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Применение мер административной ответственности к лицам, 

совершившим противоправное деяние, направленное против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, способствует 

восстановлению социальной справедливости, ликвидации нарушений 

требований в области охраны окружающей среды, претворению в жизнь 

механизма защиты охраны окружающей среды, предупреждению новых 

правонарушений как со стороны правонарушителя, так и со стороны других 

лиц, и обеспечению правомерной деятельности с учетом требований 

административного закона. 

1 марта 2021 г. в действие вступил новый Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (КоАП), который закрепляет широкий 

спектр правонарушений, направленных на пресечение нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. Обобщив судебную 

практику, можно сделать вывод, что на совершение вышеупомянутых 

правонарушений влияет: приоритет экономических интересов над 

экологическими, отсутствие на предприятиях квалифицированных 

специалистов в области природопользования и охраны окружающей среды, 

недостаточный контроль руководителей предприятий за соблюдением 

работниками норм экологического права. 

Проведя анализ КоАП от 21 апреля 2003 г., действовавшего до 1 марта 

2021 г., отметим, что был исключен ряд статей, в частности за уничтожение 

либо повреждение межевых знаков, геодезических пунктов и маркшейдерских 

знаков или наблюдательных режимных скважин, нарушение правил 

использования участков земель лесного фонда, учета и порядка мечения 

племенных животных, племенных стад, производства, реализации или 

использования кормов, кормовых добавок и ветпрепаратов, повреждение 

сенокосов или пастбищных угодий, использование, реализацию племенной 

продукции (материала) без требуемых для этого документов, нарушение 

требований по перевозке, хранению и использованию ветсредств, нарушение 

режима охраны и использования охранных зон вокруг стационарных пунктов 

государственной сети гидрометеорологических наблюдений.  

Были изменены санкции статей, которые по ранее действующему КоАП 

предусматривали предупреждение и штраф. В действующем КоАП 
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в соответствии с санкцией ст. 16.7, ч. 5 ст. 16.16, ст. 16.32, 16.33, 16.45, 16 

в качестве административного взыскания сразу будет налагаться штраф. 
Указанное изменение связано с тем, что предупреждение будет считаться не 

видом административного взыскания, а профилактической мерой воздействия. 

Назначение таких мер – предупреждать совершение новых правонарушений. 

В частности, предупреждением будут письменно уведомлять лицо о правовых 

последствиях повторного нарушения. 

Новый КоАП определил условия, которые при одновременном выполнении 

будут освобождать правонарушителя от административной ответственности за 

экологические правонарушения с вынесением предупреждения: в течение года 

до совершения правонарушения у правонарушителя не должно быть 

административного взыскания (он не должен освобождаться от ответственности 

с вынесением предупреждения) за такое же административное правонарушение; 

правонарушитель должен: признать факт совершения им административного 

правонарушения; выразить согласие на освобождение от ответственности с 

вынесением предупреждения; добровольно возместить вред, причиненный 

окружающей среде в результате совершения этого правонарушения, до 

объявления постановления по делу об административном правонарушении – 

при наличии вреда. 

Административно-правовая охрана окружающей среды должна 

стимулировать у природопользователей поиск наиболее оптимальных способов 

хозяйствования с экологической точки зрения и обеспечивать экономическое 

процветание такого предприятия, которое неуклонно стремится к снижению 

нагрузки на окружающую среду, снижает ресурсоемкость и энергоемкость 

продукции. Протекционизм государства должен быть направлен в отношении 

предприятий, проводящих реальные разработки по утилизации и рециклизации 

отходов и ведущих хозяйство с использованием технологий, обеспечивающих 

максимальную безопасность для окружающей среды. 
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Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения 

экологической безопасности, устойчивого экономического и социального 

развития общества. Эффективность охраны окружающей среды должна 
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