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осуществляется мониторинг за их обращением на рынке, не предусмотрено 

повышенных требований к их утилизации, маркировке, упаковке, рекламе, 

отсутствует прямой запрет на их использование при производстве кормов, 

кормовых добавок, в том числе премиксов. Правовые категории 

«противомикробный препарат», а также «лечебный корм» законодательно не 

закреплены. Все вышеизложенное свидетельствует, что Республике Беларусь 

следует кардинальным образом пересмотреть свое национальное 

законодательство в контексте вовлечения в международный процесс по 

ограничению бесконтрольного применения противомикробных препаратов 

как при лечении людей, так и животных, что существенно повысит уровень 

обеспечения биологической безопасности в стране. 
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Эколого-правовая ответственность выступает важным звеном 

обеспечения охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об 

охране окружающей среды» закрепляет ответственность за нарушение 

законодательства в рассматриваемой сфере в качестве одного из принципов, 

на которых должна осуществляться хозяйственная и иная деятельность 

юридических лиц и граждан, оказывающая воздействие на окружающую 

среду.  

Институт эколого-правовой ответственности в силу своего 

межотраслевого характера [1; 2, с. 113–150] претерпел определенные 
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изменения в связи с принятием новых нормативных правовых актов 

иноотраслевого содержания – Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З (КоАП) и 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 92-З.  

Среди множества новелл указанных законодательных актов – появление 

норм, определяющих условия освобождения от ответственности за 

административные правонарушения против экологической безопасности, 

окружающей среды и порядка природопользования (далее – экологические 

правонарушения). Принципиально новые правила освобождения от 

ответственности установлены в Общей части КоАП (глава 8). В примечании 

к структурной части КоАП, посвященной экологическим правонарушениям 

(глава 16), определены условия, при совокупности которых лицо, 

совершившее такое правонарушение, освобождается от административной 

ответственности. К таковым относятся: признание лицом факта совершения 

правонарушения и выражение согласия на освобождение от 

административной ответственности с вынесением предупреждения; 

отсутствие признака повторности (в течение 1 года до совершения 

правонарушения на лицо не налагалось административное взыскание и лицо 

не освобождалось от административной ответственности с вынесением 

предупреждения за такое же административное правонарушение); при 

наличии вреда, причиненного окружающей среде в результате совершения 

правонарушения, его добровольное возмещение до объявления 

постановления по делу об административном правонарушении. При этом 

согласно анализируемой норме лицу выносится предупреждение, которое в 

соответствии с КоАП 2021 г. уже не является видом административного 

взыскания (ст. 6.2), как это было ранее (ст. 6.2 КоАП 2003 г.), а переведено в 

разряд профилактических мер воздействия (ст. 5.1 КоАП 2021 г.). 

Предупреждение состоит в письменном предостережении лица, 

совершившего административное правонарушение, о недопустимости 

противоправного поведения с его стороны и правовых последствиях 

повторного совершения данного административного правонарушения. При 

его вынесении лицо не будет считаться привлеченным к административной 

ответственности, так как по общему правилу, закрепленному в ч. 2 ст. 5.1 

нового КоАП, предупреждение как профилактическая мера воздействия 

применяется при освобождении лица, совершившего административное 

правонарушение, от административной ответственности. 

Как было указано выше, одним из обязательных условий освобождения от 

административной ответственности за экологические правонарушения 

выступает добровольное возмещение вреда, причиненного окружающей 

среде. Можно утверждать, что обязанность по возмещению такого вреда 

является одновременно мерой ответственности для его причинителя и 

правовым средством защиты государственных и общественных интересов.  

Особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 

установлены в законодательстве об охране окружающей среды и 
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рациональном использовании природных ресурсов, а при возмещении вреда 

в денежной форме для исчисления применяется Указ Президента Республики 

Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде».  

В феврале 2021 г. на публичное обсуждение был вынесен проект Указа 

Президента Республики Беларусь «Об изменении указов Президента 

Республики Беларусь» (в первоначальном варианте предполагалось 

принимать специальный нормативный правовой акт в форме указа, 

а название его проекта звучало «О порядке освобождения юридических лиц 

и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, от возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде, стоимости незаконно добытой 

продукции»), предусматривающий закрепление в законодательстве 

механизма освобождения субъектов хозяйствования, а также граждан 

от возмещения вреда, причиненного окружающей среде (далее – Проект) [3].  

Проектом предполагается внесение изменений в Указы Президента 

Республики Беларусь от 3 ноября 2005 г. № 520 «О совершенствовании 

правового регулирования отдельных отношений в экономической сфере», 

от 23 июля 2015 г. № 340 «О порядке освобождения юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий 

и уплаты пеней» и утверждение Положения о порядке освобождения 

от возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Полномочия 

по принятию таких решений планируется делегировать Межведомственной 

комиссии по освобождению от административных взысканий, уплаты пеней, 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде, а право 

ходатайствовать об освобождении предоставить лицам, действия которых не 

были связаны с умышленным причинением вреда окружающей среде. 

Из смысла Проекта следует, что для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей полное либо частичное освобождение от возмещения 

вреда может сопровождаться условием по реализации природоохранных 

мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды 

(например, устройство очистных сооружений, рекультивация нарушенных 

земель, уменьшение объемов (предотвращение) образования отходов 

производства и др.). Однако критерии, на основании которых лицо 

освобождается от возмещения вреда полностью, частично либо с 

соблюдением вышеуказанных условий, не называются. Хотелось бы также 

обратить внимание, что Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» для различных природоохранных целей 

предусматривается создание государственных целевых бюджетных фондов 

охраны природы, одним из источников формирования которых могут быть 

средства, полученные в счет возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде (ст. 84). Данная норма ежегодно приостанавливается, начиная с 2012 г., 

однако о необходимости возврата к функционированию фондов охраны 

природы говорится в стратегических документах, разработанных в 

республике [4, с. 64].  
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Таким образом, Проект фактически воспроизводит концепцию 

экономического механизма охраны окружающей среды через принятие 

единичных решений об освобождении от возмещения вреда в отношении 

отдельных субъектов с обязанностью направить данные средства на 

природоохранные мероприятия. Проектом также предусматривается, что 

ходатайства об освобождении подаются при условии, что размер вреда, 

подлежащий возмещению, в соответствии с претензией составляет не менее 

тысячи базовых величин для юридических лиц либо размера годового дохода 

на первое число месяца подачи ходатайства – для физических лиц (в том 

числе индивидуальных предпринимателей). Следовательно, нормы об 

освобождении от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 

распространяются только на лиц, причинивших вред в существенном 

размере, что не является логичным.  

Представляется, что в случае принятия анализируемого проекта Указа 

Президента Республики Беларусь возникнет необходимость внесения 

соответствующих изменений в Закон «Об охране окружающей среды» в виде 

общих норм об освобождении от возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, в связи с тем, что данный нормативный правовой акт 

устанавливает общие принципы и подходы в регулировании экологических 

отношений, а также консолидирует систему экологического 

законодательства [5, с. 78–79].  
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