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СЕКЦИЯ
«РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»

ВЛИЯНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА РАЗВИТИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Авдей А. Г., Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

Сохранение жизни на Земле возможно только по формуле «каждый отдельно и все 
вместе». Международно-правовые механизмы регулирования деятельности государств и 
международных организаций, направленные на сохранение среды обитания человека че-
рез предупреждение, уменьшение и максимально возможное ограничение неблагоприят-
ного воздействия на природную среду в единстве с национальными правовыми мерами, 
открывают путь к достижению гармонии общества и природы.

На сегодняшний день можно утверждать, что белорусское экологическое право, зару-
бежное национальное и международное право испытывают взаимное влияние. 

Как писал в своей статье А. М. Васильев, «в… сопряженных сферах международно-
го и национального права происходит наиболее интенсивный обмен юридических идей и 
нормативных формул, вплоть до взаимопереходов». Республика Беларусь ратифицирова-
ла ряд международных конвенций и протоколов. В их числе: Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата, Венская конвенция об охране озонового слоя, Монреальский прото-
кол по веществам разрушающим озоновый слой, Картахенский протокол по биобезопас-
ности к Конвенции по биоразнообразию и др.

В республике придает большое значение заключению и последующей реализации 
двусторонних соглашений в области охраны окружающей среды, прежде всего, с государ-
ствами, являющимися нашими соседями, и имеющими с нами общие природные объекты 
и территории, а также другими государствами, проявившими интерес к сотрудничеству в 
этой области. В частности, подписано четыре межправительственных и девять межведом-
ственных двусторонних соглашений в области охраны окружающей среды. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
ведет активное сотрудничество с рядом международных, финансовых организаций, а также 
государственных агентств по охране окружающей среды среди которых: Всемирный банк, 
Программа ТАСИС Европейского союза, ЕЭК ООН, ОЭСР, ПРООН, ЮНЕП и др. 

Интеграция Республики Беларусь в мировое сообщество, возрастающий обмен ин-
формации, включая и сферу правового регулирования отношений в области природополь-
зования и охраны окружающей среды, выдвигают требования еще большей активизации 
деятельности направленной на всестороннее изучение и научный анализ норма междуна-
родного права окружающей среды.

Влияние международных отношений на развитие экологического права государства 
опосредовано тенденцией глобализации, региональной интеграции. Оно проявляется в фор-
ме факторов развития экологического права и новаций экологического законодательства. 

Республика Беларусь имеет общие границы с иностранными государствами. Посколь-
ку в этом случае мы имеем дело с трансграничным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, возрастают требования к проведению оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), а это, в свою очередь, требует постоянного научно-обоснованного совер-
шенствование законодательства в данной сфере.

Следует полагать, что объективная необходимость охраны окружающей среды, сни-
жение угроз экологической безопасности станет толчком к дальнейшему развитию зако-
нодательства об общественной экологической экспертизе и контроле экологической дея-
тельности государства. 

Несомненно, прав был О. С. Колбасов, который в своем завещании экологам обратил 
внимание на то, что экологическое право должно сыграть колоссальную историческую 
роль — стать противовесом всего остального права, стоящего на страже имущественного 
богатства и сопряженной с ним власти.
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Считаю, что необходимо укреплять систему распространения экологических знаний, 
формирования экологических принципов и моральных императивов. Для достижения по-
ставленных задач в республике назрела необходимость принятия Закона Республики Бе-
ларусь «Об экологическом образовании».

Система и структура белорусского экологического законодательства требует совер-
шенствования с учетом тенденций развития государства, развития гражданских институ-
тов и международного права окружающей среды. 

В условиях ухудшения качества окружающей природной среды неизмеримо возрас-
тает значение международного сотрудничества, повышается роль международных меха-
низмов, способных обеспечить экологическую безопасность государств и рациональное 
использование природных ресурсов как общечеловеческого достояния, что невозможно 
без постоянного совершенствования правовой основы сотрудничества и его структуры. 

ТРАКТОВКА ИММУНИТЕТА ГОСУДАРСТВА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Баль Ж. М., Птицефабрика «Рассвет»

Особенность правового положения государства как субъекта частноправовых отноше-
ний международного характера сводится к его праву на иммунитет от иностранной юрис-
дикции. Процессуальное законодательство Республики Беларусь базируется на принципах 
абсолютного государственного иммунитета: Республика Беларусь не является участником 
международных договоров, ограничивающих понятие судебного иммунитета — Европей-
ской конвенции о государственном иммунитете 1972 г., Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г. 

Гражданский процессуальный кодекс (ст. 553) и Хозяйственный процессуальный ко-
декс (ст. 239) закрепляют предоставление иностранному государству полный юрисдикци-
онный иммунитет. Однако указанные положения не отвечают интересам национальных 
субъектов гражданского права — физических и юридических лиц, поскольку без согла-
сия иностранного государства они не могут предъявлять ему иски. И, наоборот, субъекты 
иностранного права могут предъявлять иски к Белорусскому государству в своих судах, 
не спрашивая на то его согласия, на основе своих законов или судебной практики, связан-
ной с теорией ограниченного иммунитета, если, конечно, такие иски основаны на коммер-
ческой деятельности государства.

Вместе с тем, предоставляя иностранному государству полный юрисдикционный им-
мунитет, законодательство предусматривает, что нормативный правовой акт или между-
народный договор могут устанавливать изъятия из принципа абсолютного иммунитета го-
сударства.

Разрешение международных споров с участием Республики Беларусь и иностранного 
инвестора предусмотрено в Инвестиционном кодексе Республики Беларусь. Среди усло-
вий, которые должен содержать инвестиционный договор, названо следующее: определе-
ние порядка и органа разрешения споров между Республикой Беларусь и иностранным 
инвестором (включая международный арбитраж), вытекающих из договора (стст. 46, 67). 
При этом, статья 75 определяет, что в инвестиционном договоре с иностранными инве-
сторами может быть предусмотрен отказ государства от судебного иммунитета, иммуни-
тета в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и (или) ар-
битражного решения.

В соответствии с пунктом 15 примерной формы инвестиционного договора (Поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2009 г. № 1449 «О ме-
рах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10» 
(далее — Постановление), все споры, разногласия все споры, разногласия и требования, 
вытекающие из договора, подлежат разрешению в соответствии с актами законодатель-
ства Республики Беларусь в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-
промышленной палате, г. Минск, и в соответствии с его регламентом. Однако по согла-
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