предусматривает ст. 21 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с
которой обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является
высшей целью государства [4].
Таким образом, с учетом изложенного, законодательство должно развиваться, устранять пробелы и противоречия в правовом регулировании, решать возникающие проблемы, откликаться на требования общественного
развития.
С целью обеспечения права реализации экологической информации, целесообразно привлечение граждан и общественных объединений к участию
в правотворчестве уже на стадии подготовки нормативных актов, затрагивающих вопросы окружающей среды, экологического права и интересы
граждан. Такая практика обеспечит возможность учета интересов граждан
и осуществление их защиты, сделает реальным наличие баланса между необходимым использованием природных ресурсов и конституционными требованиями.
Литература
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). — Минск : Амалфея, 2005.
2. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1985-XII; в ред. Закона Респ. Беларусь от 21.07.2017 г. //
КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. — Минск, 2018;
3. Бринчук, М. М. Экологическое право (право окружающей среды) : учеб.
для высш. юрид. учеб. заведений / М. М. Бринчук. — М. : Юристъ, 1998. —
119 с.
4. Кутузов, В. И. Законодательное обеспечение права граждан на экологическую информацию / В. И. Кутузов // Журнал российского права. — 2002. —
№ 8. — 32 с.

Правовые проблемы охраны
поверхностных водных объектов
Манец В. Э., Полуян Д. О., студ. III к. БрГУ,
науч. рук. Зайчук Г. И., канд. юр. наук, доц.
Современное общество является свидетелем возникновения одной из насущных проблем — загрязнения водных источников. Данная проблема обозначена в приведенной статистике. В 2016 г. с 1 по 4 квартал в бассейне

81

рек: Днепра и Припяти наблюдалось снижение, а в Бассейнах рек Западной
Двины, Немана и Западного Буга выявлен скачкообразный прирост концентрации биогенных веществ, выявленных в пробах воды. В 2017 г. с 1
по 3 квартал также происходил скачкообразный прирост концентрации биогенных веществ в пробах воды. На основании этого можно сделать вывод,
что состояние поверхностных вод на территории Республики Беларусь нестабильно [1].
В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г.
№ 1982-XІІ «Об охране окружающей среды» предусмотрены основные направления государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды: обеспечение права граждан на благоприятную
окружающую среду и возмещение вреда, причиненного нарушением этого
права; совершенствование государственного управления в области охраны
окружающей среды; научное обеспечение охраны окружающей среды и
другие [2].
Одним из основных источников загрязнения являются сточные воды промышленных предприятий, животноводческих комплексов, а также ливневых
стоков в городах. Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь устанавливает меры правовой охраны поверхностных и подземных
водных объектов и меры юридической ответственности за их неисполнение,
которые предусматривают административную и уголовную ответственность. В связи с тем, что на территории Республики Беларусь существуют
предприятия и нефтепроводы, располагаются вблизи рек и озер, осуществляется сброс отходов в водные источники, которые распространяются по
всей протяженности реки. Но если отходы попадают в озера, водохранилища
и пруды, где вода сточная и отсутствует циркуляция, то происходит оседание
вредных веществ на дне. Также опасным загрязнителем являются бытовые
сточные воды и отходы потребления.
В п. 20 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З
«Об обращении с отходами» под отходами потребления понимается «отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, не связанной с
осуществлением экономической деятельности, отходы, образующиеся в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также смет,
образующийся на землях общего пользования» [3].
Для территории Беларуси весьма характерно нитратное загрязнение
грунтовых вод и формирование вод нитратного типа. Проведенное обследование колодцев в сельской местности показало, что 75–80% из них содержат
свыше 10 мг/л нитратного азота [4].
На основании вышеизложенного, мы предлагаем рассмотреть предложение об увеличение размера платы за сброс сточных вод в водные объекты, за
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1 куб. метр загрязнения предприятиями с минимальными выбросами и сбросами в воды отходов. В водотоки, мы предлагаем, увеличить с 610 рублей до
700, а в водоемы с 810 рублей до 900. Данная сумма будет стимулировать
все субъекты хозяйствования к повышению экологичности и безопасности
своей деятельности, тем самым поспособствовать уменьшению, а впоследствии и вовсе прекращению выбросов в сточные воды и иные водные объекты. Но на основании Декрета № 7 «О развитии предпринимательства»,
которым установлен запрет на повышение налоговых ставок, а также на введение новых налогов, сборов (пошлин) до 2020 г., не имеем права повысить
налоговую ставку предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность и выбрасывают отходы потребления в сточные воды, тем самым
загрязняя окружающую среду [5]. В связи с этим предлагаем рассмотреть
предложение о внесении изменений в Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», который установил бы запрет на повышение налоговых ставок
не для всех субъектов хозяйствования, а только в отношении предприятий,
которые осуществляют крупные промышленные сбросы, тем самым влияя
не только на водные объекты, которые находятся рядом, но и на всю окружающую среду в целом.
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