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Международное сообщество, понимая опасность нарастающих кри-зисных явлений в экологии, 

предпринимает все более масштабные усилия, охватывающие широкий круг общественных отношений, 

связанных с воз-действием на отдельные компоненты природной среды и природу в целом. Неизбежна и 

соответствующая ориентированность деятельности нацио-нальных государств. При этом ее задачи и 

направления приобретают гло-бальный характер на фоне четкого понимания, что только объединение 

усилий государств позволит достичь прогресса в экологической сфере. Высокие стандарты в экологии стали 

обязательным компонентом между-народной конкурентоспособности. Отмеченное обусловливает 

дальнейшее углубление и расширение участия Белорусского государства в междуна-родном эколого-

правовом сотрудничестве.  

Сегодня именно национальное государство играет ключевую роль в решении экологических проблем. 

Можно сказать, что в этом заключается историческая миссия современного государства. Важнейшей его 

целью становится достижение баланса в экологической сфере. Постоянно возрас-тает объем и 

дифференциация, углубляется деятельность национального государства по охране окружающей среды, 

обеспечению рационального природопользования и экологической безопасности. Соответствующие 

изменения четко отражаются и на его деятельности в других сферах – эко-номической, политической, 

социальной и других.  

У Республики Беларусь имеется ряд сравнительных преимуществ стратегического и текущего 

характера развития, а также отягчающих фак-торов, которые, наряду с иными условиями, например, 

экономического характера, объективно обусловливают специфику и темпы деятельности государства в 

экологической сфере. Поэтому и ее правовое обеспечение должно быть центрировано на приоритете 

национальных интересов в эко-логической и иных сопряженных с ней сферах отношений.  

В этом аспекте подлежат учету как тенденции, формирующиеся объ-ективно, так и факторы, 

поддающиеся непосредственному регулирующему воздействию государства. В частности, в силу внедрения 

парадигмы эко-центризма во все сферы жизнедеятельности общества происходит соответ-ствующая 

трансформация правовых систем, которая выражается в приоб-ретении экологическими требованиями 

ведущей роли в развитии права современных государств. Поэтому учет особенностей интегрированных 

объектов и предмета экологического права, системообразующих связей актов законодательства и 

значимости правового регулирования в иных сферах для решения экологических задач является 

безусловным требова-нием дальнейшего развития белорусского законодательства, а в дальней-шем – 

доктринальной основой кодификации экологического законодатель-ства Республики Беларусь.  

Надо отметить, что правовое обеспечение решения экологических за-дач Белорусским государством 

постоянно совершенствуется. Например, после принятия в 2002 г. в новой редакции Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» в него ежегодно, а иногда и несколько раз в год вносились 

изменения и дополнения. Эталонная база правовой информации в такой тематической рубрике, как 

законодательство о при-родных ресурсах и охране окружающей среды, включает более пяти с по-ловиной 

тысяч нормативных правовых актов разного уровня. Это говорит о внимании государства к 

соответствующим проблемам, востребованности его усилий в этой сфере.  

Системообразующую роль в осуществлении экологических преобра-зований играют институты 

государственной власти. Обширны их полно-мочия, закрепленные в законодательных актах Республики 

Беларусь, ак-тивно осуществляется регулирующее воздействие. Вместе с тем есть ре-зервы для 

совершенствования модели государственного управления в рас-сматриваемой сфере. Это усиление 

парламентского контроля за проведе-нием экологической политики государства, за исполнением 

экологически значимых законов, обеспечение более четкого разграничения компетенции в экологической 

сфере между Правительством, республиканскими органа-ми управления, местными Советами депутатов, 

исполнительными и рас-порядительными органами. При этом целью является обеспечение опти-мального 

соотношения централизации и децентрализации, отраслевого и территориального начал в реализации 

экологической функции государства.  

Международным сообществом большие надежды возлагаются на реа-лизацию концепции так 

называемой «зеленой экономики» в контексте уменьшения вредного воздействия на окружающую среду, 

создания новых рабочих мест и условий для экономического роста. В связи с этим пред-стоит выработка и 

реализация Белорусским государством системы целена-правленных мероприятий, направленных на 

укрепление технологического потенциала национальной экономики, поддержку инициатив на междуна-

родном уровне, содействующих повышению доступности экологических технологий для развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой, способствующих предоставлению финансовой, технической, 

консульта-тивной и иной помощи для их разработки и внедрения с одновременным исключением 

возможностей для ее использования в качестве инструмента дискриминации и протекционизма. При этом 

особое внимание должно уделяться деятельности транснациональных компаний, их заинтересован-ности во 



внедрении экологических технологий, обеспечению экологично-сти их товаров, работ и услуг.  

Например, на фоне падения инновационной активности в годы фи-нансового кризиса экономический 

подъем испытывает сектор «чистой энергетики». В 2010 г. в мире было инвестировано 243 млрд. долларов в 

проекты, связанные с чистой энергетикой и низкоуглеродными техноло-гиями, что составило 30 % годового 

роста. В перспективе ожидается уве-личение глобальных рынков эколого-климатических технологий, 

продук-тов и ресурсов. Германия собирается вырабатывать 35 % энергии из во-зобновляемых источников в 

2020 г., США – 25 % к 2025 г., Австралия – 25 % к 2020 г., Китай – 9,5 % уже к 2015 г. В качестве 

возобновляемых и нетрадиционных источников энергии для Республики Беларусь перспек-тивны 

гидроресурсы, ветровая и солнечная энергия, биогаз, коммунальные отходы, фитомасса, отходы 

растениеводства, топливный этанол и биоди-зельное топливо, геотермальные ресурсы. Расширение их 

использования сегодня осуществляется на обширной программной основе. Эти вопросы имеют и 

социальный аспект. Так, в индустрии «чистой энергетики» в Евро-союзе в ближайшем времени будет 

создано 2,8 млн. рабочих мест, в США – 2,5 млн., в Индии и Китае – десятки миллионов новых рабочих 

мест.  

2013 год объявлен в СНГ годом экологической культуры и охраны окружающей среды. Символично, 

что он проходит под председательством Республики Беларусь, которая должна возглавить совместные 

усилия по решению экологических проблем в имеющихся социально-экономических и политических 

условиях. Например, в странах СНГ активно разрабаты-ваются законодательные основы оценки риска 

здоровью населения как обязательного элемента оценки воздействия на окружающую среду. При-

оритетными становятся их гармонизация с международными нормами и стандартами, документами ВОЗ, 

Таможенного союза и ЕЭП, требованиями ВТО, выработка согласованных позиций и правовых решений по 

сохране-нию здоровья населения в дестабилизированной окружающей среде, уси-лению роли государства и 

гражданского общества в обеспечении безопас-ности среды обитания. В рамках Таможенного союза и ЕЭП 

идет активная работа по созданию единых технических регламентов на продукты пита-ния, изделия 

бытового спроса, формируется пакет совместных требований по качеству и безопасности продуктов 

потребительского рынка.  

Таким образом, задачи адекватного организационного и правового обеспечения внедрения новых 

инструментов решения экологических задач остаются актуальными в контексте экологически безопасного 

междуна-родного и национального развития.  

 


