-тривающеrо 
nоложеЯИJI· национального и региональ11ого 3аХОНодаtельства Италии о nлани· 
роваиии охреиы nриродвьrх терри-rорнй. В качестве этапов• ав-rор rtpe)lllaraeт 
международный 0ПЬ1т. 

Контроль за сос-rоянием охружающей среды осущеСТВЛJiОТСЯ в пос-rо,rнво 

иэменяюЩJtХСJI экономических, техпи:ческих и технологических условиях.
Проблемы зффеJm<Вностн эколоrиqесrоrо кo!l'IJ)onя связаны с пониманием и 
обосиоваиноi! тревогой яасепеяия оmо-сителъво качества окружающей среды. 
Важно обоояачять, ч-rо эхопо!'И'!ескяi! контроль является одной иэ ф}'11кцпй 
rосударствеяноrо управления в этой обnастн. 

Задачей эколоrическоrо контроля: в соответствии с белорусским законо· 
дательством ямяется обесn�Ч"ение собnюдеяия юридическими лиuа..'fи и rраж· 
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ноrо nос1роония и у11равnения, sсдомсnениую прннедnежность и общее 
фуикциоиироааw�е существующих струпурных трупп. 

Специфика нncroящoii работы тре,бует более детального рассммреиия 
характеристик органов общей в специальной компетенции, форм и методов 
уnравnения в обnасrн охраны окружающей среды. Этим вопросам nосвяшена. 
глава 3 - "C11cтef't1 специально уполномоченных орrаиовt формы к мето
ды rосударствеиноrо управления в об.,а<ТИ охраны 01<ружающей cpeдt,r 

Ресnубпаки Беларусь н. 
В качестве основного элемеатв rосударственноrо управления в области 

охраны окружающей среды следует рассматривать республиканские II месrю.�е 
органы rосударственноrо уnравnення. 

Соодание ОJJТИ><алъвой системы rосударствевных органов уnраалення в 
области окраны окружающей сре.цы авлается одной 113 11В11более сложных эа
дач и непосре.цсrаенно ВЛИJIСТ н� эффектИJ1ностъ охраны окружающей среды, 
воспроизводотво и раuиоивлъное исп011:ьэоваиие природных ресурсов. Дея
тельность органов уrrравления во МJюrом зависит также от учета объектявных 
эко1:1оми'fеских законов. исполъзовани.а э11:ономичес1еих рычагов и методов ру
ководства. В управлении таким важным и специфическим объектом, как окру
жающая среда, сложна и система государственш.�х орrавов. 

К органам уnравnения общей. компетеацни в Респу6щ1ке, Бел9русь отно
сятся Прави-tеJJьство и местные Сове,Тъt .о:спутатов. Но вместе с тем 11еобходи
мо учитывать, что властньrми nолномочш.l<И регулирования отношеmdl в об· 
пасти охраны окружающей среды нaдenel'llol Презмент РеспублиЮ! Беларусь и 
Парл�rмент - Нацяоиальиое собрание. 

К специалъно упоnномочеl!НъtМ органам государсnенноrо управлеНИJ1 в 
области охраны окружающеll среды в Республвхе Беларусь можно отнести: 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей средЪI, Комитеr 
рыбоохраны при Мивистерстве природ= ресурсов и охраны Оkружающеl! 
среды, Министерство по чрезвычайв:ъtм ситуациим, Комитет по надзору за 
безопасвым ведение,м работ в ПроМ1,1WJ1ениости и атомной зиергетихе при 
Мин:исrерстве по чрезвЫ'lа!!ным cirryaцwш, Министерство лесного хозвйсrва, 
Министерство здравоохранения, Министерство ЖИЛ_JDЦВО-КО""УНМЪНОГО хо
зяйства, Министерство СОЛЬС)(ОГО хозяйсnа и JIР.Од?ВОЯЬствия, Государствен· 
ны11 комитет по nщрометеорологии, Государстве,нnый ком11tет по земельным 
ресурсам, геодезии и харто'l'афии. 

Миявсrерства, государственные коннrеты и комитеты имеют nщрокиi! 
круг влвсrных, авторитарных попномочий. Вместе с тем в докуме,итвх, регули
рующих деяrсльяость этих. органов, поnожения, предусматривающие их ответ

ственность перед 'l'аждаиа,m в случае нен"1Лежащего исполнения фующио
наnьны.х обязанностей, wмеют деюrаратканwй характер. В нормативных uтах 
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ний rосу,аарств Европейского союэа лежит экологический nрющ11п "эагр•зuи
тел:ь аnацт" шш ''ttредотвращевяе за.rряэн.ен.ия реН'Т'sбел:ъно". 

Госу.царствеккая экологическая экспертиза проводится rосударственны· 
м:и компете.итиыми орrанам:и на основе nринципов 38..kон.носn{, научной обос
новаRН(.)СТИ, комалексаости, rласности с участи.ем в необходимых случаях rр
сударствеявых и общественных оргаяизацяii. 

Закон Респубтоо, Бмерусь "Об охране окружающей среДЪI" аыдеnяет 
две вида эхологнческой эксnерт1uы: rосударсnениую и обще,твеииую. Пра· 
вовую основу государственной эколопr'jеской экспертюы составлJUОТ Закон 
PecayWUW1 Беларусь "Об охраве охружающей среды", Закон "О rосударствен
ноJ! эко,поtи11есхо1! эксперtmе" от 14 юопя 2000 rода. Мюmстерством природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды уnерждена Инструкция "О поряд
ке проведения rосударствеRНой экологической экспертизы nроекткой доку
меuтации в Республике Беларусь" . 

. �а.коном РесоубцШОI БеJtарусь •о государственной экологической экс· 
nepnqe" опредеJtеRЫ ее цели и место в системе npmlЯrш решений. 381(ОН ус· 
таиавливает общий порцок орnнизепsии и проведения экспертизы, права .и 
обяэааности сторон, порядок обЖ8.11оваюut захлючений '! р6Ссмотреии.ч споров, 
а таюке отв�,rствеяность за нарущеwе законодатеJIЬСТ!'8, Qсновной принцип 
экмоrнческой экспертизы: ни одни проект, ни одна разработка не должны по
лучить путев!<)' в жнзщ., если они не удовлетворяют проJ1>е<;СИВJi.ЫМ экологи
ческим требовапиям. Для у,.�еньшепиа риска иаиесе1UU1 ущерба fJP вачала осу
щесmленяя ПJ>9е.кrов, которые мory.r ш.tеть нежелатеп:ьные nоследстви.я, сле
дует nроводит� всесторонmоiо оцеmсу состо•нш окружающей среды. Ежегод· 
но сnециализ11роаанm.,м11 ЗКСПОJ!1'11Ш(И nодраэделеваями М,П.истерстаа при· 
родw,11< ресурсов и охраны окружающей среды Ресоубл11хи Беларусь рассмат
ривается окмо 5 тыс. проехтных матер11Щ10В иа строwтеnьство, рекопструхцню 
и техиИ'<еское перевооружение объектов хоuйствениоll деятелъпостн, Из рас· 
смотренной проеК1'иа-сметной докуме,итацн11. около 30 % отклоняется и oт
np1111JUti,rcя на доработку в СВJIЗИ с недостаточной npopaбarxoll nроектных ре
шевнй по охране и ращ,оналъuому исnООJ,Зоваиию прJiРодных ресурсов. 

Необходимо также обесnечить у<:повия и возможность Д11J1 участия об· 
щественности в эколоrи'<ескоll экспертизе проектов. 

В настоящее время в �арус11 сложилась мноrоуровневu система мони� 
'tOpll!П'a окружающеll среды. Ло1<11.%НЬ,(Й мовнторннг рассматривается как со
стаакая '1ВС'1Ъ Наuионалъной системы мо!IН'l'Оринга окружающей сре111>1 Рее· 
nyiiJ!НIO! БеJ!арусь {НСМОС). 

немое явпя=:я открытоli >1&1СрОСистемой, т.е. включение в ее состав 
новых э.nементов1 систем и nодсистем не эцраn1аает лркнциnы орrаниза.цион� 
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не детаm\Зируются вопросы кoirrpoл• раб<Уrы самих органов управления в об
ласти охраны окружающей среды, не 1еонкретизируется степень их вмешатепь" 
сrва в деятеnьность хозяйстзен11ых о:убъе1<rо•. Резу11ьтатом 1'81(}!Х nробе;�ов 
может ОЮ!ЗаТЬСЯ ЧИНОВIIИЧНЙ проиэвол. 

в ряде случаев иаблюдlUОТСJI тендеШDIИ ПO>tallOJJIIJI КОllкурендиИ Между раз· 
ЛЯЧНЫЫИ rосуд8рС'1'1ШUП орrаваю! 38 распросrраиеиие своих ПОЛНОМО'U!Й, 
влmоmе на управление nрнроДНЪIМИ объе.lm�м:и. На ilam взгляд. эm попьrгки не 
столько связапы с целью получ,rrь rlp8IЗO 11а восстано&1е1U1е того ипи мого npu
po,aвoro объекта, сколько с желанием ocyщecnrum, нек<Уrорые осНоВНЪ\е упрамен· 
чесК!lе фуюсцюr. рш:предемть и nерерэсnределm. природные ресурсы, находJ1-
1Шtеся в собственности государсrва, осуществnять коrпроль и эхс�рrизу в обпаСТ11 
охружАЮщей сред1,1, nро"1ЗЛЯ'IЬ ал.астяые, воздействия на природополъзователеlt. 

В Бсnаруси практически не урегулироваш.1 на законодательном уровне 
должнОС111Ые обlзаияосm и права (за нсКJIЮ'lеннем нек<УrОрых категориJ! работ
пиков судебю,,х и правоохраюnмъRЪIХ орrанов) разлячных категорий государст
веняых служащих. В этой связи mrrepeceu ольп Францuи, где бощ,шинство во
nросов статуса rосударстве11Ю,1Х служаmих решается усrава.vи (статутами), уr
вержд��емыми законами. В <УrНошении каждой более мелкой категории спу,кащих 
(корпусов служащих, ксrrорые ВI<JDOЧIII0'1' около 1 ООО человек, вьшолияюаu,х од· 
ну и ту же. работу) nомиыо общего уствва действу..,. свой особый устав. 

Проблемой является 1'8Ю11(0 011:ут<:Т11ие в респубЛЮ<е специвnmкрованкых 
учебных звведений, к<УrОрые амели бы досt1ttоч.ный опыт обучеиия теоретиче
СIОIМ основан и 11ввыхам уnравле�tиЯ в области охраиьr окружающеil среды. 

Замещение вакаятиых должностей в вnnарвте государственного управ
леRИЯ в ряде случаев освовывается на суб-ьеК'l'ИВJ<Зме руководl!'l'ОJIЯ. Практиче
скk яе используется коикурсиая основа 3Ь:1:ещения вакантных должностей ГО· 
сударствекного апдаратв. Оrсуrстзует нормвтквная база, регулирующая эni 
o'l'llomeяи•, что в аелом 11е может сказатьс• положительно на эффеКТ11зяостн 
rосударстаеняого управпеяия. Лреµаrается разработать и привять Зажон "0 
конкурсном замещеmm дoJIIO!octel! государственного аппарата". 

ПроведJI сравиптельНЬIЙ анализ perлaмell'l'ЩИII деятельности Парламеmв, 
Презцевта, Правятелъства Беларуси п США, Франции в области охраны окру
жающей средЬI, aвri>p девает вывод о irеобходимости большей дetaJUlзauии ком
п=нции указаmtЫХ орrанов'в -онодательных яормвх Реслубл11Ю1 Беларусь. 

Формы уnрваления в oблaC'l'II охраны окруж8!Qще!! среды означают юри· 
дuческml способ внутренней органи:заани управленческой де•тельности и 
внешнее орrаннзациовное воздейСТ'ВИ е нз уnрввляемые объеКТЪI. В качеСТ'Ве 
внешmrх проявлений правовых форм упрввлени• выступает прввотворческвя, 
пр1111оnриме11Ительная n nравоохраи11tепъная дсктельность государства. 
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Правотеорческая деятельиос11, может рассматриваться как форма воо
деАствия ва общественные оrношс1шя в об.1ас11< охраны окружающей сре11ы. 

Законопроекты, следствием пршurтяя kОторых может быть сокращение 

государственных средсТ'В, создание или увеличение расходов. могут вноситься 

в Папату rтредс:тавите.1ей лишь с соrласо Президента !1Ибо по его поручению -
Правительством. Данное положение значительно ограничивает еозможность 
внесения заковопрое!<tа без соrnасяя Президента, так как большинство зако
нопроектов в области охраны окружаюwей среды за'l'раrивают в той или иво!i 
стеnеин выделения средств R'I бюджета. 

Прв осущестмеини законоmорчес:коА деятепьиости, аероятяо, некоторую 
теоретическую основу моrут составлять руководящие принципы комnлексноrо 

управления природоохранпrе.1ь.ной деатеnьностью в странах с экономихой пе

реходного периода, подrотоаnеюtЫе в р,u,1ках совместоrо npoe1<ta ЕЭК/!ОНЕП 
Некоторые из YJ<83ВНIO.IX ПОЛОЖОНl!Й В Беларуси уже ре8ЛI1ЗОВВНЫ. 

В ряде министерств иаmей реt!fУблики и их подразделеииА юрцдИ'!ОС<йе 
службы васЧJ1ТЬП18ЮТ всего лишь 1-2 сnепиалистов, что 01'])Ицатеnьно сказы
ваете., на nодrотовке нормаt>1вных материалов, правовом обеспечении исков и 
ответственности за нарушенИJI экоnоn,ческоrо эа1<Онодательства. Представnя
етц необходимым измещrrь urrатные расnисани.я мияи�рств с ЦСJ1ЬЮ созда

ния юриднчесЮО< управлений или отделов. 
За последние годы в PeclfYбmIКe Бе11Dрусь прИИJtТО более п.nидес,rrи нор

мативных актов, perymtpyюwиx общественные оmошения в области охраиы 
окружающей среды. Вместе с тем некоторые nonoжe,rnя прИ\!JПЫХ нормативных 
правовых актов, реrулируюших эколоm'!ес1<11е О111ошения, не лишены проrиво

речиА, <по указывает на отсуrсгвие ,шсокоnрофессионВЛЫ1ой экспертизы зако
иопроеJ<ТОв, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды. 

Возьмем, например, самый 11еl!тразu,ный документ, не За1'])аrIО18ЮЩ)IЙ 
каких-либо политяческих acneJ<toв - 381<он Рес!fУблихи Беларусь "Об охране и 
исполъзовании живО111оrо м11ра• от 19 сент,,бря 1996 г. 

Анализ даниоrо Закова указыаает на иекОТQРые проблемы, саязанные с 
опредеnевием сущности, пониманием прввовых категорий, а также с отходом от 
'l'рЗД)ЩИОшn.J.Х nрянциnов эакоиотворчес:rва. Остаковимся на некоторых из них. 

Сложившаяся nр8КТ11Ка nоК11Зываеt, <по разли'!ЯЫе слова, испольэуе'МЬlе 
в нормах права, несут различную пр81Ювую наrрузку, даже еспи онн J111ЛЯЮТСЯ 
синонимами. В нашем случае захонодатель употребляет категории 'животный 
мир" .и "объект животного иира", ве ухазывая па их разграничения. 

В rлаву Ш, именуемую "Охрана животного мира", вошли к должносmые 
лица с их правами и обяззнностямн, а именно: ст. 32 - Права должностных 
лиц; ст. 33 - Права рабО111иков, осущесnляющих охрану объектов живО111оrо 
мира в арендованных охоn,ичьих и рыболовных yroдbl!X; ст. 34 -Права доiiЖ-
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прu ВЫJ]аче разреwс.н:ий и сог.1асоваю«й, ре.коменда.ФtН при оргаюв.ации тех или 
иных мероорwnнк по ис1101(Ь'JОваJ1И10 ,rриродныХ ресурсов и восстановлению ок
ружающеi! среды там, rдо нет надобнос·n, в прямых предлисанивх. 

Актуальность их исследованИJ1 об•ысняется особенностъю методов хо
з•йствовwrня в усповl!ЯХ перехода k рЬЦ!ОЧRЫМ отпоwенквN. В этой СВЯ3Н 
предствмяет интерес форм�rрованио правовых основ админисtра·n�.аной О'!'ВеТ
ственности, а так же экqном:ичесkого ме-тода ynpa:a.neнllЯ в oбnacnr охраны ок" 
ру.,,ающеl! сред1,1. 

!Qриднческаа ответственность в уnравлеW1и за экопогнческие наруше
ния 11рояаnяется 1<11к эпомеит cratyta субъекта и объекта управпения, хак метод 
оргаю1э,щии процесса управления, как Jl((ОТОД обеспечения фуикционирова!IИЯ 
системы уnр811ЛОН11В в единстве целевой деятепьностп субъекта и объекта. Ис

ходя из этого, данный институт о�сmонности спе,цует рассматривать в двух 
аспектах: к� ннсти·туr орrаииэаwu, ynplLВЛe!ilUI и как правовоl! институт. 

В достаточно стройной системе мер ответственности за наруtJ.Iен.ие эко· 
логических норм вместе с тем остаются и вераэреше1111Ые nроблеt.Ш. 

Эколоmqескос законодатет.ст,,о rrредусматривает твхие специфкческве 
сающ:ив х юридическим ЛИЦI/М, ках приостацовлеRИе или прекращение дея
тельносm npeдnpяrma, ЛКIПевие сnецнаm.ноrо DP"!'3 (лицензии), прекращение 
права собсnенности, владения, nопь:юваниJ1 природным объектом или ресурсом 
.и другие, вместе с тем не определящ-, к tсакому виду ответственности они. omo� 
СЯ'ТСЯ. В соответствии же с Кqдексом оо адмяв11стративвых !!рl\ВОНВрушениях 
юридвчес,q1е лица не IМЯ!Q'ГСЯ субъектам:и адl,IЮjИстративноl! отв=вепностн. 

В этой сВЯJи необходимо захоаода:rельное закреt1J1енне признания эколо
го-правоаой �тветственности юридвчесЮIХ лиц и анесе1mе изменений в прак
тику примене11Ш адмииисч,ативноil о=ственности. Автор придерживается 
п�ации о необ?С,Qдим:ости законодателън:ого совершенствован:и.я no этим двум
напраалеВИRМ однов11�меино. Юриднческие пица доЛЖRЫ быть отражены 
субъектами эхолоrо-nравоаоl! ответсnе11Т1ости. 

АдмlfнНстраТИВНЫЙ метод, ltplUIICWIDШl!ЙCЯ ДО Недавнего времени наибо
лее широко, характеризовался rосударственноl! !dоноnопией на владение прк· 
родными ресурса>tи, определением правовых ,корм II порядка природопользо
вания эаи�пересованны:м:и ведомствам'И" сохранением предnр}f.Я"t'яй, которр1е 
своей деятельностью наносили ущерб .9кру.,,ающеi1 среде, в десятю� раэ пре
выша�опщjl стоl!Мость вьmусхаемой продукции. Вместе с тем этот Ъ1етод по· 
эвоЛJU1 без nрименеииа жестких экономкческих санхциl! в какой-то мере сдер
жиооть эколого-катастрофические СК'ГУ'\ХUIИ путем директивных предписаний 
вышестоящих государственных органов. Переход nромы1W1енности к рыноч
JJЫМ отношениям неизбежно приводит ос с1-ремлению получить ваибопъwую 
прибыль за сч.ет неконтролируемо!i эксплуатации природных ресурсов. Все 
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НОСТJiЫХ лиц на �ошение, применение. и исnоп.ьэоаа.н.нс табельного оружи11, ст. 
З 5 - Социально-правовая заuщта и страхование доnжноств.ых лиц. 

Мы не став.им: своей це.JtЬЮ nрюн.изя,ъ роль социа:tько-прааовой защиты 
доnжвос111ых ЛRЦ, сnециатrьно упоmrомоченкых государственнш органов а 
области охраны и исnольэовани.я животного мира. но nоnоже11ия, реrпаменти
рующие oxpauy и дра11Овае цоnожени:е должностных лиц, не мо1уr оtражаетс.я
в аыmеназвавной rnaвe. Необходю!о также уrочнить, что ,тн отношеlJИЯ не 
peryлиpyIO'n:Ji данной отраслью права. 

Предстамяется, что анаnизнруемый закон нс прошеп квалифицирован· 
пой эхспертизы. С:ходы.ое впечатление производит и За.кон "Об объектах, нахо
д,!ЩИХСЯ только в собственоости rосударства". 

Конечно, ,тн частные случаи не отраж,uот уровень захонодательIО,1Х ак· 
тов, регуJD1рующих друn,с стороны обществевной жизвн, но основной прин· 
цип эаховотворческой деятельности - "не навреди" - вужnо пом.нить всегда. 
Законотворческая деятельность предполагает очень высокую квалификацию, 
специаnнэацюо именно в той отраСIIН, в которой rотовнтся эахонопроеrr, де· 
твльное владение С},,{ежиыыи �аслями J1 терм:иналогией. Принятие одного 
з111<она и прехращенвс деятельности другого дЛ!i социального управления со· 
поставнмо с трансrшавтациеll жизf!еmно важных орrанов у чмовека - 'Требует 
всестороf!f!ей проработки вопросов и экспертизы проектов. 

ТендсliЦЮI в междуl!Jlродном праве напрамевы на уnрQшение и унифи
кацию катеrориЙ>lоrо аппарата. БепорусскиJ! захокодатель в ряде спучаев до
пуск- отступлеmц от мuровых тенденди.й, от традицио8НЬD< принципов и 
�ов построе1111J1 норм, предлагает новые правовые хатеrории, не давu их 
разъяснений, что может в значительной мере не только сииэить эффективность 
права, управnе11Щ, но и разруwить ос,�овы прщ,овоЯ купьтуры. Рвзввтнс корм, 
& наш взгляд, вместе с тем дo!IЖllo оmJратьс.я на консерваТИ11ность права. 

Правоприменв-rелънu и правоохранитеnьнаJ1 деятельность rосударС'lВ8 
теско переплетается с методами и фунхциями управленп.а. 

Методы управления рассматркв:аются как способы воздействия на пове
деf!f!е и деятельность Y11))88JljleмblX су,бъектов с целью обеспечеИWI рационаnь· 
ноrо природоnольэовави.я и охраны охружающей. среды и подразделяются на 
зкономW1еские1 адмккистративиы:е и wоральвоrо сmмулировавня. 

В правовой лнтераtуре Ю,!СЮТСЯ н друmе >Q<ения по данному вопросу. К 
методам управления также относят 11Ю1еративю,1с предписания, порождающие 
обJ13аЮ!осtЪ нх ВЫПОЛf!ения, запреты на действия, пркчюuпощне вред окружаю. 
щell среде, разJШПенвя, заключа�qщиеса в выдаче докуменu на пользование при· 
родm,1МJ1 ресурсами с учетом требовакий закона, согласования при проектнро!lа· 
вив, размещения, стронrепьстве объектов с цслыо предотвращения возможности 
причине1ШЯ врещ� окружаю�щ,11 среде, санхционвроваине, утверждение peшemd! 
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ном и региональном урознях, не нова. Зволюwrя юrлядое е дапной областм 
сопровождалась жестюu,111 спорами и 11Искуссnями. 

Впервые принuипы мtждународно1·0 э1<олш·11чеокоrо СО'lрудвичсства 

бh!JU! обобщены в Де.ларацки Стокrол�.мскок коnферепuии ООН по проб.�<· 

мам окружающеА среды в 1972 г. 

В новейшем поrшманки принципы меж.цународного сотрудничества в 

области охраны. окружающей природно!!. среды IIЗЛOЖOIO,t в ДеJUtарации по ок

ружающей среде и развитию, которц бьаJJа едllJIОдущво приюrrа участщ�ками 

конфореВЦ11И ООН, состоя�ейся в нюно 1992 r. в Рио-де-Жанейро (БразИJlJ\Я). 

По правовому и сыысповому эвачеяюо вес принципы, декпарируемые в 

различных международных документах no охране окружающей среды, можно 

подразделить JJa дев.ять rpynn,, во главе которых мъ11 конеч110 же. nоставнм 

прииwшы, утверждающие право граждан на бnаrоприятную охружаюшую 

среду, хотя еще 20 лет назад приори�т отдаsапся суверенитету государств на 

нспольэовw1ие природных ресурсов и охрану окружающей средЬt. 

Пероая tP)lllntJ ВКJПОЧВет принципы, 3&IСреruшощие приоритеты праа че

ловека на благоприятную охружающую ,среду н устоt!чивоо развитие. Вторая 

- провозглашает суверенитет государств на использование природных ресур

сов. Тре.тьн. zpynna характеризует обязанности граждан в области охраны ок

ружающей среды. Четвертая - декпарирует ответсrвенно= за охрану охру

жающеi среды. ГЬтая zpynna устаназ:nивает приоритеты в исnоnьзовании

природных ресурсов. Шестая tруппа ориентируется w, предотвращение за

rрязнСШIЯ 0I<руж&10ще1! среды и других вредных воо.цеl!ствиl! на природу.
Седьмая, наиболее обширная группа пр:ишnmов охраны охруж&10ще1! cpe11t.1,

предполаrает rесное и эффе,m,вное международное ОО'tруД)Dlчество в данноl!

области. Восьмая группа хараt<tеризует nрИRдl\ПЫ, обеспечlfВа!Ощие право на

информацию. Девятая устанавтmает об:яэатепы:тва охраны oxp}'ЖjUOщeli сре

дЫ в случаях воору-менных хоифJtИхтов.

Примером цвухстороюmх договоров яаnюотся двухстороЯШ!е межпра

витепьственньrе соглашения в обnасти охраны 01<руж&10шеil среды, закпючеи
ные РесnублЮ<ой Sепврусъ в период с 1994 r, по настоящее врем.в. Тах.ие со

глашеJJнЯ подписаны с Латв11ей, Российской Федерацией, УхраниоА, Поnьmей, 

Данией, Молдавиеи, Литвой, Sодrарией. 

А.Кисе в сtатье "Четверть века эхопоrическях права и nоnитих11 прихо

дит k правомерным вЬ18ода.�. что при.мерно за четверть века эхопоrическое 

nраво и попитнха nретерпепи беспрецедентнЬl!I рост. В мире действуют десят
ки ты.сп национв.льпых природоохранительRЪIХ ахтоа, во всех странах имеется 

свое природ00хранительное зах.онодател.Lство. Кроме того, существует ОIСОЛО 

900 междуиародко-nравовых текстов nmoc ряд правовых механизмов, не 

иыеюD1ИХ обяэатепьной юри11Ической cКJtЬJ, в еще свыше 200 прироnоохранк-
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это, а также невозможность а ряде 'СЛ)"1аев исnол.ьзоэать адмКRистративкые 
методы управления, усу,убляет, на наш взгмд, в без тоrо критическую Сll'Т)'а
цию. Выхоn 01111н - доказать эконоМ1АеС�'УЮ невыгодность отрица7еnьных 
903дейстаиJ1 на природу и иерациоюа.'IЬиое исnо=ование 11риродиых ресур
сов.. сочетать в управлении Эkовомичесmе и адм1i"юtстративные методы. 

Система п.nате11еей1 налогообложение, экокомическuе санкции и о.грани· 
оrеииs ДОЛЖJIЫ стимулировать рацпона.аьную цекrельвость предприятий и ре
гионов, а та.t<Же призваны обеспечить, формuроаание центр8J!113Оаанных ltС'ГОЧ· 
RИ1СОВ финансирования охраны окр)'Ж3Ющей среды и воспроизводства при
родных ресурсов. 

В 1а1СЛЮЧ'ительной rл:аве - 11Меж:rос:уд1рс-твеина11 коордииаu.и11 в об· 
лаетв ожрввы окру-ющеii среды" - рассма,:риваюrся исто'IЮООI, приВЦ)lnЫ 
и междувароД.НЫе органы, осуществrunощие хоорmmацвю в области охраны 
окружающей среды, формулируются основные nоnожения управловия проек
-тами в исследуемой: области. 

Кроме эконоМИ'!еских, оОЛ11ТИЧескнх и хультурю.tх св1зей, человечество в 
первую очередь объедитет нахожден:ие ero в за,,оа�уrом пространстве-na nпа
иете Земля. Природа не признает rocy,illapcrneиныx и адМЮtИстраТ1111НЫХ !J)анИЦ. 

Ус1111ИJ1 J111ШЬ одиоrо или нескольких rocyдapcn, не моrут предотвратить экоnо
l'И'lеский крпэяс я датъ ощуnn,ше попожmельяые peзynьnm. Поняманяе этих 
процессов дlfk'l)'eт общие тендекц:ии в области охружающеЯ среды. 

ПрИ11Лекает внимание исследовJШие международной коорДШ!ацm< в об· 
пасти охраяы окружающей среды. За� посnеднис десятялетия все боnее отчет
тmо проЯВJ1J1ется надrосударственяый xaparrep природоохранительной дея
тельности. Мы придерживаемся 11деи необходимости да.льнеl!шего совершен
ствования юрндяческоrо оформления хомnnексноrо надrосударствекиоrо 
управления охраиой окружающей среды, в основе xoтopolt JJежит постепенное 
расmиреняе возмоЖ11остей учеn сложного nерепnете!!Яя прироnкых процес
сов на глобальном и реrиональном ypoвWtx. Основными этвпами стаяовленИJ1 
и развятюr международио-право!Юrо реrулиров111111J1 в области охраны охру· 
жающей среды явrurются выработка обmих конвенций, которые бы трансфор
мировали приаципы в обязательные вормы, �ченяе договоров, развиваю· 
щих международно-правовые приицкпы, а также реrnоивльных договоров, ка· 
саюЩJ1Хся общих ИJП< спецяа,,ьных вопросов охраны охружающё/1 среды. 

Главной целью охраны окруж,оощеl! среды является, в конечном счете, 
усnиоелеяие гармонии между развитием человечества и блаtопрюrткым со
стоJ1Ю1ем окружающе� среды. Идеr необходимости юридяческого оформления 
комплексного надrосударствекноrо уnравлеКИJ1 охраной природы и исnоnъзо
ванИJ1 природных ресурсов, в основе хоторой лежит постепенное расширеняе 
возмож�1остеlt учета сложноrо nереметеRИЯ nриродRЫХ процессов на rлобаль· 
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ции моrут вый·rн за рамки сuоих функщай коордиНЗJ.JИИ и орuведеаш1 скучных 
засе1111J1ий то11ько в том c.,)"lae, ее.аи будет создан уме.1ый и предаииьtй делу 
сеl<))ОТЭриат с над,1ежащим -rarroм, проsодящиJ\ в жизнъ устремлешц, сформу
лированные мировым сообществом. Нелрав.итедьствеRКЫе организации, кото
рых �:rасЧИ'I'ЫВаетс• песхо.1ы<о тыс.в-ч, в rой и-ля иной степени неза.в.исюtы от 
влшкия правительста. Эrи орга1mэацию часто 11ЪmlIO'tCЯ более или мене,, тон-
1<0 и усnешио взять ва себа роль обществеШ1оii совеС'ПL 

Сре.аи межrосударствеиных зковоыических, политическвх. территори
альных соJОЭов и формироваJпm, и.а наш взгляд. наибольший интерес пред
СТ8811J1ет деятельность в области охраны окружающей среды Европейского 
союза к СНГ. 

В странах Европейского союза д11JЗ разрешеюtt различного рода проблем 
разрабатываются лроекrы и достаточно часто встречается понятие "управле
ние просrаами". Пpoeirrы в области охраны окружающей среды направлены иа 

решение экологичс.ских лроблем как в .международном. так и в национВJtЬном 
масl!IТ8бе. Эта катеrорн• не получила должного расnростраиени• в праnике 
нашего государства. В какой-то мере возможно uредnоложить родство "проек
та" в 111

n:р
оrраммы'1

, но nредставляется, �то на уровне уnраа.uевц набmодаютси 
энач:ителъкые расхожден:и.я. На каш взrnц за проекта."'11 будущее не только в 
разрешеиин междунароД11.ЫХ пробJiем в обдасти охраны окружающей среды, 
но и национальных, и необходимо принять даняыll опъrт на вооружеяие. 

Самое простое объ•снеиие проекта в обnасти охраны окрУ)Кающеl! cpe.lXЬI 
сводитсж к тому, что ои представляет собой орrаииэацио1шую С1руктуру орга
нов, преобразующую исходные ресурсы в намеченные реэу,11,таты. Проекты 
могут носить временный xapanep, объединц ресурсы и персонал, сосредото" 
,rnвая его уGилия ка определенно!\ деяtеJtЬвости, обычно в рамках определен· 
ного периода времени. По истечеяии времени проект прекращает овое сущест· 
вование. Все проекты nроrраммы могут фияансироваrься. как из внуrреияих 
источинков С1раЯЫ, -rак и из иносtраияЬО< источвиков. ДВШ!ые положения мо· 
rут nе'!Ъ в основу разработки норма:тивного акта "О порядке осушествленм 
проектов в области охраны окружающей tpe.llЪl", 

Рассыотреияый нами весьма wирснсиl! крут вопросов не исчерпывает <* 
держание tеМЫ. Управление в обnасщ охраны окружающей среды затрагивает и 
друrие важные .аспекты современного бьmui, требует дальнеilшего иеследования. 
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тельных законов Евроnейскоrо союза (ЕС). Лараnnельно с ростом о6ьема при
родоохрвюrrtл.Ьного законоДJ1ТеJ1Ьства совершенствуется et'o .качество, меняет ... 

ся восприятие охруЖАЮще!1 среды II nyrn решения ее пробnеы. 
Природа но призна..-r государственных и адмииистрати.вных rраннц. 

Усиnия одноrо или нескольIО1Х государств не моrутпредотвратить эколоrиче· 
скоrо хризвса и дать ощупшых результатов а данной областя. Проблема охра· 
ны Оl<р)'Жающой среды nepeC'I)'nacт рамки 11апиоваnьиых rраниu и ,ребуст 
усилий междунароnпоrо сообщества. Пон.т�ание этих процессов Дl(К1уЮт тои· 
деяции в nрикциnы охраны охружаю,щей среды. 

Соаремепяыо межцунароДJ1.Ые отиоwения харажтсризуются аэаимосвяз""°' 
и ВЭ8И!,100ЗВИСRМОСТЬЮ суьере!!ЯЬ!Х государств. Гnоб11J1Ьные и реmОИ8ЛЫ!Ьlе про· 
блею,� ыоrут бьпь успешно решены -rолько при совместных усмиях заинтересо
ванных rосударств. Имевво поэтому уже более веха rосударства всnользукn ме
хаяизмы международных орrанизаций-в квч� МеJk.дУИародно-пра�,овоrо imcт
pyмewra осуществленю� совместных дейсrвий. С этоlt целью саздаютс.11 постоянно 
действующие и времеввыо межцувародные орrввизацив (кояфереRЦ)<И). 

В осуществлении сотрудняч-есt'Ва в обnастя охраны окружзющей среды 
участвуют междуиародиыо межnразиrеJIЬСТl!еиныо орrаR11Зация (ММПО) и 
международные неnравитепъственные орrаннзаЦJ<И (МЮ10). 

К nq,вЬIМ межно QТflec:ri! ()р� �el(!!!Ie!!!!r.JX Наций, °" сqе

циали3проаамные учрежденая и орrа.ны. а также межnравительствеииые opra" 
ннзацвн увиверсальноrо, рсrноШUIЬяоrо и субреrиоивльиоrо ТИПIL. 

По содержаякю ОхватываtIО,!Х эхоnоrических проблем международные 
орrаmrзацяи хах субт.еlСtЪ! международного права окружающей среды можно 
разделить на орrаввз8ЦЮ1 прврод,оохранительиоrо направления (!ОНЕП, 

МСОП), кoмnneкcR'oro (nрнродоохравительвоrо в nрвродоресурсовоrо) про· 
фl!JIJI (ФАО, ВОЗ, ВМО к др.) и спец,,апъноrо природоохраните,,ьноrо nрофи
м ( охраяа перелетных птиц, рыбных запасов, морского дка и т.д. ). ИСGЛедова-
1111е деятельности р33J!В'ЧВl,1)( междувародRЬD< струх,:ур указывает ва тенден
цвв nрияятм ими фунI<ЦИЙ охраны окружающей среды даже в тех случаях, 
ecn1t ранее они не предnопаrаm!сь в уставных документах. 

Говоря о роли международных орrавнзаций, Архур Х. YэctIOir выскаэы
аа..-r идею о необходимости проводl!'IЪ различие между можrосударстаевиьо,а, 
организациями (такими, как Программа ООН no окружающей среде, Продо
вольсп,епная и селъскохозяйствеJ;Шая организация ООН) и неправительствен
ншm орrаяязациями (типа Междуварод11оrо ко!dllТеТа Краевого Kpecn, или 
эколоrичесхоrо движения "ГрilИпвс .. ). МежлрuительствеntJЫе орrаmnации. а 
их число достигает нескольких соtея, па деле ограничены в своих практпче

с:ких действИJIХ, отвечающих вятерес.ам стран членов Э11<Х орrаниэацнЯ, хроме 
тоrо, их сехрс,rариаrы пребывают в бюрО!СJ>"nАОСкой ЛО'!арrии. Эти орrаниза· 
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ществnяtься no tрем оско>111ым ка�rравпениям: установление жестких ограни
чеu.и:А по террю:ориям. в рамхах которых до�'lЖВо осуществляться рвзвитяе и 
размещение хОЗJ1йствснш,1х субъектов, а тахже эюномической ответС1'Венна-· 
с111 лриродоnользоватсл.ей за нарушен.и.с норм и аравнп; создание сиС'J'е.м.ы 
платежей за прuдороnоJ1Иование 11 }"IСТ всех фа�<rоров 11ри калоrообnожении; 

уnорядочение источников финансирования меро1tрюrmй по охране, воспронз· 

водству и сбережению природных ресурсов [l, 2, 64, JG-12). 
3. Происходящ\!е ныне зкономнч:еские и правовые преобразования все

более настоllчиво tребуют совершенС'fВ:ования, rлуоокой переС'IрОJ!ки органи
зации и функционирования всех сфер rосударствеикоrо управления, в том 
числе н в облает охраны окружающей среды. Речь идеt не о том, чтобы npo· 
вести очередиу!О реорrаниэацюо системы органов уцрвзле11ия, а переl!ти к но
вому экономическому механизму уnраале11ия, определить оптимальную орrа

иизациояиую струкtуру управления в ксследуемой области. Совершенствова
ние управ.1енн.1 в обла,.сти охраны окружающей среды стаиовитс1 не просто 

желаtельншr, а абсолютко необходl\МЬl'М, приобретающим огромное хозяйст· 
венное и э.колоrичесJ<ое значение. 

Базой для решения этих проблем мо1ут cratь резул.ьтаты объеJ<ТНвноrо 
анализа разпичиых вариантов систем управпеняя в области охраны окружаю

шей среды, уже апробированных на праJСТике, а также nриНЦИDиальио новых 
схем. Различные вар»аяты предлагаются в диссерт1ЩИонном и�следовании и 
допжкы рассматриватьск с позиции общей системы экономики pecnyбJIИJCИ и 
социального управления (1, 2, 4, 6-40). 

4. Переход к рыкку неизбежно ставит вопрос о воапеченки природных ре
сурсов в гражданский оборот. С усrаномением чacnio!I собственности на земmо 
правомерно ВОЗl!К1<8еt вопрос о формах собственности и на др)'Тl!е природные 
ресурсы. А11тор не соrласея с положеНИJ1М11, закреплен11ЫМВ в эаконодаtелы:1'ве 
Ресоублккн Беларусь, в которых nризиается только право rосударстаениой соб

ственности на земли сепьскохозяйственноrо назначения, леса, воды. 
Государственная кnи частная формы сабствепносm на nрирод11ые ре· 

сурсы предполагают различные механиэМЬI организаци:и упрввлення nркродо
попъзованием и охраной окружа�ощей среды. Механизм управления, базн· 
рую111;<йся на rосударственно!i собственности, требуеt относительно rромоэд
коl!, разветвленной J< дороrостояшей системы органов управлеияя. Частная 
сабсtвенвость позволяет знаЧкtельно сократить государственный аппарат, так 
ках кореинЫlll образом изменяет и упрощает фунхции rocy дарственного управ
ления. Вместе с тем, Jto мнению автора, оnра.адыв.аетсs rосударственвое реrу
лироваиие владения, исnолъзования и распороения природными ресурсами 
(6, 7, 20, 28, 32]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На формировапuе uравовоrо ·мехапизма государственноrо управленю в

обnасти охравы охружающей Сред),] в знач=вой степени DJ!IIЯIOT уровень 
социаn:ьно-экономическоrо разеит.ИJJ обwест.ва, а таюке идеоnоrпчесхие. рели" 
rиоэные и философские вэr�JIДЫ. Без их понв.'148НJ11 и )"!ота невозможно раэра· 
ботать правовые основы эффе1<11Шв<>rо управnеяия в данной сфере. 

Качественное ф)'ВIОI1!01wрованве системы управле11Юi в области охраны оК· 
ружающей среды - В8ЖВейшиi! гарашт обеспечения консnnуциоввых прав чеn� 

века ва жизнь. эколоmческоrо равновесИJt и рационального ресурсоnоп:ьзоваакя.. 

За период становления и развития ее эnемеНТhl иеоднокрктио претерпевали пра· 
вовые, структурвые, ф}'ВJ(Ц110\!IUU,m,Je И ОрfаJ{ИЭ8ЦИОЯИЫе юмеие!ЦЦ. Многооб
резвые реформы управлеячесхого апnарата в юучаемой области во М11оrом пре

допределялись 31!,$!ЧВМИ, вЬl,!lвяrвемьимв 1<а;цым иc-rop8Чecl<IL'l периодом, дихто· 
ва.11Ись сrремл:еЮJем максЮ1.ально согласовы:вап, их инrересw, обеспечивать по

требиосm производСТIЭа, иаселею�я и мирового хозяйстаа. llреоброэоеаиия упрев· 
леиия в области охраны окружающей среды во много" связаны с эволюцноsны
Мlf процессами всеi! Сl!СТО.""'- управлею,я мировым ХОЭЯЙСТIЭОМ. Выдеnяется три 
периода становления правовых основ управления в области охраны охружающей 
среды и цреддагJ!С1СЯ системный впализ его прИЮIИПов [5-7]. 

2. А.в-rор отходит от узхоrо трад111111оwоrо рассмотрения ка-rеrорин "rо

сударстееивое управление", тах ка:к ан8J!Иэ управления в области охраны ок· 

ружающей среды без )"!ета вьmо1m.1емшс ф)'НJСЦИЙ в исследуемой области 
Президентом, Парпшентом и ИНЬ1>11'" rосударстееюu.�ми структурами не может 
дать цельной Кар't'ИНЫ и раскрыть всю noЛJJoty связей и комплексность взаи· 
моцеl!ствий. В л:ктере:rуре это 00ИJ1me иногда определяется хах "rосударст· 
веивое реrупкроваиве•, •правовое реrулироваиве". 

Несмотря на разnичие подходов, можно дать обобщающее определение: ГО· 

сударствеивое управление в области охраны окружающеll среды - это деятепь
коС'tЪ компетентных rосударстве.н:ных органов, на.правпеявая на организацию ох

раны окружвющеl! среды, рациона,1ь.11ое исnоm.:ю118В1'е и вооnроизводство при· 
родш.rх ресурсов, а твюке обеспечеии:е режима,эахоивосm в данных отношениях 

и хоиституциоивых npaиnd! npaa граждан па· бJ!агоприятвую окружающую ере· 
"IIY· Объектоы rосударствеаноrо управ:пепия,в oбnacm охраны окружающей среды 
высtупаюr отношения. направленные на соверше.нствоваиие использования. вое· 
nроизводства пряродИЫХ ресурсов и охрану окружающей среды. 

Своеобразие природных ресурсов предопределяет специфику функций 
органов rосударственпоrо управлени• в области охраны охружающеl! среды. 

Формарование экономических методов управлени.1 в облаС'П{ охраны 

окружающей среды в условиях nерехода к рыночной экономике должно осу-
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новы прнм�нения ,u1\lин11стратиакой отв01сТР<ннос, и. Автор придержшается 
позиции о необходимости. 1wсонодательноrо совершенствованш по .эти.'\! двум 

яалраалениям одвовремеино. 
8. Кроме экономических, nо11нтических и культурных свяэеА, чеnовечест·

во в первую очередь об-ьединяет нахождеЮ!е его в замю�уrом пространстве - на 
планете Земдя. Природа не прИ'1наст государственных и админ:ястративны:х гра· 
ниц. УсИJIНЯ nишь одного или нескот.Ю!Х rocyдapC'l"B не мoryr предотвратиn. 
эколоrичесюdi IСJ)ИЗИС II дать ощуmыые полоЖИ'tеl!ьвые результаты. Понимание 
Э7ПХ процессов днктует общие тендекции в обпастн окружающей среды. 

за nоспедние десятяn= все боп.ее OТ'lmnmo проявляется надгосударС'l"
венный харахтер nриродоохранительноll де,пельности. Автор придерживается 
идеи необходимости дв.льнейшеrо соверwенсnюваиия юридического оформлен:и.я 
комnлексноrо надrосударС'l"ВОнноrо уnраменн.о охраной окружающей среды, в 
основе которой лежит ПОС'l"еnенное расширение возможностей учета сложного 
лереплеrешu, пр!fРОдных процессов на rлобалъно" и реmонаш.но"' ypoBHJ()(. Ос
новными этап""'" С'!"аНОалення и раэВИТWI междунароДНо-nравового реrупироаа
НЮI в обnастн охрапы окружающей среды являются выработка общих коввен:uий, 
которые бы трансформировали прИВЦИDЫ в обязательные нор14Ы, закmочею,е до
говоров. развивающих международно-,nравовые nркнциnы, а ТВJОКе реrиоиа.аьных 
договоров, касающихся общих ил:и специвльных вопросов охраны 01Сружающей 
среды. Обосновываются аывод1,1 о сбJ1ИЖеRИ11 правовых основ уnрааления в об
ЛаС'!"Н охраны окружающей средь! раз,тчных государств. Оnредепяются деЯС'l"
вующие и возмоJf<НЫе наnравлевия унифИI<ации Э81<ОНодателъства резличвых rо
сударс,11, и.чnnементвuни международных норм в национальное зако11одатеJJЬС1"Во 
Беларуси [5-7, 17, 18, 25, 26, 41 ]. 

9. Международная координация в об.�аС'l"и охраны окружающей среды
базируется на международно-правовых принципах, определяющих перспек
тивные направления охраиы окружающей среды и возрвстающую ро.�ь между
народных орrанизаций и ях структур. В диссертационном исследовании антор 
обосновывает их классифЮ<ацию на деа,m, основных групп. 

Первая rpyпna в.<,1ючает nри1щшщ зВ1Сре1UШОщие приоритеты прав че
ловека на благоприятную окружающую среду и у=йчивое развитие. Вторая -
провозrлашает суверенитет rосударста на испот.зование природных ресурсов. 
Третья - хара�rrеризует обязанности граждан в облаС'l"Н охраны окружающей 
среды. Четаерrая - декларирует ответс-тенность за охрану окружающей сре
ды. Пятая - устанавливает приоритеты в использовании природных ресурсов. 
Шест .. - ориентируется на предотвращение заrрязяения окружающей среды и 
,аруrих вредных воздействий на природу. Седьмая, наиболее обширная rрупла 
принципов охраны окружающей среды, предnолаrвет тесное и эффеnивное 
международное сотруднНЧеС'l"Во в данной области. Восьмая - харахтеризует 
принципы., обеспечивающие право на информацию. Девятая rрупла устанав
ливает обязательства охраны окружающей среды в случаях вооруженных tсон
фликтов [>-·7, 17, 18, 25, 26. 41]. 
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5. Соверше11стооВЗ1mо W<онод;rrельства в посnедуемоl! обласm на современ·

ном этапе предполагает нали'IИе чс-�1<ой концепwrn разрабОТЮ1 нормативных вхrов, 
усtранеиие их !1JЮП!Воречий. Наше право рассматривает человеха как часть общ�> 

ства, совершеиио l!rnopнpyя второй аспект ЖИЭl!И человека -как часrи природ1,1. 
Нвзрела необходимость разработки целого комплекса законодатеm.ных 

акrов, реrу,,нруюЩЮ< отношения rо,сударс-rвеииоrо уnра.влення в области охра
ны окружающей среды. В диссерТ8Ц11и предnаrастся стру1<ТУJ)а, основные поло
жени.я или предпоженая о проектах норма'I'Ивных правовых ахтов: "О комn.1ехс,. 
яом уnрамепии nриродопо.'tЬэоваНJfем", "О коRК}'РСпом З:а..\fещекии должностеi:i 

в государственном аппарате". '106 экОЛоrическом планированЮt", 
110 порядке 

прохождения экспертизы законопрое'!СТОВ". 110 порядJ<.е осуm:ествпення лроеtстов 

в облас,rи охраиы окружающей среD;Ы". НеобхоJХЮ,10 доработать и приwrть в 110-

вой редакции Закон '"Об охране и использовании животного мира". nоложенwr 
Закона "Об объектах, находящихс,� rольхо в собсrвенности rосударства''. на наш 
взгпя.ц, нарушают и ко11етиt)'Цl!оииые гарантии о равенстве возможностей всех 
субъектов хозяйствования иезавuсm,,о от форм собственности и соответственно 

доJ!ЖВЬI бьnь уточнены (2, �7. 10-1 S, 20-24, 27-29, 31-40). 
6. ЛравовоА механизм упра11J1ония nоm.эованием территорияI,m, под

вергшшmся радиоактивно>�у эаrряэнеяюо, должен предусматривать критерЮ! 
оnределешrя экологической опасности территорий радиоактивного эаrряэне
нин; порядок НЗ'ЬЯТИЯ экологически опасных: nлоwадей лесной и иелесяой рас· 
тительностя '" производства и nот.зоваиия; дифференЦ)!ацию видов nриродо
поп:ьэоваиия и оrраничокия хозяl\ствеикоll деятельности; круr субъектов, вnа
деюWl!Х, nоm.эующнхся и распоря:жающихся природными ресурсами на за· 
rрязнен11ых радиацией территориях.; правила возмещеuия вреда, прич.и11еииоrо 
землевладе.tыuм и зе'4ЛеnользоватС!IJ!М и.nятяем из оборота земельных ресур
сов; порJ1Док и условия передачи сельскохоз.tliственных земеm. ДЛJ( лесопоса
док; юридическую ОТ1Зетственпость за nарушеиие установлеЮ1оrо природа" 
охраиИТtJU,ноrо режима на заrрязненных террИ'!'ОрИЯХ (4, б, 7, 21, 30). 

7 .. На пргвовом и теоретическ<>м уровнях требуют разреwеЮ!Я проблемы
ад.,,шиистрати:вной ответствеииости юридических лиц за иарущение законодв
тельсrва в области охраны окружающей среды. Эколо111ческое заховодательст

во предусматривает такие спе!U!фические сающии к юриди'jеским лицам, как 

nриостаповлеиие или nрекрвщение ,деЯ'!'елЬНОСТfl nредпрИЯТНJ!, лиwоиио cnel!R
вnьнoro лрава (лицензии), прекрвще.IО!е nрава собственности, владения, поm.зо
вания npиpo.llИьtM объектом или ресурсом и цру111е, вместе с тем не определяет, 
к 1(81(ому виду ответственности они О111осятся. В соответств1t11 же с Кодексом об 
адW1ИИстраmnпых nравояарушеникх юридические лица не ЯВJШО'ТСJ1 субъекта
ми адыииистратm1ной ответственности. 

В этоR связи необходимо зuонодпельнае закреплепие rтризна.н:ня з'Ко"
лоrо-nравовоR ответственности юридических дИ11 .и внесеиие изменений в ос· 
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1 О. ЛроеtСТЫ в о6ласти охраны окружающей среды направле
н
ы на реше· 

ние экоnогнческнх проблем как в международном, 1'1К и в национаm.ном мас
штабе. До насто.сцеrо времени эта категория не DOJJ}'ЧНJJB должиоrо распро
СtраНеНШI в практике нЗ.111еrо rосударстза. В квкоЯ-rо мере можво наl!ти род
ство 11

пр
ое.кrа" с ••проrра.ммоR", но на уровне упраменкя наблюдаются значи

тел:ьные расхождения между этими ПОНJIТИЯМН. Эффеnивное управ.nение про· 
ектамн nозвомет раэрешвть ряд не только международных, но и нацноиаль
иых проблем в области охраны окружающей среды. Ряд положений, nредпо· 
женных в диссертаu_иоИJiом исследовании мoryr составwrь основу Закона 110
порядке осуществления проекrов в области охраны окружающей cpe,IXЬI" [7]. 

Р,w:

смо
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wврокиЯ круr вопросов не исчерrwвает содер


жание темы. Управление в области охраны 01<ружшощеl! среды зinpano,aeт и дру· 
rne важные acпeJ<'IЬI соаре.менноrо бъпsя� требусr да.пьнейшеrо исспедования. 
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!'ЕЗЮМЕ 

Балашенко Ceprell АлехсаиДрович 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УUРАВЛ.ЕНRЕ
В ОБЛАСТИ OXPARJ,J ОЮ'УЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Ключевые слова: rocyдapcueimoe управление, механизм управления:, 
адмияистративиое право, экологическое nраво, за.кон, ..коицеnция, nрющиnы, 
окружающая сре,ца, ообствеввость, природопоnьэов8.11Ие, KOJfl'!JOIIЬ, экспертиза, 

мопиторmn-, хадастр, ответственность. 
Цель диссерt1111ии состоит в уяснении юридичесхой сущности, ра:�работ

хе хонцеm.rи:и
1 
nоН.ltТЯЙ, теоретичес·к.и:х положений, практических предложений 

и рекомендаций по формированию государственного упра.еnения в обnвсти 
охраны окружающей среды. 

Объектом исследования ЯВJLIDO'ICЯ правовые основы государствеIО1ого 
упра811ения в области охраны окружающей среды, а его IIJ>Одметом выступают 

общественные отношения природо11РJ1ьзоВВНJ1R, правовые фopJl!bl, методы, 
npиmnm:ы и средства, обеспечивающие формяро88Н1!е правового механизма 
реrуnироваяия данных отношений. 

В работе применялись и=ричесlСИЙ, диалекmческий, лоrичеСЮ<й, сис
темяыi!, сравнитеnьно-правово!I, сч>у,пурно-фующиоваm.аый, формаnьво
юрИДИ!!еский, дpyrne общенаучные и специальные меrоды исследования и мо

делирования социально-правовых >1ВJ1евю!. 
Диссертация представдАет собой :�<омnлексное иссnедоваине концепту

альньr:х, теоре"ГИ'Чески:х и nрикладвых ПОНfltИА.ио·квтеrориа.пью.rх, нормаnt.Вно" 
реrуJlЯ'\"ИВНЫХ, теХШ<Ко-юридичесЮ!Х, экономико-правовых, правопримепи
теnьных и правоохранительных аспектов обос11оваиия разработки и сис,:емно
rо формирования механизма правового регулирования государственного 
упра.еnения в области охраны окружающей среды. 

Результаты исслмоваиня иашm, отражение в системе нормативных право

вых =в. в научных иссnедоваяяюt, учебнъtх процессах и пропаганде правовых 

знаний об охране ОI<])ужающей среды и yupaвneНIUI в укаэаяноЯ сфере. Пракmче
ск� применение содержащихся в работе коицеmуаnьных основ, �етодоnоmчеа 
ских подходов, теореткчесIО4Х положений� выводов, nра.ктических предложений и 
рекомендаJD<Я будет способствовап. формированию эффекn,вной системы rосу
дарствеивого управления в области рхраны окружающей среды .. 
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РЭЗЮМЭ 

Баnашэнка Сятрей Аляксавдравiч 

ДЗЯРЖАS'ВАЕ КlРАВАННЕ 
У ВОБЛАСЦI АХОВЫ RАВАI<ОЛЪНАI' А АСЯРО,!(ЦЗЯ 

Кточввwr словы: дзяржа)'m�е кiраванне, механiзм хiравалпя, экаnагiчяае 
права, закон, 'жанuэпuыs, прываmаць, прынцыпы назахоnънае ассяродзе, 
уласвасn,ь.J прыродахарыстанне, кшгrро..,ъ1 зкспертьrза, мавiторы:кг, кадастры-, 
адкаэяасць. 

Мэта дысерацыi заJUJЮчаёцца ва S,сведа,,цекнi юрыдычиай сутиасцi, 
распрацо)'UЫ ханцз1ЩЫi, паnяцt;.у, тэарэтычnьtх паnажэння)', пректычиых 
npanaнoy i рэкамсндацый по фармiрааанню дзяржа9Наrа юраваив• У вобласцj 
аховы навакоm,наrа асяродзя. 

Аб'ек.ам даслсдванння з',rуляецца nрававыя асновы дзяржаji11аrа 
кiраван11J1 у вобласцj аховы наваколънаrа асяродзя, а яrо nрадмет выс:туnаюць 
rрамадсхiя адnосiиы iтрыродакарыстаи11J1, nрававьur форNа, метады, прынцыпы 
i сродкi, эабяспечааюшчш фарм:iраваине пававоrа мехапiз"а nрававога 
рэгуnяввnня дад.,еных адиосiн. 

У рабоце выкарысто9Бал.iс,t гiстарычэ,ы, дыялеJСТЬГ,tНЫ, лаri'Шы, 
сiсnмны, параfнвльна-nрававы, сtру.ктурка-фующыяиальвы, фарNальяа· 
юрыДЬl'tRЫ, iншыя аrульнан.аауковыя i спецыялыrыя метады даслсдаваная i 
мадэлnаИIIJI сацыяльна-nрааавых з·�. 

Д.1сертацыя уя}1ляе сабой комплехснае д;1следваине ханцэптуальных, 
тзарэтыч11ых i прыкладяых пайn\iйиа-хат.эrарыяnъ,шх, нармаТЫ9на-рэrу· 
�пых. nхкiчна-юрыдычиых, экв.намi'IН•·nрававых. nраваnрымя-няльных i 
nраааахо}!чых acnet<Тa)' абrрунтавакя• разnрацо9"i i сiстэмяага фармiрааанн• 
ме'хаu:iзма npaaaaora рэгуляванвя дзяржаjil<аrа кipaвaнllJI у вобласцi аховы 
нааакольнаrа асяродзя. 

Вынiю даСJI�давання ацnю�iся 9 cicnмc нар"'8ТЪ19нЫХ прававЬtх 
актах у наВУ'JНЫХ даследванкях &)"tЭбных nрацэссах i прапаrа,щзе прававых 
ведаS' аб ахове навахольнага ас,о:роддзя i llipaвaнllJI в указаниаJ! сфере 
Практычнае ужы:ваине . з"еmчакых у рабоце каицэптуальнЬtх асно}!, 
метадалагiчных nадыходау, т.эарэтычных паnажэккяу, вынiха}!, пр8КТЬIЧНЫХ 
прапаноу i рэкамендацыl!, будуць садзейнiчаць фармiраванюо эффеКТЫ9Най 
сiстэмы дэяржаfнаrа кiрааанкя 9 вобласцi аховы навакольиаrа асяроддзя 
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SUММARY 

Sergey B,alashenk.o 

State Regulations of Eavironmeatal Protectioa 

Кеу words: state regulation, mechanism of regulations, law, envirornnental 
law, administrutive law� concep1ion, principles, environment, property, nature use, 
control, ex.aпunation, monitoring, cadastre, responsibllity. 

The aim of the lhesis is to size up thc Jegal essence, 10 wori< out the concep
tion, notions, lheoretical propositions and recommendations for practical implemen· 
tation for germinating the state regulationз of environmentaJ protection. 

The object of this scientific resean::h is considered ю Ье Jegal regulations of 
envirornnentaJ protection, and its subjcct is social relations of nature use, JegaJ 
forms, methods, principles and means necessary for foлnation of legal mechanism 
for regulations oflhese relations. 

Нistorical, dialectical, Jogical, structural, legal-comparative, structural· 
ftшctional, legal·formal, and otber scient.ific and speciaJ approaches to researches 
and simulation of social and legal phenomena have been used in this work. 

These thesis presents complex conceptional lheoretical researehes, as welt as 
applied conceptual and categorical, nonnative-regulatory, legal technical and есо· 
nomic scientific data, law-enforcement aspects of substantiation and ways of devct
opment and strucru,·al fonnation for lege.J regulation mechanism in enviroronentaJ 
protection. 

This research h8$ resulted in the set of statutory legal acts, scientific re
searches, training process, tegal educational campaign on environmental protection 
and the ways of its lcgal regulations. Practical application of the conceptions, meth
odological approaches, theoretical propositions, conclusions, practical suppositions 
and recommendations this work contains will promote the formation of the effective 
system for further regu!ations in environmental protection policy. 


