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Хозяйственная и иная деятельность может быть причиной вреда ок-ружающей среде, причем такой 

вред может быть причинен как вследствие правонарушения, влекущего административную, уголовную и 

гражданско-правовую ответственность, так и правомерными действиями. В юридиче-ской литературе 

указывается на различия в способах возмещения вреда, причиненного правонарушением, и вреда объектам 

окружающей среды как последствия разрешенной хозяйственной деятельности: в последнем случае принято 

говорить о компенсационных мерах возмещения такого вреда [1, с. 233–237]. Законодательством 

Республики Беларусь предусмот-рено возмещение вреда, причиненного объектам растительного мира пра-

вомерными действиями, в следующих случаях: при строительстве, если в утвержденной в установленном 

порядке проектной документации, преду-смотрено удаление, пересадка объектов растительного мира; при 

удале-нии, пересадке объектов растительного мира, препятствующих эксплуата-ции зданий, сооружений и 

иных объектов [2, ст. 37-1]. Установлены две правовые формы возмещения вреда в вышеуказанных 

ситуациях: компен-сационные выплаты и компенсационные посадки. Согласно определениям, приведенным 

в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» компенсационные выплаты стоимости 

удаляемых, пересаживаемых объек-тов растительного мира – представляют собой возмещение стоимости 

уда-ляемых, пересаживаемых объектов растительного мира на конкретном земельном участке с учетом их 

видового состава, качественного состояния и количественных параметров, компенсационные посадки – 

комплекс ме-роприятий по созданию объектов растительного мира взамен удаляемых, пересаживаемых. 

Порядок и условия проведения названных компенсаци-онных мер определен Положением, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г., № 1426 (далее – Положение) 

[3]. В соответствии с п. 3 данного Положения обязанность по проведению компенсационных посадок либо 

осуществлению компенсаци-онных выплат возложена на юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в чьих интересах осуществляется уда-ление, пересадка объектов 

растительного мира. При установлении общего условия проведения компенсационных посадок либо 

осуществления ком-пенсационных выплат приоритетным является проведение компенсацион-ных посадок. 

При этом в законодательстве о растительном мире не опре-делены четко критерии и случаи осуществления 

компенсационных выплат.  

Места, сроки, количественные и качественные характеристики объек-тов растительного мира и иные 

условия проведения компенсационных посадок либо осуществления в местный бюджет компенсационных 

выплат при строительстве объектов устанавливаются в проектной документации на строительство, а при 

удалении, пересадке объектов растительного мира, не связанных со строительством, – в разрешении на 

удаление объектов растительного мира, выдаваемом местными исполнительными и распоря-дительными 

органами. При необходимости удаления либо пересадки объ-ектов растительного мира оформляется 

ведомость учета удаляемых, пере-саживаемых объектов растительного мира, в основе которой результаты 

обследования удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира. По результатам такого 

обследования проектной организации также даются рекомендации о местах пересадки объектов 

растительного мира и прове-дения компенсационных посадок.  

В соответствии с п. 8 Положения установлены предельные сроки про-ведения компенсационных 

посадок. Так, при строительстве – это срок ввода объекта строительства в эксплуатацию, при удалении 

объектов раститель-ного мира – не более 1 года со дня выдачи разрешения. При этом сроки проведения 

компенсационных выплат в законодательстве о растительном мире не определены. По общему правилу 

осуществление компенсацион-ных выплат в местный бюджет либо оформление договорных обязательств на 

осуществление компенсационных посадок предшествует удалению, пересадке объектов растительного мира. 

Исключение составляет удаление, пересадка объектов растительного мира в интересах специально уполно-

моченного местным исполнительным и распорядительным органом юри-дического лица в области 

озеленения либо юридического лица, ведущего лесное хозяйство, производящих компенсационные посадки 

самостоятельно.  

Исходя из содержания п. 12 Положения, в котором установлена мето-дика расчета размер 

компенсационных выплат, а также общего понятия компенсационных выплат [2, ст. 1], можно сделать 

вывод, что компенса-ционные выплаты являются дополнительной формой возмещения вреда по отношению 

к компенсационным посадкам, поскольку компенсационные выплаты применяются не только при удалении, 

но и при пересадке объек-та растительного мира. Подобный подход подтверждается также тем, что в 

законодательстве закреплены критерии для определения размера и условий проведения компенсационных 

посадок, осуществления компенсационных выплат, например, необходимость учитывать планируемые 

действия в отно-шении объектов растительного мира (удаление или пересадка), количество, видовой состав, 

параметры и качественное состояние удаляемых, переса-живаемых объектов растительного мира. 

Законодательством также преду-смотрено целевое расходование средств, поступающих в счет компенсаци-

онных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов расти-тельного мира. Эти средства должны 

использоваться только на озелене-ние, воспроизводство объектов растительного мира, осуществление меро-



приятий, направленных на охрану и защиту объектов растительного мира. Непроведение компенсационных 

посадок в сроки, указанные в проектной документации на строительство или в разрешении на удалении 

(пересадку) объектов растительного мира, а также неосуществление компенсационных выплат влечет 

признание проведенного удаления, пересадки объектов рас-тительного мира незаконным. Следует, однако, 

обратить внимание, что признание компенсационных выплат дополнительной по отношению к 

компенсационным посадкам формой возмещения вреда, не подтверждается нормами Закона Республики 

Беларусь «О растительном мире», в котором вышеуказанные компенсационные меры определены как 

альтернативные.  
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