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рез отсутствие различий в ответственности, предусмотренной за нарушение 
договорных и недоговорных международных обязательств. Деяние государ-
ства, нарушающее международно-правовые обязательства, является между-
народным правонарушением, а ответственность за такое правонарушение не 
зависит от природы обязательства, будь то обязательство из договора или 
иного источника, что позволяет говорить о юридической равносильности 
международных обязательств договорной и недоговорной природы.
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Защита права граждан на благоприятную 
окружающую среду в Республике Беларусь

Коренькова А. Н., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

В настоящее время, вопрос о защите права граждан Республики Бела-
русь на благоприятную окружающую среду является одним из самых акту-
альных и обсуждаемых. Под правом на благоприятную окружающую среду 
традиционно понимают естественное неотчуждаемое право человека, при-
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надлежащее ему в силу того, что он родился и существует, гарантированное 
государством. Исследованием данного вопроса занимались такие ученые, 
как Е. В. Лаевская [1], М. И. Васильева [2], Т. И. Макарова [3] и ряд других.

Так, Е. В. Лаевская отмечает, что право на благоприятную окружающую 
среду — тот правовой феномен, который неразрывно связан с признанием 
ценности природной среды для жизни и благополучия человечества, необхо-
димости принятия значительных мер на различных уровнях в целях борьбы 
с проявлением экологического кризиса, грозящего гибели всему живому на 
Земле [1].

Наряду со статьей 46 Конституции Республики Беларусь, статья 14 За-
кона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 
1992 г. закрепляет право граждан на благоприятную окружающую среду и 
отдельно акцентирует внимание на то, что оно подлежит защите как лич-
ное неимущественное право, не связанное с имущественным [4]. Отнесение 
данного права к категории личных неимущественных прав, позволяет ис-
пользовать для защиты указанного права те способы защиты гражданских 
прав, исходя из специфики объекта, которые закреплены в статье 11 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь [5].

Несмотря на то, что данное право является одной из высших ценностей 
государства, многие исследователи указывают на его декларативность и 
оспоримость специфики защиты. Так, Г. А. Мисник отмечает, что абстракт-
ность и недостаточная четкость материально-правовых и процессуальных 
правовых конструкций, определяющих формы и способы защиты права на 
благоприятную окружающую среду в законодательстве, порождает сложно-
сти защиты исследуемого права на практике [6].

Ввиду всего вышесказанного, данная ситуация, на наш взгляд, являет-
ся проблемной: право на благоприятную окружающую среду закреплено 
и гарантировано Конституцией Республики Беларусь, но четких способов 
защиты данного права и обязанностей государственных органов по защите 
данного права в нормативных правовых актах не прописано.

В результате, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь действи-
тельно закреплено право на благоприятную окружающую среду и гарантии 
его защиты, однако данное закрепление носит лишь декларативный харак-
тер, без указания конкретных способов защиты данного права и обязанно-
стей государственных органов, что, по нашему мнению, недопустимо, так 
как данное право затрагивает самое ценное: жизнь и здоровье человека. 
С учетом вышеизложенного, предлагаем внести дополнения в Закон Рес-
пуб ли ки Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г., 
которые бы содержали строго установленные обязанности государственных 
органов по защите данного права, а также, исходя из его специфики, четко 
прописанные способы защиты.
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Система средств индивидуализации 
участников гражданского оборота

Кузьменкова М. В., студ. III к. ГрГУ, 
науч. рук. ст. преп. Кудель Д. А.

По своей природе средства индивидуализации относятся к числу образ-
ных знаков и обладают собственными специфическими свойствами. Они 
созданы, чтобы позволить потребителю проводить различие между схожей 
продукцией и услугами, дают информацию о продукции и о ее происхож-
дении.

Ч. 2 ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — Кодек-
са) предусмативает перечень средств индивидуализации участников граж-
данского оборота, относя к ним товарные знаки, фирменные наименования 
и географические указания [1]. Их связующим звеном является индивидуа-
лизация: 

– товарные знаки служат для индивидуализации товаров, работ и услуг 
производителей, способствуя отличию товаров или услуг одного лица от 
однородных товаров и услуг других лиц;


