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Приоритетным направлением деятельности государства и общества  
в условиях инновационного развития становится охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности, для реализации которых 
существенное значение имеет наличие закрепленных в законодательстве 
средств, при помощи которых достигается результативное воздействие на 
общественные отношения. Одним из инновационных элементов организа-
ционно-правового механизма охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, позволяющим согласовывать цели экономической деятельно-
сти с экологическими требованиями и ограничениями является экологиче-
ская сертификация.

Экологическая сертификация является одним из новых видов сертифи-
кации и направлена, в первую очередь, на стимулирование производителей  
к внедрению таких технологических процессов и выпуск таких товаров, ко-
торые будут минимально загрязнять окружающую среду, и создадут потре-
бителю гарантию безопасности продукции для жизни, здоровья и имущества. 
Для многих видов продукции за рубежом экологический сертификат или 
знак является определяющим фактором ее конкурентоспособности.

Правовую основу в области экологической сертификации составляет 
конституция Республики Беларусь, статья 46 которой закрепляет обязан-
ность государства обеспечивать контроль рационального использования 
природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также 
охраны и восстановления окружающей среды [1]. Во исполнение данного по-
ложения принят ряд нормативных правовых актов в области экологической 
сертификации. 

Понятие экологической сертификации содержит Закон Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды», который определяет ее как де-
ятельность по подтверждению соответствия, осуществляемую органом по 
сертификации, аккредитованным в системе аккредитации Республики Бе-
ларусь, объектов оценки соответствия требованиям нормативных правовых 
актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области ох-
раны окружающей среды [2, ст. 31]. В данной статье указаны объекты эко-
логической сертификации, круг государственных органов, уполномоченных 
осуществлять государственное регулирование в данной сфере, а так же в ка-
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честве центра по научно-методическому руководству названо Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

В продолжение развития данного правового института 5 января 
2004 года были приняты Закон Республики Беларусь «Об оценке соответ-
ствия требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации» и Закон Республики Бела-
русь «О техническом нормировании и стандартизации» [3; 4]. Ряд конкрет-
ных требований в сфере экологической сертификации установлен Законом 
Республики Беларусь «О защите прав потребителей» [5]. 

Анализ нормативных правовых актов в области экологической сертифи-
кации позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования право-
вой основы осуществления экологической сертификации в Республике Бе-
ларусь в силу того, что существующая система законодательства в данной 
области достаточно «молода», однако в ее пользу говорит тот факт, что с каж-
дым годом количество организаций, прошедших экологическую сертифика-
цию, возрастает.
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Общая характеристика правового положения  
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Понятие «правовое положение физического лица» включает в себя сово-
купность прав и обязанностей, которыми государство наделяет данное лицо. 
Всех лиц, находящихся на территории государства, можно разделить на четыре 
категории: граждане, иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы.

Белорусские граждане за границей могут пользоваться всеми имуще-
ственными и личными неимущественными правами, которые предусмотре-
ны иностранным законодательством. нормативные правовые акты госу-
дарств, посвященные статусу иностранцев, обычно закрепляют положения, 
в соответствии с которыми иностранцы, а значит и белорусские граждане, 
могут иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать его, 
быть стороной в сделке, участвовать в обязательствах и т.д. Однако в раз-
личных странах данный перечень может быть ограничен. В первую очередь, 
это касается политических прав, воинской повинности, трудовых отношений, 
права собственности и права передвижения.

Граждане Республики Беларусь не могут избирать и быть избранны-
ми в выборные государственные органы иностранного государства. Однако  
в конституциях ряда стран, таких как Швеция, Дания и ирландия, закрепле-
но право иностранцев на участие в выборах в местные органы власти. Такое 
право распространяется лишь на постоянно проживающих на территории 
этих государств иностранных граждан и зависит от срока такого прожива-
ния. В большинстве стран иностранным лицам запрещается создавать по-
литические организации (партии), участвовать в данных организациях или 
осуществлять их финансирование. Тем не менее, ограничение политических 
прав не носит абсолютный характер во всех государствах.

Отметим, что существует ограничение и в отношении воинской по-
винности, т. е. белорусские граждане в зависимости от государства либо не 
обязаны, либо не могут проходить воинскую службу в стране пребывания. 
Об этом говорится, в частности, в ст. 7.5 Закона Монголии «О правовом по-
ложении иностранных граждан»: «иностранный гражданин не обязан нести 
службу в вооруженных силах и других войсках Монголии» [1].

Однако, наибольшее ограничение прав белорусских граждан как ино-
странных лиц, действует в сфере трудовых отношений, а также отношений, 
регулирующих право собственности. к примеру, во Франции существует спи-
сок нескольких десятков профессий, которые запрещены для иностранцев или 


