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Анализируется правовое положение юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Рассма-
триваются их основные права и обязанности в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. Делается вывод о том, что юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность, 
в белорусской школе экологического права не наделено правом на благоприятную окружающую среду. На основе 
проведенного анализа выявлены пробелы в  экологическом и  аграрном законодательстве, сформулированы реко-
мендации по совершенствованию эколого-правового регулирования деятельности юридических лиц, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность.
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Введение

В  юридической литературе принято считать, 
что центральным элементом правового поло-
жения субъектов общественных отношений как 
предмета права выступают их права и  обязанно-

сти, обозначенные в  положении [1, с.  130]. Такая 
позиция характерна и для экологических отноше-
ний с  участием юридических лиц, что отражено 
в специальном законодательстве [2; 3]. Проблемы 
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правового положения юридических лиц, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность, в  сфере 
экологии исследовались рядом российских уче-
ных: М. М. Бринчуком, О. Л. Дубовиком, О. С. Кол-
басовым [4]. Содержание экологических отно-
шений как предмет права исследовалось такими 

белорусскими исследователями, как Т. И. Макаро-
ва, Н. С. Губская, И. П. Кузьмич [5; 6]. Однако ис-
следование правового положения юридических 
лиц при осуществлении ими хозяйственной дея-
тельности в аспекте охраны окружающей среды не 
проводилось.

основная часть

Природоохранное законодательство не содер-
жит норм, специально посвященных правовому 
положению хозяйствующих субъектов, однако из 
его смысла следует, что эти лица наделены пра-
вом оказывать воздействие на окружающую сре-
ду в  процессе использования природных ресурсов, 
ведения хозяйственной и  иной деятельности. Это 
их основное и  практически единственное право 
в данной сфере (возникающие вокруг него отдель-
ные правомочия направлены на реализацию этого 
права), и оно связано с достаточно жесткими усло-
виями, ограничениями и запретами [7, с. 10].

В то же время обращают на себя внимание по-
ложения главы 3 Закона Республики Беларусь от 
26 ноября 1992 г. № 1982–XII «Об охране окружаю-
щей среды» в редакции от 17 июня 2002 г. (далее – 
Закон «Об охране окружающей среды»), устанавли-
вающей права и обязанности граждан, юридических 
лиц и  общественных экологов в  области охраны 
окружающей среды. Закон «Об охране окружаю-
щей среды» не содержит отдельной статьи, посвя-
щенной правам и обязанностям юридических лиц, 
которые ведут хозяйственную деятельность, ока-
зывающую воздействие на окружающую среду [2]. 
В юридической литературе высказывается мнение 
о  том, что в  экологическом законодательстве Ре-
спублики Беларусь соотношение прав и обязанно-
стей специальных природопользователей, каковы-
ми согласно ст. 16 Закона «Об охране окружающей 
среды» признаются юридические лица, определено 
достаточно схематично [8, с. 117].

Анализируя нормы Закона «Об охране окру-
жающей среды», видим, что в ст. 6 субъектами от-
ношений названы иные юридические лица. При 
определении в  ст.  15 прав и  обязанностей в  обла-
сти охраны окружающей среды юридических лиц 
и общественных объединений законодатель назы-
вает юридических лиц также иными юридическими 
лицами. И только в  ст.  16 данного Закона указано, 
что природопользование в экономической деятель-
ности разрешается юридическим лицам. Можно кон-
статировать, что законодатель в целом ряде случаев 
отдает предпочтение общественным объединени-
ям (ст. 6, 15, 15–2 Закона «Об охране окружающей 
среды»), рассматривая юридические лица, осу-
ществляющие хозяйственную и иную деятельность 
в первую очередь в качестве лица, осуществляюще-
го вредное воздействие на окружающую среду (гла- 
ва  6 Закона «Об охране окружающей среды») [2]. 

Следовательно, в законодательстве отсутствует об-
щий подход ко всем юридическим лицам, как ком-
мерческим, так и  некоммерческим (что в  целом 
следует признать оправданным). Но в то же время 
юридические лица, ведущие экологически значи-
мую экономическую деятельность и  наделяемые 
в  связи с  этим соответствующими правомочиями, 
в качестве самостоятельного субъекта Законом «Об 
охране окружающей среды» не названы. Однако, 
учитывая тот факт, что наибольший вред окружаю-
щей среде наносит именно хозяйственная деятель-
ность, видится целесообразным детализировать 
права и  обязанности юридических лиц, осущест-
вляющих экологически значимую хозяйственную 
деятельность, в отдельной статье Закона «Об охране 
окружающей среды» [9, c. 121].

Применительно к правам юридических лиц ст. 15 
Закона «Об охране окружающей среды» устанавли-
вает, что «иные юридические лица имеют права, ука-
занные в абзацах втором – шестом, девятом – три-
надцатом части первой настоящей статьи» [2]. Так, 
иные юридические лица наделены следующими пра-
вами: участвовать в  разработке проектов государ-
ственных и иных программ рационального исполь-
зования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды; за счет собственных и привлеченных средств 
осуществлять мероприятия по воспроизводству 
природных ресурсов и обеспечению экологической 
безопасности; вносить в  государственные органы 
и  направлять должностным лицам предложения 
по вопросам охраны окружающей среды и  рацио-
нального использования природных ресурсов; при-
нимать участие в общественных обсуждениях про-
ектов экологически значимых решений, отчетов об 
оценке воздействия на окружающую среду, экологи-
ческих докладов по стратегической экологической 
оценке, а  также другие права  [2]. Представляется, 
что объем прав иных юридических лиц в рассматри-
ваемой статье не отражает действительное положе-
ние юридических лиц, осуществляющих экологиче-
ски значимую хозяйственную деятельность, так как 
акцентирует внимание на объеме прав и обязанно-
стей общественных объединений. Например, юри-
дические лица, как и общественные объединения, в об-
ласти охраны окружающей среды могут участвовать 
в разработке проектов государственных и иных про-
грамм рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. Если рассма-
тривать право предъявлять в суд иски о возмещении 
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вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу 
своих членов в результате вредного воздействия на 
окружающую среду, то с уверенностью можно ска-
зать, что такое право адресуется общественным объ-
единениям, а не юридическим лицам, осуществляю-
щим хозяйственную деятельность.

Представляется, что такой подход к  определе-
нию прав и  обязанностей юридических лиц, осу-
ществляющих хозяйственную деятельность, не спо-
собствует пониманию правового положения таких 
лиц в экологических отношениях и требует, на наш 
взгляд, более детальной регламентации и дальней-
шего закрепления в  отдельной статье Закона «Об 
охране окружающей среды». Анализ содержания 
главы  6 ст.  16 рассматриваемого закона позволяет 
выявить основные правомочия, свойственные хо-
зяйствующим субъектам в  экологической сфере. 
В  содержание предлагаемой статьи необходимо 
включить обязанности, которые будут отражать ре-
альное положение субъекта с  учетом воздействия 
его хозяйственной деятельности на состояние окру-
жающей среды. Представляется, что юридические 
лица, осуществляющие хозяйственную деятель-
ность, обязаны принимать меры по предупрежде-
нию и  ликвидации вредного воздействия хозяй-
ственной и  иной деятельности на окружающую 
среду; соблюдать нормативы допустимой антропо-
генной нагрузки на окружающую среду; обеспечи-
вать сохранение и  восстановление биологическо-
го разнообразия природных ресурсов; возмещать 
вред, причиненный окружающей среде, а  также 
разрабатывать и  осуществлять мероприятия по 
восстановлению окружающей среды; обеспечивать 
экологически безопасное производство продукции; 
использовать технологии, обеспечивающие выпол-
нение требований в  области охраны окружающей 
среды и др. 

При этом юридические лица, осуществляющие 
хозяйственную деятельность, также должны быть 
наделены соответствующими правами. Например, 
субъекты, ведущие сельскохозяйственную деятель-
ность, оказывают вредное воздействие на окружаю-
щую среду и одновременно с этим напрямую зави-
сят от того, насколько ее внешние факторы влияют 
на качество производимой сельскохозяйственной 
продукции. Юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность, имеют право 
обращаться в  органы государственного управле-
ния, иные организации и к должностным лицам для 
получения полной, достоверной и  своевременной 
экологической информации (ч.  1 ст.  15). Так, при 
возникновении чрезвычайной ситуации на нефте-
перерабатывающем предприятии, вызванной вы-
бросами вредных веществ, сельскохозяйственная 
организация имеет право получить от государствен-
ных органов и должностных лиц экологическую ин-
формацию для дальнейшего анализа загрязнения 

собственных сельскохозяйственных угодий. Об этом 
свидетельствует ст. 36 Закона Республики Беларусь 
от 9 января 2002 г. № 87-З «О магистральном и тру-
бопроводном транспорте», которая предусматрива-
ет «обязанность возмещать вред, причиненный при 
создании, реконструкции, эксплуатации, консерва-
ции и  ликвидации магистральных трубопроводов» 
[10]. Собственник магистрального трубопровода или 
оператор обязаны возместить вред, причиненный 
окружающей среде, а также имуществу организаций 
при создании, реконструкции, эксплуатации, кон-
сервации и ликвидации магистрального трубопро-
вода в полном объеме, если не докажут, что вред был 
нанесен под влиянием непреодолимой силы или по 
умыслу потерпевшего [10].

При этом в юридической литературе, в частно-
сти в  российской науке экологического права, вы-
сказывается мнение, согласно которому к  правам 
юридических лиц относится и право на благопри-
ятную окружающую среду. В  частности, О.  И.  Са-
морукова в  своем диссертационном исследовании 
указывает, что «в свете четко обозначившейся тен-
денции экологизации деятельности современных 
предприятий, преследующих цель быть экологиче-
ски ориентированными и  соответствовать между-
народным экологическим стандартам, мы можем 
говорить о  предприятии как о  носителе права на 
благоприятную окружающую среду» [11, с. 34]. Воз-
никает вопрос: может ли юридическое лицо обла-
дать правом на благоприятную окружающую среду, 
если его хозяйственная деятельность не гарантирует 
реализации такого права иным субъектам экологи-
ческих отношений? Применительно к  белорусско-
му законодательству такая позиция категорически 
неверна, поскольку Конституция Республики Бела-
русь в разделе 2 «Личность, общество, государство» 
(ст.  46) [12] и  экологическое законодательство на-
деляют этим правом исключительно физических 
лиц, т.  е. граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства (ст. 6 Закона «Об 
охране окружающей среды»). Об этом свидетель-
ствует и ст. 12 указанного закона, которая гаранти-
рует каждому гражданину право на благоприятную 
окружающую среду, и  ст.  14, определяющая при-
знаки права на благоприятную окружающую сре-
ду как неотъемлемого и  способы его защиты в  ка-
честве личного неимущественного, не связанного 
с имущественными правами [2]. Нормы Закона «Об  
охране окружающей среды» обеспечивают реали-
зацию данного права, например планированием 
и  нормированием качества окружающей среды, 
возмещением вреда, причиненного жизни и здоро-
вью граждан в результате вредного воздействия на 
окружающую среду. Несмотря на то что глава 3 За-
кона «Об охране окружающей среды» наряду с пра-
вами граждан перечисляет и  права юридических 
лиц, право на благоприятную окружающую среду 
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законодатель закрепляет лишь за физическими ли-
цами. О. И. Саморукова предлагает наделить пред-
приятие также «правом на охрану окружающей 
среды» [11, с. 35]. Охрана окружающей среды (при-
родоохранная деятельность), согласно ст.  1 Закона 
«Об охране окружающей среды», – деятельность го-
сударственных органов, общественных объедине-
ний, иных юридических лиц и граждан, направленная 
на сохранение и восстановление природной среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и  их воспроизводство, предотвращение загрязне-
ния, деградации, повреждения, истощения, разру-
шения, уничтожения и иного вредного воздействия 
на окружающую среду хозяйственной и  иной дея-
тельности и  ликвидацию ее последствий. Охрана 
окружающей среды для юридических лиц, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность, является 
одновременно правом и обязанностью. Обращаясь 
к ст. 81 Закона «Об охране окружающей среды», ви-
дим, что финансирование программ мероприятий 
по рациональному использованию природных ре-
сурсов и охране окружающей среды может произво-
диться за счет средств юридических лиц. За счет до-
бровольных взносов юридических лиц, граждан и из 
иных источников, не противоречащих законода-
тельству Республики Беларусь, в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь, 
могут создаваться общественные фонды охраны 
природы, которые расходуются на проведение ме-
роприятий по охране окружающей среды, а также 
на формирование экологической культуры граждан 
(ст. 84 Закона «Об охране окружающей среды»).

Экономическое стимулирование охраны окру-
жающей среды может осуществляться на основе 
установления «отдельным категориям юридиче-
ских и физических лиц льгот при соблюдении ими 
режимов охраны и  использования особо охраня-
емых природных территорий, природных терри-
торий, подлежащих специальной охране, и рацио-
нальном использовании ими природных ресурсов 
на территории переходных зон биосферных ре-
зерватов, а  также при внедрении юридическими 
и  физическими лицами наилучших доступных 
технических методов, малоотходных, энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий, специального обо-
рудования, снижающего вредное воздействие на 
окружающую среду, при использовании отходов 
в качестве вторичного сырья и осуществлении иной 
природоохранной деятельности» (ст. 82 Закона «Об 
охране окружающей среды»)  [2]. Указ Президента 
Республики Беларусь от 20 марта 2009 г. № 144 «Об 
отдельных вопросах налогообложения» содержит 
перечень капитальных строений, предназначенных 
для охраны окружающей среды и улучшения эколо-
гической обстановки, освобождаемых от налога на 
недвижимость: «Например, капитальные строения, 
предназначенные для охраны, включая воспроиз-

водство, объектов животного мира – переходы, про-
ходы, пропускники, трубы и другие сооружения для 
прохода диких животных через транспортные ком-
муникации, плотины и иные препятствия на пути 
их миграции» (п. 10.4 закона) [13]. Представляется, 
что осуществление мероприятий по охране окру-
жающей среды, внедрение новых технологий в эту 
область для юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, может помочь сэко-
номить собственные средства за счет предостав-
ленных государственных льгот и в то же время спо-
собствовать улучшению экологической обстановки.

При всем многообразии прав следует отметить, 
что центральным правом юридических лиц, осу-
ществляющих хозяйственную деятельность, яв-
ляется право на использование природных ресурсов, 
которое предусмотрено ст.  16 Закона «Об охране 
окружающей среды». Например, сельскохозяйствен- 
ные организации обладают правом специального 
природопользования, которое проявляется в полу-
чении и использовании земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В соответствии со ст. 17 Кодекса 
Республики Беларусь о  недрах сельскохозяйствен-
ные организации также имеют право использовать 
имеющиеся на предоставленном земельном участ-
ке такие иные природные ресурсы для целей, не 
связанных с извлечением дохода, как водные объ-
екты, общераспространенные полезные ископае-
мые, в том числе торф, а также полезные свойства 
земель [14].

Наделение юридического лица, осуществляюще-
го хозяйственную деятельность, правом на исполь-
зование природного ресурса требует соблюдения 
таким субъектом обязанностей по использованию 
самого ресурса. Установленная ответственность 
в случае несоблюдения правил использования (не-
использование ресурса в  течение определенного 
периода времени, нерациональное его использо-
вание, использование не по целевому назначению) 
говорит о том, что данное право не может рассма-
триваться как абсолютное право субъекта [11, с. 124]. 
Необходимо отметить, что наделение лица правом 
природопользования основывается на соответству-
ющих принципах, к которым законодатель относит 
следующее: рациональное использование природ-
ных ресурсов, целевой характер их использования, 
экономическое стимулирование рационального ис- 
пользования природных ресурсов и  др. (ст.  4 За-
кона «Об охране окружающей среды»). При этом 
важно отметить, что ст. 4 указанного закона содер-
жит принципы, на основании которых должна осу-
ществляться хозяйственная и  иная деятельность. 
Особый интерес именно к  хозяйственной и  иной 
деятельности обусловливает ее значительное влия-
ние на состояние окружающей среды, о чем свиде-
тельствует закрепление основных начал в  области 
охраны окружающей среды. Однако содержание 
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таких принципов не всегда соответствует характе-
ру осуществляемой хозяйственной деятельности. 
Например, принципы независимости экологиче-
ского контроля, государственного регулирования 
охраны окружающей среды, гласности в работе го- 
сударственных органов, «недопущения совмещения  
функций государственного регулирования, управ-
ления и  контроля в  области охраны окружаю-
щей среды и  функций природопользования», от-
носятся к  основным началам государственного 
управления в  области охраны окружающей среды, 
осуществления государственной экологической по-
литики и принципам, определяющим существова-

ние и функционирование отдельных правовых ин-
ститутов [15, c. 36–49]. 

Допустимость воздействия хозяйственной и иной  
деятельности на природную среду с учетом требова-
ний в области охраны окружающей среды также на-
звана в ряду основных принципов охраны окружа-
ющей среды. Таким образом, требования в области 
охраны окружающей среды рассматриваются в каче-
стве императивных положений нормативных право-
вых актов разного уровня, несоблюдение которых 
может превысить допустимое воздействие хозяй-
ственной и иной деятельности на природную среду 
или создать угрозу такого превышения [16, с. 100].

Заключение

Проведенный анализ норм, регулирующих эко-
логически правовое положение юридических лиц, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, по-
казывает, что соотношение их прав и обязанностей 
в законодательстве приведено не системно, без уста-
новления точного объема правомочий, в том числе 
в  области охраны окружающей среды. Представля-
ется, что объем правомочий – права и обязанности – 
следует конкретизировать в отдельной статье Закона 
«Об охране окружающей среды». В  ее содержание 
необходимо включить полномочия, которые будут 

отражать реальное положение субъекта  – юриди-
ческого лица в  экологических отношениях – с  уче-
том воздействия его хозяйственной деятельности 
на состояние окружающей среды. Также было уста-
новлено, что юридическое лицо, осуществляющее 
хозяйственную деятельность, с  позиции белорус-
ского экологического законодательства не наделено 
правом на благоприятную окружающую среду в силу 
того, что данное право согласно ст. 14 Закона «Об ох-
ране окружающей среды» признается неотъемлемым 
правом, которым обладают только физические лица.
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