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Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата, стороной которого является Республика Беларусь, 

устанавливает права Сторон международного соглашения 

«передавать или приобретать единицы сокращения выбросов 

парниковых газов» (ст. 6), участвовать в «торговле выбросами» 
(ст. 17), если целью таких операций является реализация Сторонами 

обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. 

Международная торговля выбросами представляет собой 

возмездную передачу избыточных единиц установленного количества 
выбросов парниковых газов одной страны другой. Право на продажу 

избыточных единиц выбросов принадлежит государству, которое 

является Стороной конвенции ООН об изменении климата, в том 

числе Республике Беларусь. При этом средства от торговли могут 

поступать непосредственно в государственный бюджет или в 
специальный фонд. Возможность торговли выбросами с участием 

предприятий возможна в случае распределения квот на выбросы 

парниковых газов внутри страны.  

Анализ механизмов Киотского протокола позволяет сделать вывод 
о наличии международно-правовых условий вовлечения в 

гражданский оборот (как международный, так и национальный) 

специфических объектов: углеродных единиц, национальных квот на 

выбросы парниковых газов, квот на выбросы парниковых газов 

отдельных предприятий.  
В Республике Беларусь принят ряд нормативных правовых актов, 

направленных на формирование институциональных основ 

реализации положений указанного протокола о торговле выбросами. 

Постановлением Совета Министров от 30 декабря 2005 г. № 1582 
утвержден План мероприятий по реализации положений Киотского 

протокола на 2005–2012 гг., в котором предусматривается подготовка 
нормативных правовых актов о торговле квотами на выбросы 

парниковых газов, разработка проекта стратегии снижения выбросов 
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и увеличения стоков парниковых газов и стратегии участия 

Республики Беларусь в торговле квотами. Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. № 1145 «О 

создании Государственной комиссии по проблемам изменения 

климата» в качестве основной задачи Государственной комиссии 
выделяет установление объемов углеродных единиц, предполагаемых 

к приобретению и (или) передаче (продаже) на означенный период. 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 22 января 2007 г. № 4 
«Об утверждении Инструкции о порядке формирования и ведения 

Национального реестра углеродных единиц Республики Беларусь» 

упоминает об «операциях с углеродными единицами», «приобретении 

углеродных единиц» в рамках ведения Национального реестра 

углеродных единиц. 
Вместе с тем перспективы торговли выбросами в Республике 

Беларусь зависят от определения правовой природы углеродных 

единиц, квот на выбросы парниковых газов. Отечественные 

доктринальные источники по данной проблеме отсутствуют.  
Анализ зарубежной литературы и законодательных актов 

позволяет выделить ряд наиболее типичных подходов в определении 

правовой природы углеродных единиц, квот на выбросы парниковых 

газов.  
Первый подход основан на признании выбросов парниковых 

газов, углеродных единиц в качестве особого вида имущества, 
представители второго подхода утверждают, что выбросы 
парниковых газов, углеродные единицы не являются объектом 
гражданских правоотношений, правоотношения возникают по поводу 
квот на выбросы парниковых газов, которые рассматриваются как 
определенный вид имущества. Квоты на выбросы парниковых газов – 
это предельное количество парниковых газов, разрешенное к 
бесплатному выбросу в атмосферу, право собственности на это 
имущество принадлежит конкретному лицу, зарегистрированному в 
установленном законом порядке в качестве субъекта эмиссии 
парниковых газов.  

Наиболее реалистичным и перспективным для реализации 
представляется третий подход, согласно которому объектом 
гражданских правоотношений являются не выбросы парниковых 
газов и углеродные единицы, а эмиссионные сертификаты. 
Эмиссионный сертификат обладает признаками ценной бумаги, 
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содержит информацию о количестве и особенностях квот на выбросы 
парниковых газов, выдается компетентным государственным 
органом, подтверждает право его обладателя – юридического лица 
произвести в атмосферу выброс парниковых газов определенного 
объема и имеет определенную материальную ценность, эквивалентом 
которой является его рыночная цена. Количество выданных 
эмиссионных сертификатов внутри страны не может превосходить 
установленных для этой страны количеств выбросов парниковых 
газов (Приложение Б Киотского протокола).  

Примером торговли эмиссионными сертификатами является 
действующая в ЕС с 1 января 2005 г. Схема торговли выбросами (EU 
ETS), в рамках которой предприятиям и компаниям-эмитентам 
устанавливаются ограничения на выбросы углекислого газа в виде 
квот (эмиссионных сертификатов-разрешений на выбросы). При этом 
эмитентам разрешается свободно продавать и покупать квоты на 
рынке, а также инвестировать средства в проекты по сокращению 
выбросов и увеличению стоков парниковых газов в других странах – 
участницах Киотского протокола, засчитывая полученные по этим 
проектам сокращения выбросов (увеличения стоков) в счет 
выполнения своих обязательств. Эта система охватывает более 
15 тыс. предприятий и компаний в 23 странах.  

Современные потребности в реализации механизмов Киотского 
протокола в Республике Беларусь выдвигают на первый план 
проблему правового обеспечения торговли выбросами парниковых 
газов на международном и национальном уровне, принимая во 
внимание специфичность содержания, заключения и исполнения 
соответствующих договоров купли-продажи.  


