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ВВЕДЕНИЕ 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов признается одним из стратегических направлений политики 

Республики Беларусь. Современные условия предъявляют новые требования 

к правовому регулированию отношений в сфере окружающей среды, которые 

реализуются в рамках экологического права как самостоятельной отрасли в 

правовой системе Республики Беларусь.  

Как отрасль юридической науки экологическое право развивается на 

основе естественнонаучных и гуманитарных взглядов на взаимодействие 

общества и окружающей среды. Проблемы экологического права как науки, 

отрасли права и отрасли законодательства обусловлены большим объемом 

нормативных правовых актов, входящих в систему экологического 

законодательства, комплексным характером правового регулирования 

экологических отношений, влиянием  международных экологических 

процессов на его становление и развитие.  

Предлагаемое учебное пособие представляет собой издание,  

охватывающее в полном объеме курс экологического права как учебной 

дисциплины, включая темы общей и особенной частей. В книге отражены 

новейшие тенденции развития экологического права, затрагивающие 

расширение сферы правового регулирования экологических отношений, в 

том числе  охрана озонового слоя и климата, обеспечение безопасности 

генно-инженерной деятельности и др.  Важное место в учебном пособии 

отведено организационно-правовому обеспечению охраны окружающей 

среды, в частности, таким механизмам, как экологическое нормирование, 

экспертиза, аудит, сертификация, а также учет, мониторинг, контроль в 

области охраны окружающей среды и др.   

Издание подготовлено на основе новейшего законодательства Республики 

Беларусь, регулирующего экологические отношения. Каждая глава учебного 

пособия содержит перечень нормативных правовых актов, которые легли в 

основу соответствующей темы  

и необходимы для усвоения материала. В конце предложен список 

важнейших законодательных актов Республики Беларусь и международных 

документов в области охраны окружающей среды. Нормативные правовые 

акты приведены по состоянию на 15 ноября 2007 г.  

Предлагаемое издание призвано помочь студентам при изучении 

дисциплины «Экологическое право» в объеме утвержденной учебной 

программы. Освоение данного курса невозможно без изучения 

дополнительной специальной литературы, нормативного материала, 

правоприменительной практики и достижений науки экологического права. 

В дополнение к учебному пособию прилагается компакт-диск, 

содержащий электронную версию текста, а также типовую программу курса 

«Экологическое право» и научные статьи по основным проблемам правовой 

охраны окружающей среды.  



 11 

Авторы выражают признательность заведующему кафедрой теории и 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА I. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  

КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

§ 1. Теоретико-правовые подходы к регулированию  

отношений в сфере окружающей среды 

Экологическое право – отрасль права в правовой системе Республики 

Беларусь. Место этой достаточно новой и постоянно развивающейся отрасли 

в системе права Беларуси обусловлено ее предметом,  кругом регулируемых 

общественных отношений, а также особенностями присущего ей метода 

правового регулирования.  

Специфический взгляд на экологическое право как отрасль права, отрасль 

законодательства и правовую науку заложен уже в самом названии– 

«экологическое право», которое утвердилось в результате научной 

дискуссии, организованной в 1987 г. журналом «Вестник Московского 

университета»1. Для определения этой отрасли права, ее дифференциации от 

иных отраслей было использовано название естественнонаучной дисциплины 

– экологии, представляющей собой раздел биологии, в рамках которой 

изучается взаимодействие живых организмов со своей средой обитания2. 

Поскольку предмет права составляют общественные отношения, встает 

вопрос о содержании определения «экологический» применительно к 

общественным отношениям, входящим в предмет экологического права, об 

объективных критериях включения того или иного отношения в предмет 

исследуемой отрасли. 

При ответе на вопрос о предмете экологического права мы обращаемся к 

сложившемуся в праве и поддерживаемому подавляющим большинством 

специалистов мнению: предмет экологического права составляют 

общественные отношения, возникающие по поводу окружающей среды.  

Так, В.В. Петров обосновывает экологическое право как «совокупность 

норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы»3. М.М. Бринчук в качестве предмета эколого-

правового регулирования рассматривает природу (окружающую среду) и 

составляющие ее элементы – землю, недра, воды и «связанные с ними 

интересы человека»4. С.А. Боголюбов «сердцевиной регулируемых 

общественных отношений» называет «человеческие, общественные 

отношения в области взаимодействия общества и окружающей среды»5. 

Сформировавшиеся в науке подходы со всей очевидностью позволяют 

утверждать, что определение «экологический» означает «относящийся к 

окружающей среде», что соответствует и английскому определению отрасли 

«Environmental law» — право окружающей среды. На международном уровне 
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соответствующая отрасль публичного права называется «международное 

право окружающей среды»6.  

Мы выяснили, что в предмет экологического права входят общественные 

отношения по поводу окружающей среды. Окружающая среда для человека 

как биологического вида – его среда обитания. Роль такой среды как 

физиологического фактора была обозначена еще И. М. Сеченовым: 

«Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, 

невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить 

среда, влияющая на него»7. 

В процессе взаимодействия общества с окружающей средой возникают 

разнообразные общественные отношения, которые принято 

классифицировать, исходя из сложившихся форм такого взаимодействия. Во-

первых, человечество удовлетворяет свои материальные потребности за счет 

природы, из чего следует, что исторически первой формой взаимодействия 

человека с природой является природопользование. При этом в процессе 

использования природных ресурсов в природную среду вносятся изменения 

(истощаются почвы и полезные ископаемые, изменяется качество воды, 

видоизменяется биота – биологическая часть природы и т. д.), которые, в 

свою очередь, требуют применения мер по восстановлению природных 

ресурсов (в случаях, когда это возможно), а также охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности общества. Вторая форма 

взаимодействия общества с окружающей средой – ее охрана. И если 

использование человеком природных ресурсов осуществляется на 

протяжении всего периода существования человеческой цивилизации, то 

осознание на общественном уровне необходимости охраны окружающей 

среды пришло только после определенного количественного и качественного 

изменения природы под воздействием хозяйственной деятельности человека.  

С позиций экономической науки окружающая среда в целом как среда 

обитания человека является общественным потребительским (публичным) 

благом. При этом в составе окружающей среды имеются природные ресурсы 

(земля, полезные ископаемые, водные объекты, объекты растительного и 

животного мира), которые в отдельности обладают иными экономически 

значимыми признаками  они — используются при осуществлении 

хозяйственной деятельности в качестве источников энергии, продуктов 

производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность. 

Природные ресурсы в экономике рассматриваются как частное благо, 

потребляемое индивидуально, что исключает возможность безвозмездного 

его использования. С экономической точки зрения экологические проблемы 

состоят в распределении благ окружающей среды между альтернативными 

(конкурирующими) формами ее потребления. Причиной конкурентности 

может быть ситуация взаимоисключения экономических функций 

окружающей среды, когда выполнение окружающей средой одной из ее 

функций ограничивает или даже препятствует выполнению остальных 
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(например, сбросы загрязняющих веществ в воду влекут невозможность 

использования водоема для рыбохозяйственных и рекреационных целей)8.  

В современных условиях общество, воздействуя на природу, являющуюся 

средой обитания человека как биологического вида, создало и постоянно 

воссоздает окружающую среду путем введения в природную среду так 

называемых антропогенных объектов – таких объектов, которые созданы 

человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладают 

свойствами природных объектов. Законодательство об охране окружающей 

среды формулирует требования, обращенные к антропогенным объектам как 

источникам вредного воздействия на природную среду и здоровье человека. 

Свойства природных объектов согласно теории экологического права: а) их 

естественное происхождение; б) нахождение в естественной связи с 

экологической системой природы. 

Система «общество – окружающая среда» состоит из двух 

взаимодействующих и взаимовлияющих подсистем:  

1) природопользование — использование природных ресурсов  

и других полезных свойств природы для удовлетворения материальных и 

иных потребностей общества; 

2) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

в процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности человека. 

Названные подсистемы порождают общественные отношения, которые в 

науке экологического права определяют как экологические. 

§ 2. Предмет и метод экологического права 

Предмет права составляют общественные отношения. Однако право не 

должно, да и не может регулировать все социальные связи: на каждом 

конкретном историческом этапе общественного развития должен быть 

достаточно точно определен предмет правового регулирования. Согласно 

утвердившемуся в теории права взгляду в предмет правового регулирования 

должны входить отношения, в которых находят отражение общесоциальные 

интересы, а также индивидуальные интересы членов общества9. Речь идет о 

таких общественных отношениях, которые по своей природе могут 

поддаваться нормативно-организационному воздействию и в конкретно-

исторических условиях нуждаются в правовой регламентации10. 

Поскольку реально существуют различные роды (виды) общественных 

отношений, их правовое упорядочение влечет формирование 

соответствующих отраслей права. Отрасль права — объективно сложившаяся 

внутри единой правовой системы обособленная группа правовых норм, 

регулирующих качественно однородные общественные отношения на основе 

определенных принципов и специфических методов. От характера и 

содержания общественных отношений, составляющих предмет правового 

регулирования той или иной отрасли права, зависят особенности, характер, 

способы и средства правового регулирования, этой отраслью используемые. 
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Таким образом, отрасли права имеют относительную самостоятельность, 

устойчивость и автономность, которые основаны на круге регулируемых ими 

общественных отношений, т. е. на их предмете11.  

Правовой системе известны так называемые классические отрасли 

(административное, гражданское, уголовное право), отличительными 

признаками которых являются их предмет,  качественно однородные 

общественные отношения и выработанный столетиями метод правового 

регулирования, под которым понимается совокупность юридических 

способов правового регулирования, используемых той или иной отраслью12. 

Однако по мере неизбежного усложнения общественных отношений 

возникают комплексные нормативные массивы – комплексные отрасли 

законодательства, представляющие собой системы норм, регулирующих 

комплекс разнородных, но взаимосвязанных между собой общественных 

отношений, объединенных определенной сферой (например, хозяйственное, 

аграрное, жилищное, экологическое право)13. Комплексные отрасли 

законодательства используют достижения, теоретический и нормативный 

правовой багаж, имеющийся в арсенале классических отраслей, при этом 

четко выделяясь в правовой системе своим предметом – сферой 

регулируемых ими общественных отношений. 

Экологическое право — комплексная отрасль права. Круг регулируемых 

им общественных отношений очерчен сферой «окружающая среда». Выше 

было отмечено, что отношения, входящие в его предмет, имеют 

двойственный  природоресурсный и природоохранный характер. 

Комплексный характер экологического права проявляется также в том, что в 

его предмет входят общественные отношения, которые, являясь 

экологическими по содержанию (возникают по поводу окружающей среды), 

по правовой форме могут быть отнесены к иным правовым отраслям: 

конституционному праву (например, конституционные права граждан в 

области охраны окружающей среды), гражданскому праву (например, право 

собственности на природные ресурсы, а также иные частно-правовые формы 

их использования – аренда, сервитут, концессия; возмещение вреда, 

причиненного вредным воздействием на окружающую среду), финансовому 

(финансирование природоохранных мероприятий), налоговому 

(экологическое налогообложение), административному и уголовному 

(применение мер ответственности за нарушение экологического 

законодательства) и т.  д.  

В силу комплексного характера экологического права метод эколого-

правового регулирования состоит в сочетании властного (императивный 

метод) регулирования экологических отношений с определенной 

самостоятельностью субъектов при использовании природных ресурсов и 

охране окружающей среды (диспозитивный метод). 

§ 3. Система экологического права 
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Экологическое право развивается на основе научных взглядов на 

взаимодействие общества и природы и включает общую, особенную и 

специальную части. В общей части на основе эколого-правовой концепции 

изучаются: а) отдельные эколого-правовые институты (например, 

экологическая экспертиза; мониторинг окружающей среды); б) механизмы 

эколого-правового регулирования, при помощи которых обеспечивается 

необходимое качество окружающей среды (например, нормирование в 

области окружающей среды). Особенная часть экологического права изучает: 

а) правовое регулирование использования и охраны компонентов природной 

среды и природных объектов (природоресурсное право); б) правовую охрану 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности при 

осуществлении экономической деятельности. Природоресурсная часть 

экологического права включает как подотрасли: 

• земельное право – правовой режим использования и охраны земель; 

• горное право – правовой режим использования и охраны недр; 

• водное право – правовой режим использования и охраны вод; 

• лесное право – правовой режим использования и охраны лесов; 

• правовой режим охраны и использования животного мира; 

• правовой режим охраны и использования растительного мира; 

• правовая охрана атмосферного воздуха; 

• правовая охрана озонового слоя.  

На формирование экологического права как отрасли в правовой системе 

Республики Беларусь повлияли следующие исторически обусловленные 

факторы: 

1) разработка и принятие в 60-70 гг. XX в. Основ законодательства Союза 

ССР и законодательства БССР по всем направлениям правового 

регулирования использования и охраны природных ресурсов. Впоследствии, 

в 90-е гг., подотрасли природоресурсного законодательства получили новое 

содержание и развитие в рамках законодательства Республики Беларусь; 

2) принятие 26 ноября 1992 г. Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды», в котором впервые в законодательство Республики 

Беларусь было введено понятие «окружающая среда», закреплено право на 

благоприятную окружающую среду; 

3) принятие 15 марта 1994 г. Конституции Республики Беларусь, 

декларирующей в ст. 46 конституционное право на благоприятную 

окружающую среду; 

4) принятие 17 июля 2002 г. новой редакции Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды», в которой обосновывается отвечающее 

современным условиям понятие «окружающая среда» как система, 

включающая природную среду и антропогенные объекты, на эту среду 

воздействующие.  

Специальная часть экологического права посвящена международно-

правовой охране окружающей среды. Влияние международного публичного 

права на формирование национально-правовых норм в области окружающей 

среды весьма значительно. Национальное экологическое право как отрасль 
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права изначально развивается в русле принципов и норм международного 

права окружающей среды. Базовые правовые идеи, лежащие в основе 

эколого-правового регулирования, восприняты из международного права. 

Это касается ключевых понятий «окружающая среда» и «право на 

благоприятную окружающую среду», «устойчивое развитие» и др. 

Появление целых институтов в праве: охрана озонового слоя, климат, 

биологическое разнообразие, экологическая безопасность генетически 

измененных организмов  связано с принятием международных норм об 

охране окружающей среды. По существу, формирующиеся в международном 

праве подходы к охране окружающей среды воспринимаются как 

доктринальная основа для разработки национального законодательства. 

На формирование экологического права, как на международном, так и на 

национальном уровне повлияли следующие исторически обусловленные 

факторы: 

1) признание и закрепление на международном уровне в 60-е годы XX в. 

понятий «окружающая среда» и «право на благоприятную окружающую 

среду». Большой резонанс имело принятие ХVII сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН 18 декабря 1962 г. Резолюции № 1831/ХVII «Экономическое 

развитие и охрана природы» и на ХХIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

3 декабря 1968 г. Резолюции № 2398/ХХIII «Проблемы окружающей 

человека среды». Первый документ ввел целостное рассмотрение 

совокупности природных ресурсов, флоры и фауны как окружающей среды. 

Термин «охрана природы» интегрируется в термин «охрана окружающей 

среды». Второй документ признал роль благоприятной окружающей среды 

для соблюдения основных прав человека; 

2) проведение Конференции ООН по окружающей человека среде 

(Стокгольм, 5—14 июня 1972 г.), на которой была принята Декларация 

принципов охраны окружающей среды, среди которых как 1 принцип 

провозглашено право человека на благоприятную окружающую среду; 

3) проведение Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-

де-Жанейро, 3—14 июня 1992 г.), на которой была принята Декларация по 

окружающей среде и развитию, документ, установивший в качестве 

основополагающего принципа современного развития принцип устойчивого 

развития; 

4) принятие 23 июня 1998 г. Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской)*. Предмет 

Орхусской конвенции – это взаимоотношение между обществом и 

государством по поводу состояния окружающей среды. 

§ 4. Экологическая функция государства и права 

Экологические отношения имеют выраженный двойственный  

природоресурсный и природоохранный характер. Обеспечить баланс 
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экономических и экологических потребностей общества призвана 

экологическая функция государства.  

Экологическая функция как самостоятельная функция государства 

признается в теории права с начала 90-х гг. ХХ в., т. е. когда в общественном 

сознании укрепилось понимание необходимости охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности. Назначение экологической 

функции состоит в том, чтобы силами и средствами государства на 

основании системы норм, регулирующих экологические отношения, 

установить и поддерживать научно обоснованное соотношение 

экономических (в сфере природопользования) и экологических (поддержание 

благоприятного для человека состояния окружающей среды) интересов 

общества.  

Для реализации экологической функции создана система государственных 

органов, осуществляющих управление в области использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (природоохранных органов).  

Экологическая функция государства реализуется на основе ряда 

программных документов, определяющих направления внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь в области охраны окружающей 

среды:  

• Концепции государственной политики Республики Беларусь в области 

охраны окружающей среды, принятой Постановлением Верховного Совета 

Республики Беларусь 6 сентября 1995 г., 3851-XII; 

• Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г.; 

• Национального плана действий по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 

2006—2010 годы, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 5 мая 2006 г., № 302. 

Главными направлениями политики в области охраны окружающей среды 

в соответствии с Концепцией государственной политики в области охраны 

окружающей среды являются:  

• осуществление заложенного в Конституции права граждан на 

благоприятную для жизни окружающую среду; 

• реализация прав будущих поколений на пользование природо-

ресурсным потенциалом; 

• компенсация ущерба, нанесенного здоровью или имуществу в результате 

нарушения названных выше прав. 

Основными принципами охраны окружающей среды согласно Концепции 

признаются: 

1) государственная собственность на все виды природных ресурсов, 

предусматривающая возможность передачи их на основе соответствующего 

законодательства в постоянное либо временное пользование отдельным 

юридическим и физическим лицам. Исключением является земля как особый 

вид природных и хозяйственных ресурсов, которая может находиться в 

государственной и частной собственности; 
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2) охрана окружающей среды, объектов живой и неживой природы на 

всей территории республики в сочетании с созданием системы особо 

охраняемых природных территорий, т. е. территорий, полностью либо 

частично выведенных из хозяйственного пользования в природоохранных 

целях; 

3) законодательно обеспеченная, финансируемая из государственного 

бюджета система государственного контроля за состоянием окружающей 

среды, охраной и использованием природных ресурсов, качеством продуктов 

питания, безопасностью промышленной и сельскохозяйственной продукции 

для окружающей среды и здоровья населения с обязательным разделением 

по всем звеньям системы контрольных и природопользовательных функций; 

4) законодательно обеспеченная система многоступенчатой 

государственной экологической экспертизы, подтвержденная экономической 

и правовой ответственностью за невыполнение ее требований или 

игнорирование ее проведения; 

5) привлечение к делу охраны окружающей среды и контроля за ее 

состоянием широких слоев населения, общественных объединений и 

движений; поддержка на государственном уровне общественных 

объединений и движений, занимающихся проблемами охраны окружающей 

среды, здоровья человека, охраны живой и неживой природы; 

6) экономический механизм обеспечения охраны окружающей среды, 

включающий в себя: платность природопользования; льготное кредитование 

и налогообложение природоохранной деятельности; поддержку на 

государственном уровне предприятий и организаций всех форм 

собственности, занимающихся проблемами экономии природных ресурсов, 

энергосбережения, переработки и утилизации отходов производства и 

потребления; 

7) система мер уголовной и административной ответственности за 

нарушение природоохранного законодательства при условии обязательного 

возмещения ущерба, нанесенного здоровью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, за счет нарушителя; 

8) совершенствование законодательной базы, системы возмещения потерь 

виновными в загрязнении окружающей среды на внутригосударственном и 

межгосударственном уровнях; 

9) участие в решении глобальных экологических проблем, в том числе: 

сохранении биоразнообразия; охране озонового слоя; предотвращении 

антропогенного изменения климата; охране лесов и лесовосстановлении; 

развитии и совершенствовании системы охраняемых природных территорий 

различного ранга и назначения; регламентации торговли редкими и 

находящимися на грани уничтожения видами животных и растений. 

Принципы охраны окружающей среды, на основе которых реализуется 

экологическая функция государства, закреплены также в Законе Республики 

Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» в редакции 

Закона от 17 июля 2002 г. К таким принципам, кроме названных выше, 

отнесены: 
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• соблюдение права граждан на благоприятную окружающую среду и 

возмещение вреда, причиненного нарушением этого права; 

• научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов граждан, общества и государства в целях обеспечения 

благоприятной окружающей среды; 

• охрана рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности; 

• предупредительный характер мер по охране окружающей среды и 

предотвращению вреда окружающей среде; 

• государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования; 

• платность специального природопользования и возмещение вреда, 

причиненного в результате вредного воздействия на окружающую среду; 

• учет природных и социально-экономических особенностей территорий 

при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

• приоритет сохранения естественных экологических систем, типичных и 

редких природных ландшафтов и природных комплексов; 

• допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду с учетом требований в области охраны окружающей среды; 

• презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

• снижения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду на основе использования технологий, обеспечивающих 

выполнение требований в области охраны окружающей среды, с учетом 

экономических и социальных факторов; 

• запрещение хозяйственной и иной деятельности, которая может 

привести к деградации естественных экологических систем, изменению и 

(или) уничтожению генетического фонда объектов растительного и 

животного мира, истощению природных ресурсов и иным отрицательным 

изменениям окружающей среды; 

• гласность в работе государственных органов, общественных 

объединений по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения 

граждан полной, достоверной и своевременной информацией о состоянии 

окружающей среды. 

Следует обратить внимание на то, что в теории принципы права 

понимаются как руководящие идеи, характеризующие содержание права, его 

сущность и назначение в обществе. Принципы выражают закономерности 

права, т. е. представляют собой наиболее общие нормы, которые действуют 

во всей сфере правового регулирования. Принципы как нормы общего 

характера имеют непосредственное применение в случае отсутствия (пробела 

в праве) так называемой партикулярной нормы, т. е. нормы, непосредственно 

регулирующей то или иное правоотношение14. При таком понимании не все 

направления, определенные в ст. 4 Закона «Об охране окружающей среды», 

следует рассматривать как принципы охраны окружающей среды, т. е. 
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наиболее общие нормы, действующие в сфере эколого-правового 

регулирования. 

В проекте Экологического кодекса Республики Беларусь предлагается 

система основных начал экологического законодательства, под которыми 

понимается система принципов, определяющих и регламентирующих 

экологические отношения, включая следующие:  

• приоритет охраны окружающей среды по отношению к любой 

деятельности, в том числе по использованию природных ресурсов, 

оказывающей воздействие на состояние окружающей среды (принцип 

приоритета природоохранной деятельности); 

• презумпция экологической опасности любой хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей воздействие на состояние окружающей среды 

(принцип презумпции экологической опасности); 

• соблюдение права граждан на благоприятную окружающую среду и 

иных прав граждан в области охраны окружающей среды (принцип 

соблюдения экологических прав граждан); 

• удовлетворение экономических и экологических потребностей 

нынешнего поколения не должно подвергать риску возможность 

удовлетворения таких потребностей для будущих поколений (принцип 

устойчивого развития); 

• преимущественно предупредительный характер мер по охране 

окружающей среды и предотвращению вреда окружающей среде; научно 

обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 

интересов граждан, общества и государства как необходимых условий 

обеспечения экологической безопасности (принцип обеспечения 

экологической безопасности); 

• приоритет сохранения естественных экологических систем, типичных и 

редких природных ландшафтов и природных комплексов и запрещение 

хозяйственной и иной деятельности, которая может привести к их 

деградации, необратимому изменению и (или) уничтожению генетического 

фонда объектов растительного и животного мира, истощению природных 

ресурсов  

и иным отрицательным изменениям окружающей среды (принцип охраны 

природы); 

• обязательность участия в охране окружающей среды граждан и 

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 

охраны окружающей среды (принцип общественного участия); 

• гласность в деятельности государственных органов, общественных 

объединений, иных юридических лиц по вопросам охраны окружающей 

среды и обеспечение граждан полной, достоверной и своевременной 

информацией о состоянии окружающей среды (принцип гласности); 

• международное сотрудничество Республики Беларусь в области охраны 

окружающей среды (принцип международного сотрудничества); 
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• иных принципов, закрепленных в Конституции Республики Беларусь, 

других актах законодательства, а равно следующих из содержания и смысла 

норм экологического права. 

Современное состояние эколого-правового регулирования позволяет на 

теоретическом уровне сформулировать систему научных взглядов о 

сущности и правовой природе юридического обеспечения экологических 

отношений – эколого-правовую концепцию, которая при современном уровне 

знаний об окружающей среде включает следующие положения: 

1) признание предметом экологического права общественных отношений, 

имеющих место в сфере взаимодействия общества  

с окружающей средой (экологические отношения), а именно: а) отношений 

по использованию и охране компонентов природной среды; б) отношений по 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;  

2) признание экологического права комплексной отраслью 

законодательства, регулирующей экологические по содержанию и 

разноотраслевые по правовой форме общественные отношения на основе 

общности предмета при двойственности метода правового регулирования;  

3) объект данных отношений — окружающая среда, которая есть 

природно-социальная система, объединяющая в себе: а) имеющие 

естественное происхождение компоненты природной среды и природные 

объекты; б) природно-антропогенные и антропогенные объекты, таким 

происхождением не обладающие;  

4) антропогенные объекты, включенные в состав окружающей среды, 

рассматриваются как элементы, которые воздействуют на окружающую 

среду и изменяют ее состояние. Законодательство об охране окружающей 

среды формулирует требования, обращенные к антропогенным объектам как 

источникам вредного воздействия на природную среду и здоровье человека. 
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ГЛАВА II. ИСТОЧНИКИ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ПРАВА 

§ 1. Понятие и особенности источников  

экологического права 

В теории права понятие «источники права» трактуется: во-первых, как 

«сила, создающая право», т. е. власть государства, которая реагирует на 

потребности развития общественных отношений и принимает 

соответствующие правовые решения; во-вторых, как форма выражения 

государственной воли, в которой содержится правовое решение государства. 

Ведущим источником права в современных условиях признается 

нормативный правовой акт. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ: а) 

издается оперативно и в любой своей части может быть изменен, что 
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позволяет достаточно быстро реагировать на социальные процессы; б) 

нормативные правовые акты определенным образом систематизированы; в) 

они позволяют точно фиксировать содержание правовых норм, что 

способствует проведению единой политики; г) нормативные правовые акты 

поддерживаются государством, что выражается в применении мер 

ответственности в случае их нарушения. Определение источника права как 

нормативного правового акта также демонстрирует связь между системой 

права и системой законодательства15.  

Наличие самостоятельных источников права рассматривается в качестве 

обязательного признака самостоятельности отрасли права. Источниками 

экологического права признаются нормативные правовые акты, содержащие 

правовые нормы, которые регулируют экологические отношения. Они 

обладают признаками, характеризующими особенности нормативного 

правового массива, регламентирующего экологические отношения: 

• во-первых, значительная часть экологических норм содержится в 

кодифицированных нормативных правовых актах, притом, что сама отрасль 

не кодифицирована;  

• во-вторых, нормы, на основании которых регулируются экологические 

отношения, содержатся также в источниках иных отраслей права и 

составляют так называемые «экологизированные нормы»; 

• в третьих, в числе источников экологического права значительное место 

занимают международно-правовые акты. 

Экологическое право Республики Беларусь в своем становлении прошло 

несколько этапов. Следует отметить, что в дореволюционный период 

положения о правовом режиме природных ресурсов развивались в рамках 

гражданского законодательства. 

В советский период, в силу изъятия природных ресурсов из гражданского 

оборота, признания субъектом права исключительной государственной 

собственности на природные ресурсы Союза ССР начинают развиваться как 

самостоятельные отрасли советского права — земельное, водное, горное, 

лесное право с доминированием права земельного. В 60-е – 70-е гг. ХХ в. 

формируется природоресурсное право на базе принятых Основ союзного 

законодательства об использовании и охране земель, недр, вод, лесов, а 

также принятых в союзных республиках соответствующих кодексов. 

Следует отметить, что в законодательстве нашего государства советского 

периода вплоть до начала 90-х гг. превалировал природоресурсный взгляд на 

рассматриваемую область общественных отношений. Кроме причин, 

названных выше, односторонний (природоресурсный) подход к 

регулированию экологических отношений был обусловлен, как нам 

представляется, спецификой социалистической идеологии, в соответствии с 

которой социалистический способ производства считался оптимально 

способствующим сохранению природы.  

В период с 1957 г. по 1963 г. во всех республиках Советского Союза на 

базе Основ законодательства СССР об охране природы были приняты законы 

об охране природы, которые рассматривались как новая форма 
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природоохранного законодательства. В БССР действовал Закон от 21 декабря 

1961 г. «Об охране природы». 

Новый этап в развитии экологического законодательства связан с 

обретением Республикой Беларусь суверенитета. В Декларации о 

государственном суверенитете Республики Беларусь от 27 июля 1990 г. 

признается право собственности республики на землю и иные природные 

ресурсы, находящиеся в пределах ее территории. 

С начала 90-х гг. ХХ в. экологическое право развивается в русле 

общепринятых мировых направлений охраны окружающей среды, что 

связано с принятием в 1992 г. Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды», которым впервые в законодательство нашего 

государства введено понятие «окружающая среда» и установлены правовые 

основы ее охраны. 

§ 2. Конституция Республики Беларусь как источник 

 экологического права 

Конституция Республики Беларусь в соответствии с ее юридической 

силой является первым источником права. На основе конституционных норм 

формируется вся система текущего законодательства. Основные положения 

экологической доктрины Республики Беларусь также определены в 

Конституции.  

Исходя из общего духа Основного закона, меры по охране окружающей 

среды носят общегосударственный характер. Конституция устанавливает 

права граждан в области охраны окружающей среды, закладывает 

экономическую основу экологических отношений, в частности, право 

собственности на природные ресурсы; определяет конституционные 

гарантии в экологической сфере. 

Конституционные основы эколого-правового статуса гражданина 

Республики Беларусь закреплены в главе 2 «Личность, общество, 

государство», согласно ст. 21 которой обеспечение прав и свобод граждан 

Республики Беларусь является высшей целью государства. Гражданам 

гарантируются права и свободы, закрепленные в Конституции, законах, и 

предусмотренные международными обязательствами государства.  

Экологическое содержание могут иметь следующие права, гарантируемые 

Конституцией: право на жизнь (ст. 24); право на получение, хранение и 

распространение полной, достоверной и своевременной информации о 

деятельности государственных органов, общественных объединений, о 

политической, экономической и международной жизни, состоянии 

окружающей среды (ст. 34); право на свободу собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок, и 

права других граждан (ст. 35); право на свободу объединений (ст. 36); право 

участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и 

через свободно избранных представителей (ст. 37); право направлять личные 

или коллективные обращения в государственные органы (ст. 40); право на 
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охрану здоровья, которое гарантируется в том числе и мерами по 

оздоровлению окружающей среды (ст. 45). Центральную часть эколого-

правового статуса граждан составляет право на благоприятную для жизни и 

здоровья окружающую среду, закрепленное ст. 46 Конституции. Этой норме 

корреспондирует ст. 55, устанавливающая обязанность охранять природную 

среду.  

Конституция Республики Беларусь устанавливает экономические основы 

экологических правоотношений. В силу того, что для их реализации 

необходим определенный природоресурсный потенциал, весьма значима для 

экологических отношений норма ст. 9 Конституции, которая провозглашает, 

что территория Республики Беларусь является естественным условием 

существования и пространственным пределом самоопределения народа, 

основой его благосостояния. В Конституции декларируется исключительная 

государственная собственность на недра, воды, леса. Земли 

сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства. 

Гарантируется равная защита и условия развития всех форм собственности 

(ст.13).  

Конституция определяет основополагающие принципы в экологической 

сфере. Так, конституционную основу института ответственности за 

нарушение законодательства об охране окружающей среды составляет ст. 46, 

которая декларирует право каждого на возмещение вреда, причиненного 

нарушением права на благоприятную окружающую среду. Статья 60 

декларирует право на возмещение в судебном порядке имущественного вреда 

и материального возмещения морального вреда. Осуществление права 

собственности в соответствии со ст. 44 не должно противоречить 

общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, 

историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом 

интересы других лиц. Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции государство 

осуществляет контроль за рациональным использованием природных 

ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и 

восстановления окружающей среды. 

§ 3. Система экологического законодательства 

Система законодательства есть правовое явление, корреляционно 

связанное с системой права как внутренней структурой права, в которой 

отражены объединение и дифференциация объективно обусловленных 

юридических норм. В то же время в правовой системе Республики Беларусь 

отрасль права, регулирующая отношения в области окружающей среды, 

называется экологическое право, а отрасль законодательства в соответствии с 

Единым правовым классификатором Республики Беларусь определена как 

«законодательство об охране окружающей среды и рациональном 

использовании природных ресурсов». В юридической литературе в качестве 

синонима при определении названной отрасли законодательства 

используется термин «экологическое законодательство», а применительно к 
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части законодательства  

о рациональном использовании природных ресурсов – «природоресурсное 

законодательство»16. 

Задачи построения системы законодательства Республики Беларусь 

решаются Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». 

В соответствии со ст. 5 названного Закона нормативные правовые акты 

приводятся в единую систему, характеризующуюся внутренней 

согласованностью и обеспечивающую правовое регулирование 

общественных отношений путем определения иерархии нормативных 

правовых актов. Основой иерархии во всей системе законодательства 

является юридическая сила нормативного правового акта, под которой 

согласно ст. 1 этого же Закона понимается характеристика нормативного 

правового акта, определяющая обязательность его применения к 

соответствующим общественным отношениям, а также его соподчиненность 

по отношению к иным нормативным правовым актам. 

В силу названных выше особенностей экологического права построение 

системы его источников только на основе критерия юридической силы 

нормативных правовых актов не позволяет  

отразить специфику взаимодействия источников между собой, а также 

применение их к экологическим правоотношениям. Необходимо учитывать 

как факторы, влияющие на формирование системы экологического 

законодательства: а) наличие в его структуре блока природоресурсных 

подотраслей (земельное, водное, горное лесное и т. д. законодательство); б) 

включение в число источников так называемых «экологизированных» норм; 

в) регулирование отношений в области окружающей среды нормами 

международного права окружающей среды. Сказанное диктует выделение в 

системе экологического законодательства нескольких уровней и групп. 

Первый уровень источников, регулирующих отношения в области 

окружающей среды, составляют нормативные правовые акты собственно 

экологического содержания, т. е. принятые с целью: 

1) регулирования отношений по использованию и охране компонентов 

природной среды (природоресурсное законодательство); 

2) охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Природоресурсное законодательство сложилось в процессе 

использования природных ресурсов и основано на естественных 

особенностях отдельных компонентов природной среды (земли, недр, вод и 

т. д.). Таким образом, в эту группу входят самостоятельные по сути 

подотрасли, объединенные в силу естественной взаимосвязи природных 

компонентов в окружающей среде:  

• земельное право или правовой режим использования и охраны земель;  

• горное право или правовой режим использования и охраны недр;  

• водное право или правовой режим использования и охраны вод;  

• лесное право или правовой режим использования и охраны лесов; 

• правовой режим использования и охраны растительного мира вне лесов;  
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• фаунистическое право или правовой режим охраны и использования 

животного мира;  

• правовая охрана атмосферного воздуха; 

• правовая охрана озонового слоя.  

Каждую из названных подотраслей экологического законодательства 

возглавляет соответствующий законодательный акт: Кодекс Республики 

Беларусь о земле, Кодекс Республики Беларусь о недрах, Водный кодекс 

Республики Беларусь и Лесной кодекс Республики Беларусь, Законы 

Республики Беларусь «О растительном мире», «О животном мире»*, «Об 

охране атмосферного воздуха», «Об охране озонового слоя». Следует 

отметить, что правовое регулирование растительного мира обособилось от 

правового режима лесов в связи с принятием в 2003 г. соответствующего 

закона.  

Нормативные правовые акты, принятые с целью охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности,  устанавливают 

специальные механизмы, которые в общем виде закреплены в Законе 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Необходимость 

разработки и принятия целого ряда нормативных правовых актов, входящих 

в эту группу, обусловлена особенностями окружающей среды, выступающей 

в качестве объекта правоотношений. Экологическое законодательство 

рассматривает охрану окружающей среды в качестве неотъемлемого условия 

устойчивого экономического и социального развития государства и 

предусматривает целый ряд требований в этой области, которые 

предъявляются к хозяйственной и иной деятельности в качестве 

обязательных условий и ограничений.  

Сказанное позволяет выделить в системе экологического 

законодательства группу, объединяющую как законы, так и принятые в их 

развитие иные акты законодательства, включая технические нормативные 

правовые акты, которые содержат нормы, устанавливающие параметры 

качества окружающей среды, и эколого-правовые механизмы, посредством 

которых оно обеспечивается. В этой группе представлены следующие 

Законы: «Об особо охраняемых природных территориях», «О налоге за 

использование природных ресурсов (экологический налог)»; «О 

государственной экологической экспертизе», «Об обращении с отходами». 

Нормы, содержащиеся в названных выше законах и принятых в их развитие 

нормативных правовых актах, образуют соответствующий институт или 

подинститут экологического права. Обращает на себя внимание, что те или 

иные правоотношения, закрепленные в Законе Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды», в дальнейшем получают развитие в законах или 

иных актах законодательства (например, система особо охраняемых 

природных территорий закреплена на уровне закона, а Национальная система 

мониторинга окружающей среды определена актом Правительства).  

В юридической литературе, в частности В.И. Андрейцевым, в качестве 

самостоятельной группы источников экологического законодательства 

выделяют также законодательство в сфере экологической безопасности17. 
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Такая позиция заслуживает поддержку, поскольку в данном случае имеет 

место свой специфический предмет регулирования – отношения в области 

экологической безопасности в особых условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Сюда следует включать Законы: «О 

правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О радиационной 

безопасности населения», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О 

безопасности генно-инженерной деятельности», в развитие которых принят 

ряд иных актов законодательства.  

Второй уровень в системе экологического законодательства составляют 

так называемые «экологизированные» нормы и нормативные правовые акты, 

в которых они содержатся. Этот уровень является как бы внешним для 

собственно экологического законодательства. Если группы источников, 

входящие в собственно экологическое законодательство, представляют 

внутреннее деление экологического права, то этот уровень позволяет 

расширить границы правового регулирования сферы взаимодействия 

общества  

с окружающей средой.  

Понятие «экологизированные нормы» введено профессором 

В.В.Петровым. Под «экологизацией нормативно-правовых актов» он 

понимает «внедрение эколого-правовых требований в содержание, правовую 

ткань нормативно-правового акта». Пример сочетания собственно 

экологического законодательства с нормами иных правовых отраслей 

представляет институт ответственности за нарушение экологического 

законодательства: деяния, нарушающие экологическое законодательство, 

определены в источниках экологического права, например, Законе «Об 

охране окружающей среды», и др., а меры ответственности – в 

административном, уголовном, гражданском законодательстве. При этом 

основой для применения мер административной, уголовной, гражданско-

правовой ответственности все же являются положения экологического 

законодательства, поскольку квалификация правонарушения возможна 

только с использованием специальных экологических норм, 

устанавливающих характер правонарушения, его квалифицирующие 

признаки (например, причинение вреда особо охраняемым природным 

территориям или животным и растениям, занесенным в Красную книгу), 

определяющих при помощи специальных такс или методик размер 

причиненного окружающей среде вреда. 

Потребность во включении в систему экологического законодательства 

норм иных отраслей также обусловлена и тем, что, как мы уже говорили 

ранее, окружающая среда – это сложная природно-социальная система. 

Таким образом, присутствие в рассматриваемом уровне норм хозяйственного 

права, а также так называемых социальных норм является настоятельной 

необходимостью, поскольку по отношению к юридическим лицам, 
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деятельность которых загрязняет окружающую среду, нормы экологического 

права действуют через нормативные акты, регулирующие экономическую 

деятельность этих субъектов. Например, Закон Республики Беларусь «О 

магистральном трубопроводном транспорте» устанавливает меры 

обеспечения экологической безопасности при создании магистральных 

трубопроводов, при их эксплуатации и выводе из эксплуатации, консервации 

и ликвидации. 

К социальным нормам, в частности, относится законодательство, 

обеспечивающее санитарно-эпидемическое благополучие населения, 

градостроительное законодательство. Важнейшей составляющей названных 

отраслей являются технические нормативные правовые акты, 

устанавливающие нормативы (стандарты, правила, регламенты) 

хозяйственной деятельности с целью обеспечения безопасности человека. 

Санитарно-эпидемическое законодательство регулирует качество 

окружающей среды в аспекте сохранения ее как среды обитания человека. 

Консолидирует систему санитарно-эпидемических норм Закон Республики 

Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения». Правовую 

основу градостроительной деятельности составляет Закон Республики 

Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь». Статья 5 названного Закона 

устанавливает требования в области охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности территорий и их защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, предъявляемые к разработке 

градостроительной и проектной документации на строительство и застройку 

населенных пунктов.  

Экологическую окраску в настоящее время имеют многие правовые 

институты: институт права собственности, обязательств вследствие 

причинения вреда, сервитут и иные в гражданском праве, институты 

административной ответственности и управления в области охраны 

окружающей среды – в административном праве; институт прав человека – в 

конституционном праве; экологическое налогообложение – в налоговом и 

т. д.  

Специалисты в области правовой охраны окружающей среды по-разному 

оценивают связь экологического законодательства с иными отраслями. Так, 

В. В. Петров отмечает, что экологические отношения вытекают из 

гражданских отношений, поэтому они ближе к гражданско-правовым 

дисциплинам18. О. И. Крассов полагает, что основу правового 

регулирования в экологическом праве составляют методы, присущие 

административному праву, при помощи которых, по его мнению, «можно 

добиться каких-то положительных результатов в решении проблем охраны 

природы»19. Следует понимать, что желаемый баланс экономических и 

экологических интересов общества достижим в праве только при учете 

экологического характера (т. е. когда имеет место взаимодействие с 

окружающей средой), подлежащего регулированию правоотношения. 
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Включение в систему экологического права норм иных отраслей 

обусловлено тем, что подлежащие правовому регулированию отношения, 

экологические по содержанию, являются иноотраслевыми по объективно 

сложившейся правовой форме. Таким образом, «экологизированные» нормы 

регулируют экологические по содержанию (иноотраслевые по форме) 

отношения в комплексе с собственно экологическими нормами. 

Взаимодействие и соотношение «экологизированной» и экологической 

нормы должно осуществляться согласно правилу «специальный акт имеет 

верховенство по отношению к общему»20. В качестве примера такого 

соотношения можно привести нормы Гражданского кодекса, устанавли-

вающего право собственности в качестве института гражданского права 

(общая норма), и содержащиеся в земельном законодательстве нормы, 

определяющие особенности права собственности на землю (специальная 

норма). При таком подходе пробелом в праве следует считать ситуацию, при 

которой экологические по содержанию отношения, урегулированные, 

например, законодательством о хозяйственной деятельности, никак не 

закреплены в специальных экологических актах. Так, безусловным пробелом 

является отсутствие в земельном, горном и водном законодательствах правил 

об особенностях использования компонентов природной среды на условиях 

концессии, при наличии соответствующих общих норм в Инвестиционном 

кодексе Республики Беларусь. 

Таким образом, расширяя границы правового регулирования сферы 

взаимодействия общества с окружающей средой, «экологизация» 

законодательства позволяет эффективно использовать все имеющиеся в 

законодательстве правовые формы и механизмы с целью достижения 

благоприятной для человека окружающей среды. 

Третий уровень составляют нормы международного права, 

регулирующие отношения по охране окружающей среды.  

В соответствии со ст. 8 Конституции Республика Беларусь признает 

приоритет общепризнанных принципов международного права и 

обеспечивает соответствие им законодательства. Процедуры признания норм 

международного права закреплены в Законе «О международных договорах 

Республики Беларусь». Республика Беларусь заключает и исполняет 

международные договоры в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, в том числе Венской конвенцией о праве 

международных договоров 1969 г. 

Согласие Республики Беларусь на обязательность для нее 

международного договора может быть выражено подписанием 

международного договора, путем обмена нотами, письмами или иными 

документами, образующими международный договор, ратификацией 

международного договора, утверждением (принятием) международного 

договора, присоединением к международному договору, путем 

правопреемства в отношении международного договора. Решения о согласии 

на обязательность для Республики Беларусь межгосударственных и 

межправительственных договоров принимаются Президентом Республики 
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Беларусь, Национальным собранием Республики Беларусь или Советом 

Министров Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией.  

Ратификации подлежат межгосударственные и межправительственные 

договоры, в которых предусмотрена их ратификация, а также 

устанавливающие иные правила, чем те, которые содержатся  

в декретах и указах Президента Республики Беларусь, законах Республики 

Беларусь предметом которых являются вопросы, относящиеся только к сфере 

законодательного регулирования, но не урегулированные декретами и 

указами Президента Республики Беларусь, законами Республики Беларусь о 

территориальном разграничении Республики Беларусь с другими 

государствами, об участии Республики Беларусь в международных 

организациях и межгосударственных образованиях. Межгосударственные и 

межправительственные договоры, не подлежащие ратификации и не 

вступающие в силу со дня подписания, обмена нотами, письмами или иными 

документами, образующими международный договор, подлежат 

утверждению (принятию). Присоединение Республики Беларусь к 

международным договорам осуществляется исходя из условий 

международного договора, а также в других случаях, предусмотренных 

международным правом.  

Большинство международных соглашений в области охраны окружающей 

среды являются общими многосторонними договорами, рассматриваемыми в 

теории и практике международного права как соглашения, которые 

посвящены вопросу, представляющему интерес для международного 

сообщества государств в целом; направлены на создание общепризнанных 

норм международного права; предназначены для участия всех государств. 

Среди них особенно выделяются так называемые рамочные соглашения, 

поскольку они, как правило, имеют глобальный характер, фиксируют общие 

для всех государств-участников обязательства, но при этом не ограничивают 

договаривающиеся стороны перечислением запрещенных действий21. 

Например, рамочными являются Венская конвенция об охране озонового 

слоя 1985 г., конвенция ООН об изменении климата 1992 г. 

Нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики 

Беларусь, вступивших в силу, признаются частью действующего на 

территории Республики Беларусь законодательства, подлежат 

непосредственному применению, кроме случаев, когда из международного 

договора следует, что для применения таких норм требуется издание 

внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу того 

нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики 

Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного 

договора. 

Особое место среди международных договоров как источников 

экологического законодательства занимает Конвенция о доступе  

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская). Данный международный документ определяет основные права 
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граждан в экологической сфере, необходимые для содействия защите права 

каждого человека нынешнего и будущих поколений на благоприятную 

окружающую среду: а) право на доступ к экологической информации; 

б) право на участие в принятии экологически значимых решений; в) право на 

доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 

Конвенция представляет собой новый вид международного соглашения в 

области окружающей среды. Она декларирует, что принцип устойчивого 

развития, провозглашенный на Декларации Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), может быть 

реализован только путем активного взаимодействия между общественностью 

и государственными органами в условиях демократии. Предмет Конвенции – 

взаимоотношения между обществом и государством по поводу состояния 

окружающей среды, поэтому в отличие от основного массива 

международных норм по охране окружающей среды, устанавливающих 

обязательства государств в отношении друг друга, Конвенция охватывает 

обязательства, которые государства-участники несут перед общественностью 

своих государств. Конвенция предоставляет публичные права гражданам и 

налагает на государства-участники обязательства по обеспечению 

экологических прав. Новизна Конвенции проявляется также в том, что, 

впервые в практике международного публичного права субъектом 

международного документа признается общественность наряду с 

привычными субъектами – государствами.  

Консолидирует систему экологического законодательства Закон 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». 

§ 4. Закон Республики Беларусь  

«Об охране окружающей среды»: общая характеристика  

и место в системе источников экологического права 

Наличие большого объема нормативных правовых актов эколого-

правового содержания, распределяющихся по нескольким уровням, подводит 

к мысли о необходимости единого акта, устанавливающего общие принципы 

и подходы в регулировании экологических правоотношений. Роль такого 

нормативного акта, называемого иначе головным или базовым, традиционно 

отводится Закону «Об охране окружающей среды»22.  

Для признания за Законом «Об охране окружающей среды» характера 

головного закона важно видеть, что он своим правовым воздействием 

охватывает весь комплекс общественных отношений, возникающих по 

поводу окружающей среды. В этом законе как институты экологического 

права закрепляются все возможные правовые формы, в которых 

осуществляется взаимодействие общества с окружающей средой, и 

механизмы, посредством которых осуществляется охрана окружающей 

среды.  

В условиях формирования системы эколого-правового регулирования 

признание того или иного механизма охраны окружающей среды 
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первоначально только на уровне нормы головного закона достаточно для 

последующего развития правового института. По такому сценарию получили 

нормативно-правовое закрепление институты мониторинга окружающей 

среды, платного природопользования, экологической экспертизы, учета 

природных ресурсов и ведения государственных кадастров природных 

ресурсов, экологического контроля и др.  

Главной целью Закона «Об охране окружающей среды» является 

отражение общего уровня правового воздействия на сферу, определяемую 

как «отношения в области окружающей среды».  

Закон «Об охране окружающей среды» выполняет следующие задачи: 

• определяет круг общественных отношений, признаваемых обществом 

экологическими; 

• устанавливает общие принципы охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности в процессе хозяйственной 

деятельности; 

• устанавливает нормативы качества окружающей среды и нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду; 

• устанавливает эколого-правовые институты и механизмы охраны 

окружающей среды;  

• устанавливает требования, предъявляемые к хозяйственной 

деятельности с целью охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности; 

• наделяет граждан правами и обязанностями с целью обеспечения их 

экологического благополучия, в том числе правом на благоприятную 

окружающую среду, а также гарантиями соблюдения данных прав. 

В силу круга регулируемых Законом отношений, он является актом, 

консолидирующим систему экологического законодательства. Однако в 

настоящее время Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране 

окружающей среды» в редакции от 17 июля 2002 г. не выполняет  своей 

консолидирующей роли в силу того, что Закон Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» устанавливает большую 

юридическую силу кодекса «по отношению к другим законам». Это 

положение лишает Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» его особого статуса, поскольку в системе экологического 

законодательства присутствуют четыре природоресурсных 

кодифицированных акта. Имеющее место системное противоречие между 

ролью Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» как 

нормативного правового акта, который определяет в наиболее общем виде 

круг общественных отношений, регулируемых экологическим правом, и 

устанавливает общие принципы и механизмы обеспечения экологической 

безопасности, и местом, которое он занимает в иерархии источников права 

согласно Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», не 

позволяющим рассматривать его в качестве головного закона в отрасли, 

предполагается разрешить принятием Экологического кодекса23. Работа над 

Экологическим кодексом рассматривается как одно из перспективных 
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стратегических направлений экологической политики, предусмотренных 

Национальным планом действий по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 

2006—2010 годы, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 

от 5 мая 2006 г. № 302.  

§ 5. Технические нормативные правовые акты в системе источников 

экологического права 

В соответствии со ст. 30 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» государственными стандартами и иными техническими 

нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды 

устанавливаются требования (нормы и правила) в области охраны 

окружающей среды, предъявляемые к товарам (работам, услугам), 

технологическим процессам и соответствующим методам контроля. 

Государственные стандарты и иные технические нормативные правовые 

акты в области охраны окружающей среды разрабатываются с учетом 

научно-технических достижений и требований международных правил и 

стандартов. 

Общую правовую основу разработки и принятия стандартов  

и технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды составляют Закон Республики Беларусь  

«О техническом нормировании и стандартизации», который регулирует 

отношения, возникающие при разработке, утверждении  

и применении технических требований к продукции, процессам ее 

разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, 

перевозки, реализации и утилизации или оказанию услуг, и направлен на 

обеспечение единой государственной политики  

в этой области, и Закон Республики Беларусь «Об оценке соответствия 

требованиям технических нормативных правовых актов  

в области технического нормирования и стандартизации», устанавливающий 

организационно-правовые основы оценки на соответствие объектов 

(продукции, процессов, услуг, систем управления качеством и управления 

окружающей средой) требованиям технических нормативных правовых актов 

в области технического нормирования и стандартизации. 

Технические нормативные правовые акты согласно Закону «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» представляют собой 

технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, 

стандарты, в том числе государственные стандарты Республики Беларусь, 

ветеринарно-санитарные нормы и правила, санитарные нормы, правила и 

гигиенические нормативы,  

утвержденные (введенные в действие) в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 
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В области охраны окружающей среды применяется система 

государственных стандартов «Охрана природы», определяющих общие 

правила сохранения и рационального использования природных ресурсов.  

К иным техническим нормативным правовым актам в области охраны 

окружающей среды относятся технические нормативные правовые акты, 

утверждаемые Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, на основании которых устанавливаются требования (нормы и 

правила) в области охраны окружающей среды, предъявляемые к 

технологическим процессам и соответствующим методам контроля. 

Требования в области охраны  

окружающей среды, предъявляемые к технологическим процессам, могут 

также содержаться в технических регламентах. Согласно ст. 16 Закона «О 

техническом нормировании и стандартизации» технические регламенты 

должны содержать обязательные для соблюдения технические требования, 

связанные с безопасностью продукции, процессов ее разработки, 

производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, 

реализации и утилизации или оказания услуг, а также исчерпывающий 

перечень объектов технического нормирования, в отношении которых 

устанавливаются требования технического регламента. В техническом 

регламенте могут содержаться: правила и формы подтверждения 

соответствия (в том числе схемы подтверждения соответствия) требованиям 

технического регламента в отношении каждого объекта технического 

нормирования, включая правила и методики контроля, испытаний, 

измерений, необходимые для подтверждения соответствия; правила 

маркировки объектов технического нормирования, подтверждающей 

соответствие их техническому регламенту; требования к порядку 

осуществления государственного надзора за соблюдением технических 

регламентов. Требования, содержащиеся в технических регламентах, в 

соответствии с Законом «О техническом нормировании и стандартизации» 

могут быть изменены только путем внесения изменений и (или) дополнений 

в соответствующий технический регламент. 

Требования в области охраны окружающей среды к товарам (работам, 

услугам), технологическим процессам могут также содержаться и в 

технических нормативных правовых актах, принятых с целью обеспечения 

санитарно-эпидемического благополучия в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения». Такие технические нормативные правовые акты принимаются в 

форме санитарных правил и норм (СанПиН).  

Требования в области охраны окружающей среды могут также 

содержаться и в технических нормативных правовых актах, принятых в 

развитие градостроительного законодательства, основу которого составляет 

Закон  Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь». Важнейшей частью 

градостроительного законодательства являются строительные нормы и 

правила (СНиП).  
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2004 г., № 331-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — 

№ 180. — 2/1080. 

5. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З: с изм. и доп: Законы Респ. Беларусь, 4 янв. 

2002 г., № 81-З; 1 нояб. 2004 г., № 321-З; 2 нояб. 2005 г., № 48-З; 16 мая 2006 

г., № 119-З; 29 июня 2006 г., №137-З // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. — 2000. — № 7. — 2/136; 2002. — № 7. — 2/830; 2004. — № 175. 
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5 янв. 2004 г., № 262-З: в ред. Законов Респ. Беларусь, 19 июля 2005 г., № 42-

З; 20 июля 2006 г., № 162-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2004. — № 4. — 2/1011; 2005. — № 121. — 2/1139; 2006. — № 122. — 2/1259. 

7. Об оценке соответствия требованиям технических нормативных 

правовых актов в области технического нормирования и стандартизации: 

Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2004 г., № 269-З: в ред. Законов Респ. Беларусь, 

16 мая 2006 г., № 117-З; 20 июля 2006 г., № 162-З // Нац. реестр правовых 
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ГЛАВА III. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

§ 1. Понятие экологических правоотношений 
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Экологические правоотношения – урегулированные нормами права 

общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества с 

окружающей средой.  

Правовому регулированию подлежат лишь общественно значимые 

отношения, такие, которые по своей природе могут поддаваться нормативно-

организационному воздействию и в конкретно-исторических условиях 

нуждаются в правовой регламентации24. По этой причине не всякое 

взаимодействие человека с окружающей средой нуждается  

в правовом закреплении, например, не требует регламентации нормами права 

естественное существование человека – когда человек дышит, ест, спит, 

отдыхает на свежем воздухе. Однако если человек отдыхает  

в особо охраняемой природной территории, собирает ягоды и грибы в лесу, 

удит рыбу, его поведение подпадает под понятие общего 

природопользования, которое в определенной степени подлежит правовому 

регулированию. Оно будет рассмотрено в главе «Право 

природопользования». 

Основываясь на объективно обусловленных формах взаимодействия 

общества и природы, экологические отношения подразделяют на отношения:  

а) по использованию природных ресурсов, их восстановлению и охране 

(природоресурсные отношения);  

б) по охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности в процессе осуществления экономической деятельности 

(природоохранные отношения). 

По степени воздействия на природную среду в процессе хозяйственной и 

иной деятельности природоресурсные отношения подразделяют на:  

а) связанные с изъятием природного вещества из природной среды 

(например, добыча полезных ископаемых, заготовка древесины);  

б) не связанные с изъятием вещества из природной среды (например, все 

виды землепользования). 

Природоохранные отношения классифицируются на:  

а) отношения по восстановлению, воспроизводству природных ресурсов, 

их охране; 

б) отношения по охране окружающей среды в процессе экономической 

деятельности; 

в) отношения по обеспечению экологической безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Основываясь на выделении в природной среде отдельных ее компонентов 

(земли, недр, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха), 

природных объектов (например, лесов), выделяют соответствующие группы 

экологических отношений:  

земельные отношения — по использованию и охране земель; 

горные отношения – по использованию и охране недр; 

водные отношения – по использованию и охране вод; 

отношения по охране и использованию растительного мира; 

отношения по охране и использованию животного мира; 



 39 

отношения по охране атмосферного воздуха; 

отношения по охране озонового слоя; 

лесные отношения — в области использования, охраны и защиты лесов. 

Часть экологических отношений регулируется исключительно на уровне 

международного права окружающей среды. Речь идет об отношениях, 

объектом которых являются природные компоненты, расположенные в 

международных пространствах (например, покрывающие воды и живые 

морские ресурсы открытого моря), на которые распространяется действие 

международных норм об охране окружающей среды; а также так называемые 

объекты общего наследия человечества. Объектами, обладающими таким 

международным правовым статусом, признаны международный район 

морского дна согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., регион 

Антарктики по Договору об Антарктике 1959 г., космическое пространство, 

включая Луну и другие небесные тела на основании Договора о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. Объекты общего 

наследия человечества не подлежат национальному присвоению ни путем 

провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или 

оккупации, ни любыми другими средствами. Все права на ресурсы общего 

наследия принадлежат всему человечеству и используются на благо всего 

человечества.  

Состав экологического правоотношения – субъект, объект  

(окружающая среда и ее элементы) и содержание (объем прав и обязанностей 

субъектов). Правомочия субъектов экологических правоотношений – 

физических и юридических лиц закреплены в Законе «Об охране 

окружающей среды», природоресурсном законодательстве, иных 

нормативных правовых актах, регулирующих экологические отношения. 

§ 2. Субъекты экологических правоотношений 

В соответствии со ст. 6 Закона «Об охране окружающей среды» 

субъектами экологических отношений являются граждане Республики 

Беларусь, юридические лица, Республика Беларусь, административно-

территориальные единицы Республики Беларусь. Правила, установленные 

законодательством об охране окружающей среды, применяются к 

отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных и международных юридических лиц (организаций, не 

являющихся юридическими лицами), иностранных государств, если иное не 

определено Конституцией Республики Беларусь и международными 

договорами Республики Беларусь. 

Государство как субъект экологических правоотношений. 

Характеристику субъектного состава экологических отношений следует 

начать с определения роли и места государства в названных отношениях. 

Республика Беларусь является субъектом права исключительной 

государственной собственности на недра, воды и леса; земли 
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сельскохозяйственного назначения находятся только в собственности 

государства, что определено ст.13 Конституции Республики Беларусь. 

Государство как субъект экологических отношений определяет принципы и 

направления государственной политики в области окружающей среды, 

осуществляет государственное управление в лице специально 

уполномоченных органов государственного управления, а также контроль за 

соблюдением законодательства об охране окружающей среды и применение 

мер ответственности за нарушение экологического законодательства. 

Названные особенности правового положения государства в системе 

экологических правоотношений определяют специфику положения 

административно-территориальных единиц Республики Беларусь, также 

отнесенных к субъектам экологических отношений Законом Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды». 

Правовое положение административно-территориальных единиц в 

системе государственного устройства Республики Беларусь определено в 

Законе Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «Об административно-

территориальном делении и порядке решения вопросов административно-

территориального устройства Республики Беларусь». В соответствии со ст. 3 

названного Закона административно-территориальными единицами 

Республики Беларусь являются территории, в пространственных пределах 

которых в порядке, предусмотренном законодательством, создаются и 

действуют местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 

органы. К административно-территориальным единицам в Республике 

Беларусь относятся области, районы, сельсоветы, а также города и поселки 

городского типа, в которых созданы местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы. Административно-

территориальные единицы с точки зрения государственного управления 

создаются «в целях определения пространственных пределов компетенции 

местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов». 

Итак, административно-территориальная единица — это прежде всего 

территория, в пределах которой осуществляется государственная власть, 

местное управление как «форма организации и деятельности местных 

исполнительных и распорядительных органов для решения вопросов 

местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов 

населения, проживающего на соответствующей территории». 

Экономическую основу местного управления и самоуправления в 

соответствии со ст. 33 Закона Республики Беларусь «О местном управлении 

и самоуправлении» составляют природные ресурсы (земля, ее недра, воды, 

леса, растительный и животный мир), коммунальная и иная собственность, 

служащие источником получения доходов местного управления и 

самоуправления и удовлетворения социальных и экономических 

потребностей населения соответствующей территории.  

Компоненты природной среды (недра, воды, леса, земли сель-

скохозяйственного назначения, животный и растительный мир, особо 

охраняемые природные территории) отнесены к объектам, находящимся 
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только в собственности государства, и в соответствии со ст. 215 ГК 

составляют казну Республики Беларусь. 

Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении» Советам принадлежит право распоряжения природными 

ресурсами на соответствующей территории в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. Право распоряжения природными 

ресурсами Советы осуществляют путем предоставления их в установленном 

порядке во владение и пользование юридическим лицам и гражданам. 

Правомочие по распоряжению природными ресурсами, предоставленное 

органам местного самоуправления, есть право, проистекающее из права 

государственной (Республики Беларусь) собственности на природные 

ресурсы, что следует как из конституционной нормы, так и из приведенных 

выше норм гражданского законодательства. Законодательство Республики 

Беларусь не устанавливает права коммунальной собственности на природные 

ресурсы. Местные Советы, местные исполнительные и распорядительные 

органы, осуществляя правомочия по распоряжению природными ресурсами, 

по охране окружающей среды действуют от имени государства в целом. 

Физические лица как субъекты экологических отношений. Субъектами 

экологических отношений признаются физические лица, к которым 

относятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без 

гражданства. На физических лиц распространяются права и обязанности в 

области охраны окружающей среды, предусмотренные ст. 12 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», и, в первую очередь, 

конституционное право на благоприятную окружающую среду, которое 

принадлежит гражданину от рождения и подлежит защите как личное 

неимущественное право, не связанное с имущественным в порядке 

ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». 

Экологическое законодательство признает физических лиц также 

субъектами отношений по использованию природных ресурсов. Им 

гарантируется право общего пользования природными ресурсами для 

удовлетворения их потребностей безвозмездно без закрепления этих 

ресурсов за ними и без получения соответствующих разрешений.  

Физические лица признаются также субъектами права специального 

природопользования, осуществляемого в виде хозяйственной или иной 

деятельности, например, землевладение в целях ведения крестьянского 

фермерского хозяйства, осуществление личного подсобного хозяйства, 

аренда природных ресурсов и др. При этом объем правомочий граждан 

Республики Беларусь и иностранных граждан (лиц без гражданства) 

различен. Например, право частной собственности на земельные участки 

признается только за гражданами Республики Беларусь, постоянно 

проживающими на территории Республики Беларусь или приравненными к 

постоянно проживающим в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь (ст. 11 КоЗ). 

В установленных в законодательстве случаях, например, для 

осуществления видов природопользования, подлежащих лицензированию, 
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правом природопользования наделяются физические лица, которые 

зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. К 

предпринимательской деятельности последних применяются правила 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, которые регулируют 

деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. 

Юридические лица как субъекты экологических отношений. 

Юридические лица Республики Беларусь, а также иностранные юридические 

лица как субъекты отношений в области охраны окружающей среды, должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к юридическим лицам 

гражданским законодательством, т. е. в соответствии со ст. 44 ГК быть 

организацией, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную 

ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь 

самостоятельный баланс.  

Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут 

иметь экологические права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в учредительных документах, а также предмету 

деятельности, если он указан в учредительных документах, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности. 

Субъектами отношений по охране окружающей среды признаются также 

международные организации. Перечень таких организаций (организаций, не 

являющихся юридическими лицами), признанных субъектами отношений в 

области охраны окружающей среды на территории Республики Беларусь 

определен постановлением правительства.  

В экологической сфере Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь осуществляет сотрудничество с: 

Всемирной метеорологической организацией, Комитетом по экологической 

политике ЕЭК ООН, Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь осуществляет 

сотрудничество с Организацией Объединенных Наций (ООН), 

Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры через 

Межправительственный совет по программе Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры «Информация для всех» 

(ЮНЕСКО). Министерство по чрезвычайным ситуациям осуществляет 

сотрудничество Республики Беларусь с Межгосударственным советом по 

промышленной безопасности, Межгосударственным советом по 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 

Международным техническим комитетом по предотвращению и тушению 

пожаров. Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Беларусь сотрудничает с Международным 

советом по пшенице; Международным союзом по охране новых сортов 

растений; Международным эпизоотическим бюро; Организацией защиты 
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растительного мира Европы и Средиземноморья; Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций, Министерство 

лесного хозяйства Республики Беларусь — Комитетом по лесоматериалам 

ЕЭК ООН. 

Иностранные государства признаются субъектами экологических 

отношений в случаях, установленных законодательством, например, ст. 5 ВК  

включает иностранные государства в круг субъектов водных отношений в 

качестве водопользователей. Согласно ст. 9 ЛК иностранные государства 

выступают субъектами лесных отношений. Статья 12 КоЗ рассматривает в 

качестве субъектов права собственности на землю на территории Республики 

Беларусь иностранные государства, которым земельные участки передаются 

в собственность в порядке ст. 37 КоЗ для обслуживания зданий (части 

зданий), используемых для размещения постоянного дипломатического 

представительства или консульского учреждения иностранного государства в 

Республике Беларусь. Иностранное государство может приобрести в 

собственность земельный участок, если: в соответствии с законодательством 

иностранного государства Республика Беларусь может для этих же целей 

приобрести в собственность земельный участок на территории этого 

иностранного государства; одновременно с приобретением в собственность 

земельного участка на территории Республики Беларусь иностранное 

государство предоставляет Республике Беларусь в собственность земельный 

участок на территории этого иностранного государства для тех же целей. 

Земельный участок для постоянного дипломатического представительства 

или консульского учреждения приобретается иностранным государством на 

основании договора, заключаемого с Советом Министров Республики 

Беларусь.  

Республика Беларусь осуществляет международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды с иностранными государствами как 

субъектами экологических правоотношений в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. Правовой 

основой для такого сотрудничества являются международные договоры 

Республики Беларусь. 

§ 3. Объекты экологических правоотношений 

Объектами экологических отношений в соответствии со ст. 5 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» являются: земля, 

недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное космическое 

пространство, леса, растительный и животный мир, особо охраняемые 

природные территории, типичные и редкие природные ландшафты, климат, 

естественные экологические системы, право природопользования.  

Часть названных объектов — земля, недра, воды, атмосферный воздух, 

озоновый слой, околоземное космическое пространство, растительный и 

животный мир являются компонентами природной среды, другие — леса, 
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особо охраняемые природные территории, природные ландшафты — 

природными объектами или комплексами. 

Компоненты природной среды представляют собой составную часть 

природы и обладают устойчивыми естественными признаками, 

закрепленными в природоресурсном законодательстве, которые определяют 

их физическое состояние, качество, местоположение и позволяют 

отграничивать один компонент от другого.  

Согласно теории экологического права компонент природной среды, 

природный объект, чтобы быть признанными объектами экологического 

правоотношения, должны обладать следующими юридически значимыми 

признаками: а) естественное происхождение; б) естественная связь с 

окружающей средой; в) выполнение жизнеобеспечивающих человека 

функций25.  

В отдельных нормативных правовых актах объект отношений 

определяется без учета признака естественной связи с окружающей средой. 

Так, к животному миру в соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь 

«О животном мире»* наряду с дикими животными, постоянно обитающими 

на территории Республики Беларусь или временно ее населяющими, 

отнесены и дикие животные, находящиеся в неволе; в соответствии со ст. 36 

Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях» в категорию памятников природы включены ботанические 

сады. Такой подход не согласуется со сложившимися в теории 

экологического права взглядами, не позволяет точно определить объект 

экологического правоотношения, порождает коллизию между нормами 

гражданского и экологического права. Включение в объект экологического 

правоотношения объектов, не обладающих признаком нахождения  

в цепи экологических связей природной среды, делает невозможным 

применение к ним целого ряда эколого-правовых норм. Например, к 

животным, находящимся в неволе – норм об охране, регулировании 

численности, мониторинге, охране среды обитания и т. д.;  

к ботаническим садам – положений законодательства о контроле  

в области охраны окружающей среды, управлении особо охраняемыми 

природными территориями, эколого-правовой ответственности. 

Признак выполнения природным объектом жизнеобеспечивающих 

функций, на наш взгляд, следует считать факультативным, поскольку далеко 

не все части природы выполняют утилитарные функции жизнеобеспечения 

человека. Самый красноречивый пример – это животные и растения, которые 

с целью охраны включены в Красную книгу. По правовому положению виды, 

занесенные в Красную книгу, не подлежат использованию. Конечно, 

находясь в цепи экологических связей, эти виды также участвуют в 

образовании окружающей среды, но непосредственно не обеспечивают 

жизнедеятельность человека. Выделение последнего признака, сложившегося 

на этапе становления природоресурсного законодательства, свидетельствует 

об антропоцентристском перекосе в отношении окружающей среды, т. е. во 
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взгляде на нее только как на объект утилитарных жизненных потребностей 

человека.  

Естественные признаки компонентов природной среды и природных 

объектов, как правило, определены в соответствующем природоресурсном 

законодательстве. 

Недра согласно ст. 1 КоН — часть земной коры, расположенной ниже 

почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна 

водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для 

геологического изучения и освоения. 

Воды согласно ст. 1 ВК — вся вода, находящаяся в водных объектах. 

Лес согласно ЛК — совокупность естественной и искусственно созданной 

древесно-кустарниковой растительности (насаждений), напочвенного 

покрова, животных и микроорганизмов, образующая лесной биоценоз и 

используемая в хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, 

санитарно-гигиенических, научно-исследовательских и других целях. 

Животный мир в соответствии с действующим Законом Республики 

Беларусь «Об охране и использовании животного мира» — дикие животные 

(млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, а также 

моллюски, насекомые и другие), обитающие в состоянии естественной 

свободы на суше, в воде, атмосфере и почве, постоянно или временно 

населяющие территорию республики*. 

Растительный мир по Закону Республики Беларусь «О растительном 

мире» — совокупность произрастающих дикорастущих растений, 

образованных ими популяций, растительных сообществ и иных насаждений. 

Атмосферный воздух согласно Закону Республики «Об охране 

атмосферного воздуха» — охраняемый природный объект, представляющий 

собой газовую оболочку нашей планеты. 

Озоновый слой на основании Закона Республики Беларусь «Об охране 

озонового слоя» — слой атмосферного озона, расположенный  

в стратосфере, который поглощает биологически опасное ультрафиолетовое 

солнечное излучение. 

Из приведенных определений видно, что естественные признаки 

компонентов природной среды, как правило, приведены в нормативных 

правовых актах, устанавливающих их правовой режим. Однако в КоЗ 

понятие земель не раскрывается. Определение земли как объекта 

экологических правоотношений дано на международно-правовом уровне. 

Согласно Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, 

которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 

Африке, земля означает земную биопродуктивную систему, включающую в 

себя почву, воду, растительность, прочую биомассу, а также экологические и 

гидрологические процессы, происходящие внутри системы.  

На международном уровне в качестве объекта правовой охраны 

рассматривается биологическое разнообразие, которое в соответствии с 

Конвенцией о биологическом разнообразии определено как «вариабельность 

живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, 
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морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью 

которых они являются. Это понятие включает в себя разнообразие в рамках 

вида, между видами и разнообразие экосистем». 

Вовлеченные в хозяйственную деятельность компоненты природной 

среды рассматриваются экологическим законодательством в качестве 

природных ресурсов, т. е. веществ, полезные свойства которых используются 

в качестве продуктов производства, предметов потребления, источников 

энергии и которые имеют потребительскую ценность. Деление компонентов 

природной среды на природные ресурсы позволяет выделять виды либо 

категории внутри самого компонента и осуществлять целевое их 

использование. 

Так, в соответствии с основным целевым назначением и независимо от 

форм собственности все земли подразделяются на категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и 

сельских населенных пунктов), садоводческих товариществ и дачного 

строительства; 

3) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного назначения; 

4) земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Основными ресурсами недр согласно КоН признаются полезные 

ископаемые, т. е. твердые, жидкие и газообразные природные образования 

земной коры, используемые или пригодные для использования во всех 

сферах человеческой деятельности. По правовому критерию (различный 

режим предоставления и использования) полезные ископаемые 

подразделяются на общераспространенные и необщераспространенные. 

Общераспространенные полезные ископаемые представляют собой полезные 

ископаемые, запасы которых свидетельствуют об относительной 

достаточности их для удовлетворения потребностей народного хозяйства на 

перспективу и в случае их истощения могут быть заменены однотипными 

полезными ископаемыми. В законодательстве определен перечень 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Водные ресурсы согласно ст. 1 ВК — запасы поверхностных и подземных 

вод данной территории. Среди водных ресурсов законодатель выделяет воду 

минеральную лечебную (как природную подземную воду, обладающую 

биологически активными свойствами и оказывающую физиологическое 

воздействие на человеческий организм вследствие повышенного содержания 

химических компонентов, в том числе радиоактивных, органических 

веществ, газов или вследствие повышенной температуры), и воду питьевую 

(питьевого качества) – воду, которая по органолептическим свойствам, 
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микробиологическому и химическому составу соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. 

Лесные ресурсы — запасы древесины, других компонентов и продуктов 

жизнедеятельности леса в сочетании со средообразующими, водоохранными, 

защитными, санитарно-гигиеническими, рекреационными и иными 

функциями леса (ст.1 ЛК). 

Ресурсы растительного мира согласно Закону «О растительном мире» — 

объекты растительного мира или их свойства, которые используются или 

могут быть использованы при осуществлении юридическими лицами или 

гражданами Республики Беларусь экономической и иной деятельности и 

имеют потребительскую ценность. 

Биологические ресурсы включают генетические ресурсы, организмы или 

их части, популяции или любые другие биотические компоненты экосистем, 

имеющие фактическую или потенциальную полезность или ценность для 

человечества. 

Атмосферный воздух и озоновый слой рассматриваются 

законодательством Республики Беларусь только в качестве объектов 

правовой охраны, но не использования (что вытекает из названий законов, 

устанавливающих их правовой режим). Хотя ст. 39 Закона «Об охране 

атмосферного воздуха» регулирует потребление атмосферного воздуха для 

производственных нужд. 

Как самостоятельный объект отношений в области охраны окружающей 

среды выступает климат. Выделение климата в качестве объекта правовой 

охраны предпринято в связи с подписанием Республикой Беларусь Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата. В приведенном международном 

документе, равно как и в национальном законодательстве, понятие «климат» 

не определено. Конвенция дает понятие «климатическая система», 

рассматривая ее как совокупность атмосферы, гидросферы, биосферы и 

геосферы и их взаимодействие. Климат подлежит охране от антропогенно 

обусловленного изменения в составе глобальной атмосферы, которое 

накладывается на естественные колебания климата. 

Компоненты природной среды, сохранившие свои природные свойства, 

объединяются в природный объект — естественную экологическую систему, 

или природный комплекс — функционально и естественно связанные между 

собой природные объекты, объединенные географическими и иными 

соответствующими признаками (ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды»). 

Окружающая среда как объект правовой охраны представляет собой 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов (ст. 1 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»). Это сложный 

природно-социальный комплекс, который возникает в процессе 

взаимодействия общества с природной средой и который испытывает на себе 

всю нагрузку хозяйственной деятельности. 
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Как объект правовой охраны окружающая среда обладает следующими 

особенностями:  

1) в отличие от естественной природной среды окружающая среда 

представляет собой качественно новую структуру, в которой соединяются 

естественные природные элементы с результатами человеческой 

деятельности;  

2) если качество природной среды обеспечивается самой природой, то 

качественное состояние окружающей среды достигается средствами ее 

защиты, охраны и оздоровления;  

3)  в области естественной природной среды центральный объект охраны 

— экосистема природы, в сфере окружающей среды объект охраны — 

экологическое благополучие человека, а охрана окружающей среды – 

средство его достижения.  

Следует обратить внимание на наличие в составе окружающей среды не 

только объектов, имеющих естественное происхождение, таких, как 

компоненты природной среды и природные объекты (комплексы), но и 

объектов, которые таким признаком не наделены, но которые, находясь в 

составе окружающей среды, подлежат эколого-правовому регулированию — 

природно-антропогенные объекты  

и антропогенные объекты.  

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

природно-антропогенный объект — природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 

человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение.  

Антропогенный объект рассматривается как объект, созданный 

человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий 

свойствами природных объектов. Включенные в состав окружающей среды, 

они рассматриваются как элементы, которые воздействуют и изменяют 

состояние самой окружающей среды.  

Среди объектов отношений в области охраны окружающей среды Закон 

выделяет «особо охраняемые природные территории, типичные и редкие 

природные ландшафты, естественные экологические системы, иные 

природные объекты». Названные объекты экологических правоотношений 

могут быть объединены понятием «природный комплекс», рассматриваемый 

как «функционально и естественно связанные между собой природные 

объекты, объединенные географическими и иными соответствующими 

признаками». Законодатель раскрывает это понятие через другое — 

природный объект, рассматриваемый как естественная экологическая 

система, природный ландшафт и составляющие их компоненты природной 

среды, сохранившие свои природные свойства, которое, в свою очередь, 

определяется через понятие естественная экологическая система — 

объективно существующая часть природной среды, имеющая 

пространственно-территориальные границы и в которой живые и неживые ее 
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компоненты взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны 

между собой обменом веществом и энергией. 

Правовое регулирование природных комплексов в большей степени 

обусловлено их уникальным природным характером, позволяющим выделять 

их в качестве особо охраняемых природных территорий. 

В качестве одного из объектов отношений в области охраны окружающей 

среды ст. 5 Закона называет околоземное космическое пространство. 

Правовой режим космического пространства регулируется космическим 

правом – отраслью международного публичного права. Статья I Договора о 

запрещении ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и 

под водой, не давая понятия «космическое пространство», определяет его как 

пространство, находящееся за пределами атмосферы. Договор о принципах 

деятельности государства по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, устанавливает, что 

исследование и использование космического пространства осуществляются 

на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического 

или научного развития, и являются достоянием всего человечества. 

Космическое пространство открыто для исследования и использования всеми 

государствами без какой бы то ни было дискриминации, на основе равенства 

и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во все 

районы небесных тел. Космическое пространство свободно для научных 

исследований. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные 

тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на 

них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми 

другими средствами. Государства—участники Договора осуществляют 

деятельность по исследованию и использованию космического пространства, 

в том числе Луны и других небесных тел, в соответствии с международным 

правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, в интересах 

поддержания международного мира и безопасности и развития 

международного сотрудничества и взаимопонимания. Государственная 

юрисдикция и контроль распространяются только на космические объекты. 

Понятие «космический объект» в международных документах не дано, но 

анализ их содержания позволяет сделать вывод о том, что космический 

объект — это техническое устройство, поскольку включает «составные части 

космического объекта, а также средство его доставки и его части». 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, устанавливает абсолютную ответственность 

запускающего государства в виде выплат компенсации за ущерб, 

причиненный космическим объектом на поверхности Земли или воздушному 

судну в полете. 

В качестве самостоятельного объекта отношений в области охраны 

окружающей среды в Законе «Об охране окружающей среды» названо право 

природопользования. Это положение достаточно спорно. Право 

природопользования в теории права рассматривается как объективное и как 

субъективное право. Право природопользования как объективное право — 
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это институт права, представляющий собой совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок и условия рационального использования природных 

ресурсов. На основании этих норм возникает право природопользования как 

субъективное право, т. е. право, принадлежащее отдельному лицу 

(физическому или юридическому) и реализуемое через определенные 

правоотношения. Эти правоотношения есть само природопользование, 

которое рассматривается ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» как хозяйственная и иная деятельность, в процессе 

которой используются природные ресурсы, и оказывается воздействие на 

окружающую среду. И если объектом права являются общественные 

отношения, которые поддаются нормативно-организационному воздействию 

(правоотношения), то объектом правоотношения могут быть только реальные 

блага (явления, предметы окружающего нас мира), на которые направлены 

субъективные юридические права и обязанности26. Эти субъективные 

юридические права и обязанности (право в субъективном смысле) есть ничто 

иное, как содержание правоотношения, а не его объект.  

Однако в земельном и гражданском законодательстве в качестве объекта 

правоотношений называют имущественные права (ст. 128 ГК), к которым в 

частности может быть отнесено право на использование земельного участка 

на условиях земельного сервитута (ст. 16 КоЗ), являющегося правом 

ограниченного пользования чужим земельным участком. Согласно ст. 26 ВК 

правом разрешать другим юридическим и физическим лицам вторичное 

водопользование, на водных объектах, предоставленных в водопользование, 

наделены обособленные водопользователи. Следует отметить, что это скорее 

исключение, чем правило, поскольку в природоресурсных отношениях 

имеется своя специфика, выражающаяся в том, что реализовать право на 

использование природных ресурсов без соответствующего участка 

природного ресурса практически невозможно. Природоресурсному праву в 

большей степени соответствует норма ст. 64 КоЗ, устанавливающая право 

передавать во временное пользование земельный участок или его часть. Этот 

тезис подтверждается также и тем обстоятельством, что природоресурсное 

законодательство (за исключением земельного) запрещает субаренду. 
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Понятие «экологические права граждан» получило распространение в 

науке и практике для обозначения совокупности правовых возможностей  

личности в природоохранных и природоресурсных отношениях с начала 70-х 

гг. ХХ века.  

Раскрывая сущность понятия, Т.И. Макарова подчеркивает, что в 

широком смысле в теории и в законодательстве к экологическим правам 

относят все права граждан и иных субъектов в сфере «общество-природа»27. 

Российский ученый М.М. Бринчук под экологическими правами человека 

понимает «признанные и закрепленные в законодательстве права индивида, 

обеспечивающие удовлетворение разнообразных потребностей человека при 

взаимодействии с природой» и подразделяет экологические права на 

основные и иные права в области окружающей среды. К основным 

экологическим правам он, в частности, относит конституционные права и 

права, закрепленные международно-правовыми документами по правам 

человека: право частной собственности на землю, право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного экологическим 

правонарушением, право каждого на охрану здоровья и медицинскую 

помощь и др.  К иным экологическим правам – права в области 

природопользования и охраны окружающей среды, установленные в законах 

и иных нормативных правовых актах: право граждан на охрану здоровья от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды, право на радиационную 

безопасность, право на пребывание в лесах и др28. 

Российские исследователи конституционных прав граждан Л.Н. Буркова и 

Н.М. Чепурнова полагают, что более полным и соответствующим форме и 

сущности экологических прав будет уточнение определения экологических 

прав человека как установленных государством и закрепленных в 

законодательстве прав индивида, обеспечивающих устойчивое качество его 

жизни  и развития при взаимодействии с окружающей средой, 

подкрепленных силой государственного принуждения, и подразделяют их по 

уровню правового регулирования на основные — закрепленные в 

Конституции и отраслевые — в области окружающей среды. Авторы 

подчеркивают также, что для реализации и эффективной защиты основных 

экологических прав чрезмерно важны  и иные конституционные права, хотя 

не имеющие прямого отношения к обеспечению экологической 

безопасности, но тесно связанные с обеспечением их реализации: право на 

получение информации, касающееся его прав  

и свобод, право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом, право на 

объединение для защиты своих интересов, право собираться мирно без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирования, право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
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органы местного самоуправления, право на судебную защиту прав и 

свобод29. 

Иные исследователи не поддерживают идею столь широкого определения 

экологических прав и разделяют экологические права и права 

природопользования30, подчеркивая, что экологические права в отличие от 

прав природопользования имеют внеэкономический характер и по этой 

причине включают в себя лишь некоторые виды прав общего 

природопользования, например, рекреационного31.  

В свою очередь, поддерживая данную точку зрения и раскрывая понятие 

экологических прав, М.В. Васильева признает, что ядро экологических прав 

составляет право на благоприятную окружающую среду32. По ее мнению, 

представляется более корректным говорить об экологических правах именно 

в контексте права граждан на благоприятную окружающую среду, включая в 

них все те обширные полномочия общественности (граждан, объединений, 

населения), которые непосредственно связаны с содержанием  и реализацией 

головного конституционного права33.  

Современные зарубежные исследователи проблемы экологических прав 

граждан (environmental rights) включают в круг этих прав право на 

экологическую информацию, право на участие в процессе принятия 

экологически значимых решений, право на доступ к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды34. 

Следует признать, что в законодательстве Республики Беларусь понятие 

экологические права граждан используется в Указе Президента Республики 

Беларусь «О Концепции совершенствования законодательства Республики 

Беларусь», где в п. 38 определяются перспективы развития законодательства 

в целях обеспечения конституционных экологических прав граждан. В иных 

нормативных правовых актах законодатель использует правовую 

терминологию Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

и, в частности, правовое понятие «права граждан в области охраны 

окружающей среды», которое закреплено в ст. 12 названного Закона. В 

соответствии с указанной нормой каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного 

нарушением этого права, а также на получение, хранение и распространение 

полной, достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей 

среды. Следует подчеркнуть, что данные формулировки основаны на 

положениях ст. 34 и 46 Конституции Республики Беларусь, закрепляющих 

конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду и на 

получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной информации о деятельности государственных органов, 

общественных объединений, о политической, экономической и 

международной жизни, состоянии окружающей среды.   

Кроме того, в соответствии с Законом  Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» граждане имеют иные права в области охраны 

окружающей среды: 
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• создавать в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

общественные объединения, осуществляющие свою деятельность в области 

охраны окружающей среды, и общественные фонды охраны природы; 

• обращаться в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, в органы государственного управления, иные организации и к 

должностным лицам для получения полной, достоверной и своевременной 

информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране; 

• принимать участие в подготовке и обсуждении материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

• вносить предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы и участвовать в ее проведении в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь; 

• оказывать содействие государственным органам в решении вопросов 

охраны окружающей среды; 

• осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей 

среды; 

• обращаться в государственные органы с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 

вредного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и 

обоснованные ответы; 

• предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного их жизни, 

здоровью, имуществу в результате вредного воздействия на окружающую 

среду, и т. д. 

Основой для закрепления указанных иных прав граждан в области охраны 

окружающей среды также являются нормы Конституции Республики 

Беларусь. Так, согласно ст. 45 Конституции Республики Беларусь каждый 

гражданин имеет право на охрану здоровья, которое обеспечивается в том 

числе мерами по оздоровлению окружающей среды. В ст. 35—37, 40 

закреплены возможности участия граждан в принятии решений и управлении 

государством через свободу собраний, митингов, шествий, демонстраций и 

пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан, 

непосредственное участие граждан в управлении делами общества и 

государства. Согласно ст. 37 указанные права обеспечивается проведением 

референдумов, обсуждением проектов законов, вопросов республиканского и 

местного значения. Согласно ст. 60 каждому гарантируется защита его прав и 

свобод  компетентным, независимым и беспристрастным  судом. С целью 

защиты своих прав граждане вправе взыскать в судебном порядке как 

имущественный вред, так  

и материальное возмещение морального вреда. При этом, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты, согласно ст. 

61 Конституции гражданин вправе в соответствии с международно-

правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обратиться в 

международные организации с целью защиты своих прав и свобод.  



 56 

В соответствии со ст. 13 Закона «Об охране окружающей среды» 

экологические права граждан гарантируются: 

• планированием и нормированием качества окружающей среды, мерами 

по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду и ее 

оздоровлению, предупреждению и ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

• возмещением в установленном порядке вреда, причиненного жизни, 

здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия на 

окружающую среду; 

• предоставлением полной, достоверной и своевременной информации о 

состоянии окружающей среды и мерах по ее охране; 

• обжалованием решений и действий (бездействия) государственных 

органов, организаций и должностных лиц; 

• судебной защитой, самозащитой и получением квалифицированной 

юридической помощи; 

• деятельностью общественных объединений; 

• контролем в области охраны окружающей среды; 

• принятием иных мер, предусмотренных Законом Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» и иными актами законодательства 

Республики Беларусь. 

Таким образом, к экологическим правам  относится значительный круг 

прав граждан в области охраны окружающей среды, как правило, 

внеэкономического характера, в основе которых – конституционное право 

граждан на благоприятную окружающую среду.  

§ 2. Право граждан на благоприятную окружающую среду 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 

Конституции Республики Беларусь (ст. 46). Осуществление названного права 

рассматривается в качестве одного из главных направлений государственной 

политики в области охраны окружающей среды в соответствии с 

Концепцией, утвержденной Постановлением Верховного Совета Республики 

Беларусь от 6 сентября 1995 г. 

Политико-правовой основой регламентации права граждан на 

благоприятную окружающую среду в национальном законодательстве 

выступают основополагающие международные документы по правам 

человека. В частности, право на благоприятную окружающую среду 

базируется на неотъемлемом праве человека — праве на жизнь, 

провозглашенном во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

В Стокгольмской декларации, принятой на Конференции ООН по 

окружающей человека среде в 1972 г., а также в документах Конференции 

ООН по окружающей среде и устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 

г.) право человека на здоровую и благоприятную жизнь в окружающей среде 

провозглашено в числе важнейших гуманитарных прав человека. Так, 

принцип 1 Стокгольмской декларации гласит: «Человек имеет основное 
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право на свободу, равенство  

и благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество которой 

позволяет вести достойную и процветающую жизнь и несет главную 

ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо 

нынешнего и будущих поколений». В соответствии  

с принципом 1 Декларации Рио-де-Жанейро «…в центре внимания 

непрерывного развития находятся люди. Они имеют право на здоровую 

плодотворную жизнь в гармонии с природой». 

В законодательстве Республики Беларусь «обеспечение права граждан на 

благоприятную для труда и отдыха  окружающую среду» в качестве одного 

из основных  принципов охраны окружающей среды  было закреплено в 1992 

г. в Законе «Об охране окружающей среды». Далее конституционная норма о 

праве на благоприятную окружающую среду нашла свое развитие в 

специальном законодательстве, регулирующем правовой режим охраны и 

использования природных ресурсов35. 

В новой редакции Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» (2002 г.) соблюдение права граждан на благоприятную окружающую 

среду закреплено в качестве основного принципа охраны окружающей 

среды. В том же нормативном правовом акте в ст.14 определено, что «право  

на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от  

рождения  и подлежит защите как личное неимущественное право, не 

связанное с имущественным, в  порядке,  установленном законодательством 

Республики Беларусь».  

Сравнительно недавнее появление в теории и законодательстве правового 

понятия «право на благоприятную окружающую среду» явилось стимулом 

для активной научной дискуссии относительно природы, содержания, 

субъектов, защиты данного права36, которое, по меткому выражению  М.И. 

Васильевой, «принадлежит к числу общечеловеческих ценностей, 

естественных прав человека, „отнятых“ у него цивилизацией и подлежащих 

возвращению методами государственно-правового регулирования»37.  

Право на благоприятную окружающую среду рассматривается как 

правовой институт и как субъективное право.  

Право на благоприятную окружающую среду как институт представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу 

осуществления и защиты данного права. Рассматриваемый правовой 

институт носит комплексный характер и включает помимо норм 

экологического права нормы конституционного, гражданского, уголовного, 

административного, международного публичного права и т. д. 

Идею, обосновывающую существование субъективного права «на 

обеспечение благоприятной окружающей природной среды», впервые 

высказали представители эколого-правовой науки38. В юридической 

научной литературе господствующей является точка зрения, согласно 

которой субъективное право на благоприятную окружающую среду 

рассматривается как личное неимущественное право, а благоприятная 
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окружающая среда – как нематериальное благо39. Однако уникальность 

права на благоприятную окружающую среду по отношению к другим 

личным неимущественным правам, по нашему мнению, заключается в том, 

что оно, с одной стороны, характеризуется, как и другие личные права, 

нематериальностью содержания, неразрывной связью с личностью 

обладателя, неотъемлемостью от личности, а потому неотчуждаемостью 

любым способом40, а с другой стороны, посредством его реализации и 

защиты осуществляется  защита всеобщего (публичного) экологического 

интереса – охраны окружающей среды.   

Субъективное право на благоприятную окружающую среду является 

многокомпонентным и представляет собой законодательно обеспеченную 

возможность лица: 

• существовать в благоприятной окружающей среде; 

• осуществлять право на благоприятную окружающую среду своими 

собственными действиями; 

• требовать от обязанных лиц соблюдения норм права, способствующих 

поддержанию окружающей среды в благоприятном для управомоченного 

лица состоянии; 

• обратиться к соответствующим государственным органам за защитой 

права в случае его нарушения либо угрозы нарушения права. 

Субъектами права на благоприятную окружающую среду признаются 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без 

гражданства. Особенностью рассматриваемого права является его 

экстерриториальность, т. е. любой гражданин имеет возможность 

реализовать свое право на всей территории республики  независимо от места 

его проживания и гражданства.  

Объектом права на благоприятную окружающую среду  является 

благоприятная окружающая среда, состояние которой согласно ст. 1 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» гарантирует 

экологическую безопасность жизнедеятельности человека, а также 

устойчивое функционирование экологических систем. 

В литературе выделяют комплекс правовых критериев для определения 

состояния окружающей среды как благоприятной для человека: 

• во-первых, незагрязненность окружающей среды — соответствие 

состояния окружающей среды установленным в законодательстве 

требованиям, нормативам, стандартам, характеризующим ее качество;  

• во-вторых, неистощимость окружающей среды — соответствие 

состояния окружающей среды установленным в законодательстве 

нормативам ресурсоемкости;  

• в-третьих, способность окружающей среды удовлетворять эстетические 

потребности человека, сохранять видовое разнообразие41.  

Таким образом, окружающая среда может рассматриваться как 

благоприятная, если ее состояние соответствует установленным в 

законодательстве об охране окружающей среды критериям, стандартам и 
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нормативам, касающимся ее незагрязненности, ресурсоемкости 

(неистощимости), экологической устойчивости, видового разнообразия и 

эстетического богатства. 

Данные критерии, стандарты, нормативы установлены законодательством 

об охране окружающей среды. Так, согласно ст. 19 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей  среды» нормирование  в области охраны 

окружающей среды заключается в установлении нормативов качества 

окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду, лимитов на природопользование, а также иных нормативов в области 

охраны окружающей среды. С этих позиций нарушение требований 

законодательства об охране окружающей среды является основанием для 

защиты права на благоприятную окружающую среду. В соответствии со 

ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» право 

граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается соблюдением 

законодательства об охране окружающей среды. Иными словами, если 

законодательство не соблюдается, право не обеспечивается, и возникает 

право на его защиту. Очевидно, что признание за гражданами права 

требовать устранения экологических нарушений, с точки зрения защиты их 

права на благоприятную окружающую среду, создало бы дополнительные 

стимулы  

к исполнению требований закона иными субъектами. В то же время судебная 

практика в области защиты права на благоприятную окружающую среду в 

Республике Беларусь только начинает формироваться42. 

Осуществление субъективного права на благоприятную окружающую 

среду возможно, на наш взгляд, только при условии осознания гражданином 

самого факта проживания в благоприятной среде или, наоборот, понимания 

того, что он проживает в неблагоприятной окружающей среде. Поскольку 

только в этом случае субъект может дать оценку соответствия своего 

субъективного права положениям права объективного и принять решение о 

необходимости использования способов защиты субъективного права, в 

случае его нарушения. Иной возможностью осуществления права на 

благоприятную окружающую среду является право требовать определенного 

поведения от обязанного лица. Обязанными лицами в исследуемой области 

выступают природопользователи, ведущие хозяйственную и иную 

деятельность, в процессе которой используются природные ресурсы и 

оказывается воздействие на окружающую среду. Сущность обязанности этой 

категории субъектов заключается, в частности, в соблюдении требований 

экологического законодательства. К подобным требованиям в соответствии 

со ст. 21—28 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

относится соблюдение нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду (допустимых выбросов и сбросов химических и иных 

веществ; образования отходов производства; допустимых физических 

воздействий; допустимого изъятия природных ресурсов; допустимой 

антропогенной нагрузки и др.). 
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При этом нормативы качества окружающей среды и нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду взаимосвязаны. Так, 

например, нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ устанавливаются на уровне, при котором выбросы от конкретного и 

всех других источников в данном районе с учетом перспективы его развития 

не приведут к превышению нормативов  предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Соответственно превышение нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ на отдельном предприятии может привести к 

превышению нормативов предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и причинить вред либо 

создать угрозу причинения вреда гражданину. В то же время соблюдение 

законодательства об охране окружающей среды  не сводится к соблюдению 

одних только нормативов качества окружающей среды. Субъекты обязаны 

соблюдать комплекс требований, стандартов, обеспечивающих охрану 

окружающей среды, которые носят императивный характер, например,  

санитарных и строительных норм и правил, положений земельного, водного, 

лесного и т. п. законодательства.   

Актуальным является вопрос о специфике и способах защиты права на 

благоприятную окружающую среду43. Отнесение права на благоприятную 

окружающую среду к категории личных неимущественных, как было сказано 

ранее, позволяет использовать для защиты указанного права перечень 

способов защиты гражданских прав, определенный ст. 11 ГК. Исходя из 

специфики объекта, защита права на благоприятную окружающую среду 

может, в частности, осуществляться с использованием таких способов, как 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 

признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного управления и самоуправления; пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков; 

присуждение к исполнению обязанности в натуре; компенсация морального 

вреда; самозащита права и др. Указанные способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду могут быть использованы отдельно и в 

совокупности.  

Статья 46 Конституции Республики Беларусь, закрепляющая право на 

благоприятную окружающую среду, устанавливает также, что каждый имеет 

право на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. Тем 

самым придается значимость такому способу защиты, как возмещение вреда. 

Вместе с тем ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» устанавливает право граждан на возмещение вреда, причиненного их 

жизни, здоровью, имуществу в результате вредного воздействия на окружаю-

щую среду*. В ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» закрепляется, кроме этого, возможность компенсации морального 

вреда, причиненного гражданину нарушением его права на благоприятную 

окружающую среду. 
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Использование такого способа защиты права на благоприятную 

окружающую среду как пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, связано с предъявлением иска о 

приостановлении либо прекращении деятельности, причиняющей вред или 

создающей опасность такого причинения, возможность которого 

предусмотрена ст. 934 ГК.  

§ 3. Иные права граждан в области охраны  

окружающей среды  

Права граждан в области охраны окружающей среды закреплены в ст.12 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». 

Основополагающим международным договором, на основе которого 

формируются нормы о правовом положении граждан в области охраны 

окружающей среды, является Конвенция о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская) 1998 г., 

утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 

г., № 726. Для Республики Беларусь Конвенция вступила в силу 30 октября 

2001 г. Основная идея Орхусской конвенции заключена в провозглашении 

прав граждан на получение информации, участие в процессе принятия 

решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды, реализация которых обеспечивает право на благоприятную 

окружающую среду. 

Право на экологическую информацию.  

В соответствии со ст. 34 Конституции Республики Беларусь гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и 

распространение полной, достоверной и своевременной информации о 

состоянии окружающей среды. 

Понятие «экологическая информация» впервые использовано в Законе 

Республики Беларусь «Об информатизации», в соответствии с которым «не 

может быть ограничен доступ к документированной... экологической 

информации, метеорологической, демографической, санитарно-

эпидемиологической и другой, обеспечивающей безопасность существования 

общества...». Однако в данном нормативном правовом акте собственно 

термин «экологическая информация» не раскрывается. В Законе «О 

санитарно-эпидемическом благополучии населения» закреплено право 

граждан на получение сведений о состоянии среды обитания и здоровья 

населения, эпидемической и радиационной обстановке, действующих 

санитарных правилах; принимаемых мерах по обеспечению санитарно-

эпидемического благополучия и их результатах; качестве выпускаемых 

товаров народного потребления, в том числе пищевых продуктов, а также 

питьевой воды. Из смысла ст. 74 Закона «Об охране окружающей среды» 

следует, что к экологической относится информация не только о состоянии 
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окружающей среды,  

а также о загрязнении и мерах по ее охране. 

Наиболее полно содержание экологической информации раскрыто в 

Орхусской конвенции. К таковой относится не только информация о 

природной среде и состоянии ее отдельных компонентов – земель, вод, 

атмосферного воздуха и т. п., загрязнении окружающей среды, состоянии 

здоровья людей, но и информация, которую мы условно можем назвать 

экологически значимой. Вторую группу составляет информация о 

деятельности (в самом широком смысле), которая может повлиять на 

состояние окружающей среды. Таким образом, в национальном 

законодательстве понятие «экологическая информация» не раскрывается. 

Следует отметить, что в настоящее время перечень сведений, относящихся к 

экологической информации, определен Постановлением Министерства 

природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Республики Беларусь [22]. Такой подход в 

определенной мере ограничивает содержание экологической информации по 

сравнению с положениями Орхусской конвенции.  

Важнейшими принципами предоставления экологической информации в 

соответствии с Орхусской конвенцией являются: 

• обязанность государственного органа предоставить экологическую 

информацию любому лицу без необходимости формулировать свою 

заинтересованность; 

• экологическая информация предоставляется не только по запросу, 

государственные органы должны предпринимать различные действия по 

активному распространению такой информации;  

• срок предоставления экологической информации должен быть 

максимально коротким и не должен превышать одного месяца по общему 

правилу; 

• экологическая информация предоставляется, как правило, бесплатно; 

• в удовлетворении запроса о предоставлении экологической информации 

может быть отказано в случаях, перечень которых является ограниченным;  

• информация о выбросах загрязняющих веществ подлежит раскрытию;  

• отказ в предоставлении экологической информации по запросу должен 

быть обоснован, а в случае отсутствия у государственного органа 

запрашиваемой информации, последний обязан сообщить заявителю о 

надлежащем месте, владельце соответствующей информации44. 

В предоставлении экологической информации может быть отказано 

только в определенных в Орхусской конвенции случаях: 

государственный орган, в который направлена просьба, не располагает 

запрашиваемой экологической информацией; 

просьба касается материалов, находящихся на заключительном этапе их 

подготовки, или внутренней переписки государственных органов, когда 

такое исключение предусматривается национальным законодательством или 

сложившейся практикой; 
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если разглашение такой информации отрицательно повлияет на 

конфиденциальность работы государственных органов; международные 

отношения, национальную оборону или государственную безопасность; 

отправление правосудия; конфиденциальность коммерческой и 

промышленной информации; права интеллектуальной собственности; 

конфиденциальность личных данных и (или) архивов; на окружающую 

среду, к которой относится эта информация. 

Право общественности на участие в процессе принятия экологически 

значимых решений установлено Орхусской конвенцией.  

Законодательство Республики Беларусь в качестве субъектов 

общественного экологического движения признает граждан и их 

общественные объединения. Орхусская конвенция оперирует понятием  

«общественность», которое означает «одно или более чем одно физическое 

или юридическое лицо и в соответствии с национальным законодательством 

и практикой их ассоциации, организации или группы» (ст. 2). 

Прогрессивным положением данного международного документа 

является определение принципов общественного участия в процессе 

принятия экологически значимых решений по конкретным видам 

деятельности, которые потенциально наиболее опасны для окружающей 

среды и здоровья человека:  

• информирование общественности — адекватно, своевременно  

и эффективно (путем публичного уведомления либо в индивидуальном 

порядке) на самом начальном этапе процедуры принятия решений;  

• обеспечение общественного участия — на самом раннем этапе, когда 

открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов;  

• обеспечение доступа общественности к информации — имеющейся в 

распоряжении на момент осуществления процедуры участия 

общественности; 

• отражение участия общественности – представление любых замечаний, 

информации, анализа, которые, по мнению общественности, имеют 

отношение к планируемой деятельности; 

• информирование общественности о принятом решении45.  

Перечисленные принципы общественного участия реализуются путем 

возложения соответствующих обязанностей на лиц, которые являются 

инициаторами планируемой хозяйственной деятельности. К числу этих 

обязанностей относятся: 

• определение круга лиц, которые могут быть потенциально 

заинтересованы в обсуждении экологически значимых вопросов; 

• уведомление общественности о начале обсуждения экологически 

значимого вопроса;  

• обеспечение заинтересованным лицам доступа ко всей информации, 

относящейся к процессу принятия экологически значимого решения; 

• отражение результатов участия общественности в процессе принятия 

экологически значимого решения; 

• информирование общественности о принятом решении. 
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Формы общественного участия в принятии экологически значимых 

решений закреплены в наиболее общей форме в Орхусской конвенции и 

детализируются в национальном законодательстве. Такими формами, 

согласно ст. 12, 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды», являются:  

участие в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия 

планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

(ОВОС);  

организация и проведение общественной экологической экспертизы;  

общественный контроль в области охраны окружающей среды;  

обращение в государственные органы с предложениями по вопросам 

охраны окружающей среды 46. 

Кроме названных процедур общественность также вправе участвовать в 

процессе принятия экологически значимых решений посредством 

республиканских и местных референдумов, республиканских и местных 

собраний и др. 

Орхусская конвенция рассматривает применение названных форм 

общественного участия по следующим направлениям: участие 

общественности в принятии решений по конкретным видам деятельности (ст. 

6); участие общественности в решении вопросов, касающихся планов, 

программ и политики, связанных с окружающей средой (ст. 7); участие 

общественности в подготовке нормативных положений, имеющих 

непосредственную исполнительную силу, и (или) общеприменимых 

юридически обязательных нормативных актов (ст. 8). 

Суть доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды, согласно Орхусской конвенции заключается в том, что любое лицо 

должно иметь возможность использовать административные и судебные 

процедуры в случае нарушения экологических прав, а также иметь 

возможность в судебном порядке оспаривать действия или бездействия 

государственных органов или должностных лиц, которые нарушают 

положения законодательства, относящиеся к окружающей среде.   

Согласно ст. 60 Конституции Республики Беларусь каждому 

гарантируется защита прав и свобод компетентным, независимым  

и беспристрастным  судом. С целью защиты своих прав граждане вправе 

взыскивать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное 

возмещение морального вреда. При этом в соответствии со ст. 61 

Конституции Республики Беларусь, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты, гражданин вправе в 

соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь, обратиться в международные организации с целью 

защиты своих прав и свобод.  

Реализуя свое право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, гражданин вправе:  
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обратиться в суд с жалобой на действия (бездействия) государственных 

органов и должностных лиц, нарушающих экологические права граждан и 

экологическое законодательство в целом;  

обжаловать подобные действия (бездействия) в административном 

порядке;  

обратиться в суд с иском в защиту нарушенного права на благоприятную 

окружающую среду; права на получение экологической информации; о 

возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу в результате 

вредного воздействия на окружающую среду;  о прекращении деятельности, 

причиняющей вред, в том числе окружающей среде и здоровью граждан,  

или содержащей угрозу такого причинения.  

§ 4. Содержание прав граждан в области охраны  

окружающей среды 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь граждане 

имеют право создавать общественные объединения, осуществляющие 

деятельность в области охраны окружающей среды, и общественные фонды 

охраны природы. Согласно ст. 46  ГК Республики Беларусь общественные 

объединения могут создаваться, в частности, для достижения 

природоохранных целей, защиты прав, законных интересов граждан в 

соответствии с законодательством, а также в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ. Порядок создания, регистрации, 

деятельности и ликвидации общественных объединений предусмотрен 

Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях».  

Граждане имеют право обращаться в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь, в органы государственного 

управления, иные организации и к должностным лицам для получения 

полной, достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей 

среды и мерах по ее охране.  

Граждане имеют право принимать участие в подготовке и обсуждении 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности. В соответствии со ст. 12 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» при 

заинтересованности граждан и (или) общественных объединений в принятии 

участия в подготовке и обсуждении материалов ОВОС заказчик (инициатор 

планируемой хозяйственной и иной деятельности) представляет 

заинтересованным гражданам и (или) общественным объединениям 

необходимую информацию и обеспечивает их участие в подготовке и 

обсуждении материалов ОВОС. Согласно Инструкции о порядке проведения 

ОВОС ее процедура должна включать в качестве самостоятельного этапа 

общественные слушания, анализ и оценку предложений общественности, 

высказанных в ходе проведения общественных слушаний. Обязанность 

организации общественных слушаний возложена на заказчика планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, который также осуществляет изучение 
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предложений общественности о возможной реализации намечаемой 

деятельности. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной 

деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду 

планируемой  хозяйственной и иной деятельности проводится в 

обязательном порядке, утвержден Постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Граждане имеют право вносить предложения о проведении общественной 

экологической экспертизы и участвовать в ее проведении в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. Согласно ст. 11 

Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» 

при проведении государственной экологической экспертизы рассматривается 

заключение общественной экологической экспертизы. В соответствии со ст. 

61 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 

инициативе общественных объединений и граждан независимыми 

специалистами. Инициаторы общественной экологической экспертизы 

вправе получать материалы, необходимые для проведения общественной 

экологической экспертизы. Заключение общественной экологической 

экспертизы может направляться в органы, которые проводят 

государственную экологическую экспертизу, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также иным заинтересованным лицам и носит 

рекомендательный характер. Финансирование общественной экологической 

экспертизы производится за счет средств ее инициаторов – общественных 

объединений и (или) граждан. 

Граждане наделены правом оказывать содействие государственным 

органам в решении вопросов охраны окружающей среды; осуществлять 

общественный контроль в области охраны окружающей среды. Одной из 

правовых форм оказания содействия государственным органам в решении 

вопросов охраны окружающей среды и осуществления общественного 

контроля в области охраны окружающей среды является деятельность 

общественных инспекторов охраны природы. В соответствии с Положением 

об общественном инспекторе охраны природы инспектор в пределах своей 

компетенции имеет право: 

• принимать участие в проведении проверок субъектов хозяйствования 

независимо от форм собственности и подчиненности должностными лицами 

органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь;  

• принимать меры, разрешенные законодательством, по предупреждению 

или пресечению нарушений законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов;  

• производить на территории районов, городов, в водоемах, лесных и 

сельскохозяйственных угодьях забор проб, образцов, замер необходимых 

параметров для передачи на анализ и экспертизу в органы Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; 
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• при участии в рейдах по борьбе с браконьерством иметь при себе личное 

охотничье ружье;  

• вносить в местные исполнительные и распорядительные органы и 

органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь предложения по вопросам охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов. 

Граждане имеют право обращаться в государственные органы с 

жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды, вредного воздействия на  

окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы. 

Порядок обращения граждан с предложениями, заявлениями и жалобами, в 

том числе по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, вредного 

воздействия на окружающую среду, к должностным лицам государственных 

органов, органов общественных объединений, учреждений, организаций и 

предприятий независимо от формы собственности, а также порядок 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб установлен Законом 

Республики Беларусь «Об обращениях граждан». Обращения адресуются 

должностным лицам органов, учреждений, организаций и предприятий, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях 

вопросов. Обращения, направленные должностным лицам, в компетенцию 

которых не входит решение поставленных вопросов, в срок не позднее пяти 

дней передаются должностным лицам соответствующих органов, 

учреждений, организаций и предприятий с уведомлением об этом граждан. 

Обращения граждан подлежат регистрации и обязательному рассмотрению. 

Должностные лица органов, учреждений, организаций и предприятий в 

пределах своей компетенции обязаны всесторонне и полно рассмотреть 

обращение, принять необходимые меры для его объективного разрешения и 

уведомить граждан о результатах. Запрещается передавать жалобы граждан 

должностным лицам тех органов, учреждений, организаций и предприятий, 

решения, действия или бездействие которых обжалуются. Решение по 

существу обращения или отказ от его рассмотрения должны быть письменно 

мотивированы. Обращение должно быть рассмотрено не позднее одного 

месяца со дня его поступления, а не требующее дополнительного изучения и 

проверки — не позднее  

15 дней, если иной срок не предусмотрен законом. При необходимости 

проведения специальной проверки, запроса дополнительных материалов 

руководитель органа, учреждения, организации и предприятия, в которые 

поступило обращение, может продлить указанный срок, но не более чем на 

два месяца, одновременно уведомив об этом заявителя. Должностное лицо 

органа, учреждения, организации или предприятия, виновное в 

неправомерном отказе в рассмотрении обращения, нарушении без 

уважительных причин сроков рассмотрения обращения, принятии решения, 

противоречащего закону, разглашении сведений, ставших известными в 

связи с рассмотрением обращения, если это ущемляет права и законные 

интересы граждан, в преследовании граждан и членов их семей за подачу в 
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установленном порядке обращения, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

Граждане имеют право требовать компенсации имущественного ущерба и 

материального возмещения морального вреда от органов, учреждений, 

организаций или предприятий, должностные лица которых допустили 

нарушение прав и свобод граждан при рассмотрении их обращений. Споры о 

возмещении гражданам материального ущерба и морального вреда 

разрешаются в судебном порядке47. 

Граждане наделены правом на предъявление в суд исков о возмещении 

вреда, причиненного их жизни, здоровью, имуществу в результате вредного 

воздействия на окружающую среду в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

§ 5. Обязанности граждан в области охраны  

окружающей среды 

В правовой науке обязанность рассматривается как мера общественно 

необходимого поведения человека, призванная в совокупности с правами и 

свободами обеспечивать баланс в общественных отношениях. Юридически 

значимой обязанность становится только после ее установления в 

нормативном правовом акте. Как правило, юридические обязанности 

закрепляются вместе с соответствующими правами, что не только 

демонстрирует существующую между ними связь, но и определяет, какую 

обязанность обусловливает то или иное право48. Нарушение установленных 

обязанностей влечет применение мер юридической ответственности. 

В соответствии со ст. 55 Конституции Республики Беларусь охрана 

природной среды — долг каждого. Конституционная норма детализирована в 

ст. 12 Закона «Об охране окружающей среды», согласно которой граждане 

обязаны: 

• соблюдать законодательство Республики Беларусь об охране 

окружающей среды; 

• повышать экологическую культуру, содействовать воспитанию в этой 

области подрастающего поколения; 

• беречь и охранять природную среду и рационально использовать 

природные ресурсы; 

• выполнять требования в области обращения с отходами; 

• выполнять требования пожарной безопасности; 

• соблюдать правила охоты и рыболовства; 

• выполнять требования, установленные в целях борьбы с бытовым 

шумом в помещениях, на улицах, во дворах, на территории садоводческих 

товариществ (кооперативов), в местах отдыха и иных общественных местах; 

• выполнять предписания органов и должностных лиц, осуществляющих 

государственный контроль в области охраны окружающей среды; 

• возмещать в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, вред, причиненный их действиями окружающей среде. 
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Следует отметить, что указанная норма Закона содержит открытый 

перечень прав и обязанностей граждан в области охраны окружающей среды, 

соответственно иные права и обязанности в данной области отношений 

установлены в законодательстве об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов. Так, в соответствии со ст. 

65 КоЗ землепользователи, землевладельцы и собственники земельных 

участков обязаны обеспечивать использование земельных участков в 

соответствии с целевым назначением и условиями их предоставления; 

эффективно использовать предоставленные им земельные участки, повышать 

их плодородие, применять природоохранные технологии производства, не 

допускать ухудшения экологической обстановки в результате своей 

хозяйственной деятельности; осуществлять комплекс мероприятий по охране 

земель, предусмотренных ст. 136 КоЗ. Лесопользователи, в том числе 

граждане, согласно ст. 47 ЛК обязаны: использовать участки лесного фонда в 

соответствии с целями, для которых они предоставлены; вести работы, 

заготовку и сбор лесных ресурсов способами, пред-отвращающими 

возникновение эрозии почв, повреждение и уничтожение древостоев и 

отдельных деревьев, подроста и подлеска, иной растительности и 

исключающими или ограничивающими вредное воздействие 

лесопользования на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние 

водных и других природных объектов; соблюдать требования санитарных 

правил; выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным 

законодательством Республики Беларусь. В соответствии со ст. 11 ВК 

граждане обязаны соблюдать санитарные и другие нормы и правила в 

области охраны вод, а также выполнять установленные ВК требования 

должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в этой 

области. Иными актами законодательства в области охраны окружающей 

среды  и использования природных ресурсов определены другие обязанности 

граждан.  

В юридической литературе высказывается мнение о том, что в ст. 12 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» должны быть 

отражены только те обязанности граждан, которые связаны  

с охраной окружающей среды, поскольку  обязанности 

природопользователей в полном объеме закреплены в нормативных 

правовых актах природоресурсного законодательства49.  

§ 6. Права и обязанности общественных объединений,  

осуществляющих деятельность в области охраны  

окружающей среды 

В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» общественные объединения, осуществляющие 

деятельность в области охраны окружающей среды, имеют право: 

• разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном 

порядке программы рационального использования природных ресурсов и 
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охраны окружающей среды, защищать права и законные интересы граждан в 

области охраны окружающей среды, привлекать на добровольной основе 

граждан к осуществлению деятельности в области охраны окружающей 

среды; 

• участвовать в разработке проектов государственных (республиканских, 

отраслевых, местных и иных) программ и мероприятий по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды и 

способствовать их выполнению; 

• за счет собственных и привлеченных средств осуществлять мероприятия 

по воспроизводству природных ресурсов и обеспечению экологической 

безопасности; 

• вносить в государственные органы и направлять должностным лицам 

предложения по вопросам охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

• принимать участие в подготовке и обсуждении материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности, в частности путем проведения общественных слушаний; 

• организовывать и проводить в установленном порядке общественную 

экологическую экспертизу; 

• создавать в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

общественные фонды охраны природы и расходовать их средства на 

проведение мероприятий по охране окружающей среды; 

• оказывать содействие государственным органам в решении вопросов 

охраны окружающей среды; 

• осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей 

среды; 

• обращаться в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, в органы государственного управления, иные организации и к 

должностным лицам для получения полной, достоверной и своевременной 

информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране; 

• обращаться в государственные органы и иные организации с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды, вредного воздействия на окружающую среду, и 

получать своевременные и обоснованные ответы; 

• предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного жизни, 

здоровью, имуществу своих членов (участников) в результате вредного 

воздействия на окружающую среду; 

• выступать в средствах массовой информации по вопросам охраны 

окружающей среды. 

Общественные объединения, осуществляющие деятельность в области 

охраны окружающей среды, проводят работу по пропаганде  

и воспитанию у граждан бережного отношения к природе, повышению 

экологической культуры граждан, сообщают в территориальные органы 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы о 
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выявленных случаях нерационального использования природных ресурсов, 

нарушениях законодательства Республики Беларусь об охране окружающей 

среды, а также об авариях и иных чрезвычайных ситуациях, нарушениях 

технологических процессов, в результате которых произошло или может 

произойти загрязнение окружающей среды либо иное вредное воздействие на 

окружающую среду. 

Общественные объединения при осуществлении деятельности в области 

охраны окружающей среды обязаны соблюдать требования в области охраны 

окружающей среды. 

Содержание прав и обязанностей общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность в области охраны окружающей среды, 

корреспондирует содержанию прав и обязанностей граждан в указанной 

области отношений в соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды».  

Законодатель закрепляет открытый перечень прав и обязанностей 

общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в области 

охраны окружающей среды. В связи с этим важным, как с точки зрения 

определения возможностей осуществления прав общественных объединений, 

так и с точки зрения перспектив нормотворчества в указанной области, 

является закрепление в Орхусской конвенции права общественности (в том 

числе общественных объединений) на участие в процессе принятия 

экологически значимых решений и права на доступ к правосудию в данной 

области отношений.  
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ГЛАВА V. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  

НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

§ 1. Понятие права собственности  

на компоненты природной среды 

Право собственности на компоненты природной среды представляет 

собой совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность 

определенного имущества (компонентов природной среды) 

соответствующим субъектам (государству, физическим, юридическим 

лицам), определяющих содержание их правомочий и обеспечивающих 

защиту прав и законных интересов собственника (право собственности в 

объективном смысле). Как правовой институт право собственности на 

компоненты природной среды объединяет нормы конституционного, 

гражданского, природоресурсного, налогового, уголовного, 

административного права, т. е. является комплексным институтом права.  

Правомочия собственника имущества владеть, пользоваться  

и распоряжаться своим имуществом, в данном случае, компонентами 

природной среды, именуются правом собственности в субъективном смысле. 

Следует отметить, что право собственности на компоненты природной 

среды имеет специфику, по сравнению с правом собственности в 

классическом, гражданско-правовом смысле, что обусловлено 

особенностями объекта рассматриваемых правоотношений. Так, 

компонентами природной среды в соответствии со ст. 1 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» являются: земля (включая почвы), 

недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный 

и животный мир, а также озоновый слой и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле.  
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Самостоятельными объектами права собственности выступают: земля, 

недра, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир. С 

одной стороны, данные объекты являются вещами, имуществом в 

гражданско-правовом смысле и выполняют экономические функции в 

качестве средств производства. С другой стороны, они характеризуются 

также особым свойством, которое проявляется в их экологическом, 

рекреационном, оздоровительном, эстетическом назначении. Так, являясь 

пространственным базисом для размещения зданий, сооружений и т. п., 

земля остается единственным местом для проживания человека, и в этом 

смысле ее значение неоценимо. Атмосферный воздух, озоновый слой и 

околоземное космическое пространство как компоненты природной среды не 

обладают признаком овеществленности и не могут находиться в 

собственности.  

§ 2. Формы собственности на компоненты природной среды 

Конституция Республики Беларусь, ГК устанавливают две формы 

собственности на компоненты природной среды: государственную и 

частную. В статье 13 Конституции Республики Беларусь декларируется 

исключительная государственная собственность на недра, воды, леса. Земли 

сельскохозяйственного назначения согласно указанной статье Конституции 

находятся в собственности государства. Законом могут быть определены и 

другие объекты, которые находятся только в собственности государства, 

либо установлен особый порядок перехода их в частную собственность, а 

также закреплено исключительное право государства на осуществление 

отдельных видов деятельности. Юридические лица частной формы 

собственности и физические лица не могут приобретать право собственности 

на объекты, находящиеся только в собственности государства. Так, Закон 

Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности 

государства» устанавливает, что только в государственной 

(республиканской) собственности находятся: 

• земли сельскохозяйственного назначения, а также иные земли, не 

подлежащие передаче в частную собственность (например, согласно ст. 38 

КоЗ  земли общего пользования; земли транспорта и связи; земли, 

предоставленные для нужд обороны; земли лесного фонда; земли водного 

фонда и др.); 

• недра; 

• воды; 

• леса; 

• особо охраняемые природные территории и объекты; 

• животные и растения, включенные в Красную книгу Республики 

Беларусь. 

Согласно ст. 6 Закона Республики Беларусь «О животном мире» объекты 

животного мира, обитающие в состоянии естественной свободы на 

территории Республики Беларусь, находятся в собственности государства. 
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Дикие животные, их части и (или) дериваты, изъятые в установленном 

порядке из среды их обитания, а также содержащиеся и (или) разведенные в 

неволе юридическими лицами, гражданами находятся в собственности 

указанных субъектов, если иное не установлено законодательными актами. 

Объекты растительного мира, расположенные на территории Республики 

Беларусь, согласно ст. 6 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 

находятся в государственной собственности. Такие объекты, расположенные 

в границах земельных участков, принадлежащих иным субъектам на праве 

частной собственности, принадлежат гражданам или юридическим лицам — 

собственникам земельных участков. Объекты растительного мира, на 

законном основании посаженные и культивируемые пользователями 

земельных участков или водных объектов, являются их собственностью. 

Объекты растительного мира следуют судьбе земельного участка или 

водного объекта, в границах которых они расположены. Объекты 

растительного мира, а равно права пользования ими не могут быть 

самостоятельным предметом купли, продажи, мены, дарения, наследования, 

вклада, залога или отчуждаться в иной форме. 

Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от 

одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот 

допускается законодательством о земле и других природных ресурсах. Таким 

образом, компоненты природной среды по общему правилу отнесены к 

ограниченно оборотоспособным объектам, т. е. таким, которые могут 

принадлежать лишь определенным участникам гражданского оборота либо 

нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению в 

порядке, установленном законодательными актами. 

§ 3. Субъекты права собственности  

на компоненты природной среды 

Управомоченный субъект правоотношения собственности именуется 

собственником. Ему принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом (п.1 ст. 210 ГК). Обязанными субъектами в 

правоотношении собственности являются все другие субъекты гражданских 

прав. Они обязаны воздерживаться от любых нарушений прав собственника 

(ст. 282 и 285 ГК). 

Субъектом права государственной собственности является государство  

Республика Беларусь. В законодательстве не закреплено право коммунальной 

собственности на компоненты природной среды, находящиеся в пределах 

административно-территориальных единиц. Правомочия по распоряжению 

компонентами природной среды от имени государства-собственника 

осуществляют уполномоченные государственные органы — Президент 

Республики Беларусь, местные Советы, местные исполнительные и 

распорядительные органы. Например, согласно ст. — 6 КоЗ местные 

исполнительные и распорядительные органы предоставляют земельные 

участки в пользование, аренду, пожизненное наследуемое владение, 
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передают их в собственность, а также изымают земельные участки в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь в соответствии со ст. 5-1 КоН, в частности, 

принимает решения: об изъятии и предоставлении участков недр в 

пользование, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь, о необходимости концессии в отношении участков 

недр. 

В соответствии со ст.11 КоЗ в частной собственности граждан 

Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории Республики 

Беларусь или приравненных к постоянно проживающим, могут находиться 

земельные участки, приобретенные для: 

• ведения личного подсобного хозяйства (в размере до 1 гектара с учетом 

площади земельного участка, предоставленного для строительства и 

обслуживания жилого дома); 

• строительства и обслуживания жилого дома (в размере в городах  от 0,05 

до 0,15 гектара; в сельских населенных пунктах, поселках городского типа  

от 0,15 до 0,25 гектара); 

• ведения коллективного садоводства (в размере до 0,15 гектара на одного 

члена садоводческого товарищества); 

• дачного строительства (в размере до 0,15 гектара на одного члена 

дачного кооператива). 

Юридические лица Республики Беларусь, в том числе предприятия с 

иностранными инвестициями, вправе приобрести земельные участки в 

частную собственность при: приватизации объектов государственной 

собственности либо при осуществлении инвестиционных проектов. Перечень 

государственных объектов, при приватизации которых вместе с объектами в 

собственность может быть передан земельный участок, утверждается 

Президентом Республики Беларусь. Решение о передаче земельных участков 

в собственность юридическим лицам также принимается Президентом 

Республики Беларусь (ст. 12 КоЗ). Согласно Указу Президента Республики 

Беларусь от 22 февраля 2000 г. № 81 передача данных земельных участков в 

собственность юридических лиц производится на платной основе. Средства 

от продажи земельных участков из собственности Республики Беларусь 

юридическим лицам направляются в республиканский бюджет и 

используются на охрану земель, повышение их качества, землеустройство. 

Иностранным государствам земельные участки могут передаваться в 

собственность для обслуживания зданий (части зданий), используемых для 

размещения постоянного дипломатического представительства или 

консульского учреждения иностранного государства в Республике Беларусь, 

иностранное государство может приобрести в собственность земельный 

участок, если: 

• в соответствии с законодательством иностранного государства 

Республика Беларусь может для этих же целей приобрести  

в собственность земельный участок на территории этого иностранного 

государства; 
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• одновременно с приобретением в собственность земельного участка на 

территории Республики Беларусь иностранное государство предоставляет 

Республике Беларусь в собственность земельный участок на территории 

этого иностранного государства для тех же целей. 

Земельный участок для постоянного дипломатического представительства 

или консульского учреждения приобретается иностранным государством на 

основании договора, заключенного с Советом Министров Республики 

Беларусь. При этом местонахождение постоянного дипломатического 

представительства или консульского учреждения согласовывается с 

Министерством иностранных дел Республики Беларусь. 

Порядок предоставления земельных участков дипломатическим 

представительствам, приравненным к ним представительствам 

международных организаций и консульским учреждениям иностранных 

государств в Республике Беларусь урегулирован Указом Президента 

Республики Беларусь от 17 декабря 2003 г., № 563. 

§ 4. Содержание права собственности  

на компоненты природной среды 

В соответствии со ст. 210 ГК собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом, т. е. правомочия, 

определяющие содержание права собственности.  

Правомочие владения представляет собой юридически обеспеченную 

возможность хозяйственного господства над вещью. Правомочие 

пользования – это юридически обеспеченная возможность извлечения из 

имущества его полезных свойств в процессе личного или хозяйственного 

потребления имущества. Правомочие распоряжения – это юридически 

обеспеченная возможность определять судьбу имущества, например, 

отчуждать его другому субъекту. Правомочия владения, пользования, а в 

некоторых случаях и распоряжения имуществом могут осуществляться не 

только собственником, но и другими лицами. Так, владеть и пользоваться 

земельным участком могут арендаторы земельного участка, не являющиеся 

собственниками. Вместе с тем специфической особенностью правомочий 

собственника имущества, в том числе компонента природной среды, является 

то, что собственник осуществляет их по своей воле, опираясь только на 

законодательство, тогда как другие лица могут осуществлять их в 

зависимости не только от предписаний законодательства, но и от воли 

собственника. Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

компонентами природной среды в той мере, в какой их оборот допускается 

законодательством, осуществляется их собственником свободно. 

В то же время не следует абсолютизировать свободу собственника 

компонента природной среды в осуществлении своих полномочий. Согласно 

ст. 44 Конституции Республики Беларусь осуществление права 

собственности не должно противоречить общественной пользе и 
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безопасности, наносить вред окружающей среде, историко-культурным 

ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц. 

Ограничения в осуществлении права собственности на компоненты 

природной среды обусловлены требованием о целевом характере их 

использования и кругом субъектов, в собственности которых могут 

находиться компоненты природной среды в соответствии  

с законодательством Республики Беларусь.   

Кроме правомочий в содержание права собственности на компоненты 

природной среды включаются и определенные обязанности. Собственник 

несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, риск случайной 

гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, если иное 

не предусмотрено законодательством или договором (ст. 211 и 212 ГК). 

Кроме того, он не должен выходить за пределы осуществления гражданских 

прав, установленных ст. 9 ГК. В случаях, на условиях и в пределах, 

предусмотренных законодательством, собственник земельного участка, 

другой недвижимости обязан предоставлять право ограниченного 

пользования его имуществом другим лицам (ст. 268 ГК). 

§ 5. Основания возникновения и прекращения права  

собственности на компоненты природной среды 

Возникновение и прекращение права собственности на компоненты 

природной среды связывается с определенными юридическими фактами 

(основаниями), установленными законодательством. Так, в соответствии со 

ст. 35 КоЗ земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, передаются в частную собственность граждан Республики 

Беларусь по заявлению гражданина решением соответствующего сельского 

(поселкового), городского (городов областного подчинения и города 

Минска), районного исполнительного и распорядительного органа после 

внесения платы за земельный участок. Передача земельных участков в 

собственность юридических лиц производится по их ходатайству за плату по 

решению Президента Республики Беларусь. В соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 28 января 2006 г., № 58 определено, что 

право на земельный участок удостоверяется свидетельством 

(удостоверением) о государственной регистрации этого права в организации 

по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним и удостоверяется свидетельством (удостоверением) о 

государственной регистрации. 

До получения документа, удостоверяющего право частной собственности 

на земельный участок, собственнику земельного участка запрещается 

отчуждать его, сдавать в аренду или в залог. В решениях о предоставлении 

земельного участка в собственность указывается цель, для которой он 

передается. 

Земельные участки, находящиеся в частной собственности граждан, 

юридических лиц Республики Беларусь, могут являться предметом купли-
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продажи, дарения, залога, обмена, аренды в порядке, определенном 

земельным законодательством Республики Беларусь, а также в порядке 

наследования. При этом сделки с земельными участками совершаются при 

наличии документов, удостоверяющих право на эти участки. 

Право частной собственности на земельный участок может быть также 

прекращено путем передачи земельного участка (его части) в собственность 

Республики Беларусь в случаях: 

• добровольного отчуждения земельного участка сельскому 

(поселковому), городскому (городов областного подчинения и города 

Минска), районному исполнительному и распорядительному органу;  

• ликвидации в установленном законодательством порядке юридического 

лица Республики Беларусь, которому был передан земельный участок в 

собственность; 

• принудительного изъятия земельного участка; 

• реализации земельного участка (при сохранении целевого назначения) от 

имени залогодателя банком-залогополучателем в случае неисполнения 

залогодателем обеспеченного залогом обязательства (ст. 89 Кодекса о земле) 

и др. 

Принудительное изъятие земельных участков, находящихся в 

собственности граждан, юридических лиц Республики Беларусь, 

осуществляется по решению суда (ст. 53 КоЗ): 

• для государственных или общественных нужд; 

• при систематическом невнесении земельного налога в течение сроков, 

установленных законодательством Республики Беларусь (с удержанием 

задолженности по налогам); 

• в случаях утраты гражданства Республики Беларусь, выезда на 

постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь, за 

исключением выезда лиц за пределы Республики Беларусь в связи со 

служебными обязанностями или обучением, направлением на работу за 

границу; 

• в случае выкупа земельного участка, приобретенного для ведения 

личного подсобного хозяйства;  

• при использовании земельного участка не по целевому назначению; 

• при неиспользовании по целевому назначению в течение одного года 

земельного участка, приобретенного для ведения личного подсобного 

хозяйства, и двух лет — в остальных случаях; 

• при невыполнении требований природоохранного режима 

использования земель; 

• при использовании земельного участка способами, приводящими к 

снижению плодородия почв, их химическому и радиоактивному 

загрязнению, ухудшению экологической обстановки; 

• при прекращении юридическими лицами Республики Беларусь 

деятельности, для которой земельный участок приобретался в собственность; 

• при конфискации земельного участка. 
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Решение о принудительном изъятии земельного участка за нарушение 

земельного законодательства принимается на основании материалов, 

свидетельствующих о том, что после получения письменного 

предупреждения от уполномоченного лица собственник земельного участка 

не принял мер к устранению в установленный срок допущенных нарушений. 

§ 6. Защита права собственности  

на компоненты природной среды 

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь государство 

гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 

собственности. Согласно ст. 44 Конституции принудительное отчуждение 

имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости при 

соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и 

полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также 

согласно постановлению суда. Способы защиты гражданских прав 

определены ст. 11 ГК. Право собственности на компоненты природной среды 

является разновидностью гражданских прав, соответственно его защита 

осуществляется путем: 

• признания права; 

• восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

• пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

• признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, установления факта ничтожности 

сделки и применения последствий ее недействительности; 

• признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного управления и самоуправления; 

• самозащиты права; 

• присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

• возмещения убытков; 

• взыскания неустойки; 

• прекращения или изменения правоотношения; 

• неприменения судом противоречащего законодательству акта 

государственного органа или органа местного управления и самоуправления; 

• иными способами, предусмотренными законодательством. 

Природоресурсное законодательство предусматривает возможность 

признания недействительными сделок, нарушающих право государственной 

(исключительной государственной) собственности на компоненты 

природной среды (ст. 159 КоЗ, ст. 55 КоН, ст. 94 ВК, ст. 74 Закона 

Республики Беларусь «О растительном мире»  

и др.). Самовольная переуступка права пользования компонентами 

природной среды, а также другие сделки, в прямой или скрытой форме 

нарушающие право государственной собственности на компоненты 

природной среды, являются недействительными. Самовольно занятые 
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участки (земельные, участки лесного фонда, водные объекты) возвращаются 

по их принадлежности без возмещения затрат, произведенных за время 

незаконного пользования. Приведение участков в пригодное для 

использования состояние, включая снос строений, производится за счет лиц, 

самовольно занявших такие участки.  

Вещно-правовыми способами защиты права собственности являются 

виндикационный и негаторный иски. В соответствии со ст. 282 ГК 

собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Статья 285 ГК предусматривает защиту 

прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Собственник может требовать устранения всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с 

лишением владения. 
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142. — 1/5172; 2007. — № 16. – 1/8265. 

ГЛАВА VI. ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

§ 1. Понятие и виды права природопользования 

Природопользование представляет собой использование природных 

ресурсов (земель, недр, вод, лесов, животного и растительного мира) в 

процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

Право природопользования – институт экологического права, 

совокупность правовых норм, устанавливающих порядок использования 

природных ресурсов (объективное право); объем прав и обязанностей 

субъектов, осуществляющих использование природных ресурсов 

(субъективное право). 

Использование природных ресурсов осуществляется в направлениях 

общего и специального пользования. Гражданам гарантируется право общего 

пользования природными ресурсами для удовлетворения их потребностей 

безвозмездно без закрепления этих ресурсов за ними и без получения 

соответствующих разрешений. Осуществление природопользования в 

процессе экономической деятельности есть специальное 

природопользование. Оно осуществляется исключительно на 

разрешительной основе юридическими и физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями. Установленные в законодательстве 

виды специального природопользования могут осуществляться только при 

наличии лицензии. 

В зависимости от вида используемого природного ресурса 

природопользование классифицируется на: землепользование, 

недропользование, водопользование, лесопользование, пользование 

объектами животного и растительного мира. 

Основываясь на целях и основаниях возникновения права 

природопользования, выделяют: первичное и вторичное пользование, 

обособленное и совместное пользование. 

§ 2. Право общего природопользования 

Общее природопользование присуще физическим лицам в силу 

принадлежащих им естественных прав, возникающих и существующих как 

результат рождения и существования человека50. Признаки общего 

природопользования как процесса воздействия на окружающую среду и как 

общественного отношения определены в ч. 2 ст. 16 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды»: а) субъектами признаются только 

физические лица; б) осуществляется для удовлетворения собственных 
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потребностей. В силу названных признаков общее природопользование не 

причиняет существенного ущерба окружающей среде, поэтому оно наделено 

следующими юридическими признаками, которые в свою очередь 

характеризуют право общего природопользования, т. е. совокупность норм, 

его устанавливающих, а также объем прав и обязанностей, возникающих для 

пользователя. Оно осуществляется: 

• без получения соответствующих разрешений; 

• без закрепления природных ресурсов за пользователями; 

• безвозмездно.  

Право общего природопользования в определенной степени имеет 

имущественный характер, на который указывает ст. 222 ГК, определяющая 

сбор общедоступных вещей (ягод, рыбы, других вещей и животных) в лесах, 

водоемах и т. д. как способ приобретения права собственности. Так, ст. 42 

ЛК устанавливает право граждан бесплатно собирать для удовлетворения 

собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы и др.  

Следует отметить, что природоресурсное законодательство,  

устанавливающее отдельные виды права общего природопользования, не 

всегда согласуется с вышеуказанным подходом. Так, ВК устанавливает 

правило, отличное от положений  Закона «Об охране окружающей среды», 

определив в качестве субъекта общего водопользования не только 

физические, но и юридические лица. В Законах Республики Беларусь «О 

растительном мире» и «О животном мире» введен дополнительный признак 

общего пользования объектами растительного и животного мира – целевой 

характер такого пользования, что в большей степени соответствует 

специальному, а не общему природопользованию.  

В КоН понятие общего природопользования отсутствует, в то же время 

установлено право землевладельцев, землепользователей и собственников 

земель на осуществление добычи для своих хозяйственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых, а также строительство и (или) 

эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. Пользование недрами в этом случае осуществляется без 

предоставления горного отвода. Очевидно, что землепользователи, 

землевладельцы и собственники земельных участков не определены как 

участники специальных горных отношений. Они осуществляют пользование 

недрами без предоставления им горного отвода, т. е. без разрешения. В 

пользу того, что этот вид пользования является общим, а не специальным, 

говорит  

и то, что в соответствии со ст. 37 КоН все виды пользования недрами 

подлежат государственной регистрации и государственному учету. Объектом 

регистрации признается горный отвод как участок недр, предоставляемый 

пользователю недр для добычи полезных ископаемых, строительства и (или) 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. В данном случае, так же как и в случае общего 

водопользования, в круг субъектов включены юридические лица, поскольку 

право, предоставленное землевладельцам, землепользователям и 
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собственникам земельных участков распространяется как на граждан, так и 

на юридических лиц.  

Проблема правового закрепления общего пользования присуща и 

земельным отношениям. В действующем земельном законодательстве 

понятие права общего землепользования отсутствует. Наличие в категории 

земель населенных пунктов группы земель общего пользования (ст. 102) не 

говорит в пользу установления общего землепользования в КоЗ, поскольку 

земли общего пользования, хотя  

и включают земельные участки, используемые для удовлетворения 

культурно-бытовых потребностей населения города, однако на них 

разрешается возведение строений и сооружений в соответствии с целевым 

назначением этих земель без ущерба для целевого назначения земель общего 

пользования. Отсутствие нормы об общем землепользовании в КоЗ не 

означает, что право общего пользования землями (существующее в силу 

объективной потребности) не закреплено в белорусском законодательстве. 

Статья 263 ГК содержит понятие «земельные участки общего пользования», 

представляющие собой не закрытые для общего доступа земельные участки, 

находящиеся в собственности Республики Беларусь, на которых граждане 

имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться и 

использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, 

допускаемых законодательством. Более того, если земельный участок не 

огорожен либо его собственник (владелец, пользователь) иным способом 

ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, 

любое лицо может пройти через этот участок, если это не причиняет ущерба 

или беспокойства собственнику (владельцу, пользователю). Приведенная 

норма гражданского законодательства характеризует именно общее 

землепользование как осуществляемое физическими лицами свободно, т. е. 

без специального разрешения и без закрепления за ними земельного участка. 

Подобной нормы, на наш взгляд, недостает земельному законодательству. 

Определенные выше признаки общего природопользования формируют 

общий подход к этому виду природопользования. Разграничение общего и 

специального пользования принципиально возможно на основе признака 

разрешительного характера специального пользования.  

§ 3. Право специального природопользования 

Специальное природопользование представляет собой использование 

природных ресурсов в процессе осуществления хозяйственной и иной 

деятельности и характеризуется рядом признаков. 

Специальное природопользование разрешается юридическим и 

физическим лицам на основании решений специально уполномоченных 

государственных органов, специального разрешения (лицензии), договора 

аренды, концессионного договора и на иных основаниях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. Такой подход обусловлен в первую 

очередь тем, что по законодательству Республики Беларусь природные 
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ресурсы: недра, воды, леса, животный и растительный мир, а также большая 

часть земель являются объектом государственной собственности и могут 

быть предоставлены лишь в пользование. В силу государственного характера 

собственности на природные ресурсы для возникновения права 

природопользования необходимо волеизъявление собственника – 

государства. Таким волеизъявлением является решение компетентного 

государственного органа  соответствующего исполнительного и 

распорядительного комитета, местного Совета, Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства 

лесного хозяйства Республики Беларусь или их территориальных органов. 

Таким образом, одним из признаков, отличающих право специального 

природопользования, является его разрешительный характер. 

Одним из существенных признаков права специального 

природопользования является целевой характер использования природных 

ресурсов. Предоставляя природный ресурс в пользование, государственный 

орган указывает цель, для осуществления которой он предоставлен. Так, 

согласно ст. 4 КоЗ отнесение земель к той или иной категории, перевод их из 

одной·категории в другую производятся органами, принимающими решения 

о·предоставлении земельных участков, в соответствии с основным целевым 

назначением земель. Перевод земель из одной категории в другую 

производится в·случаях изменения основного целевого назначения этих 

земель. Аналогично урегулирован целевой характер пользования иными 

природными ресурсами (например, ст. 20 ВК, ст. 25 КоН, ст. 46 ЛК). 

Использование природного ресурса не в соответствии с указанной в 

документе целью является основанием для прекращения права специального 

природопользования, что урегулировано специальным законодательством (п. 

4 ст. 49 КоЗ; п. 6 ст. 25 КоН; ч. 7 ст. 34 ВК; п. 3 ст. 88 ЛК). 

С целевым характером использования природных ресурсов тесно связано 

понятие рационального природопользования. Рациональным в соответствии с 

экологическим законодательством признается природопользование, которое 

характеризуется устойчивостью, т. е. длительным характером использования 

природного ресурса без снижения его первоначальной кадастровой оценки. 

По существу  

в этой части содержание понятия «рациональное природопользование» 

совпадает с содержанием понятия «устойчивое развитие», под которым 

подразумевается «развитие, позволяющее удовлетворять основные 

потребности современности, не подвергая риску возможность 

удовлетворения потребностей будущих поколений».  

Рациональному характеру природопользования способствует и его 

платность. Платный характер специального природопользования вызван не 

только экономическими, но и экологическими соображениями в силу того, 

что в соответствии со ст. 84 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» платежи за природопользование выступают в качестве 

источников формирования государственных целевых бюджетных фондов 
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охраны природы, средства которых расходуются на цели охраны 

окружающей среды. 

§ 4. Правовые формы природопользования:  

общая характеристика 

Согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» осуществление специального природопользования разрешается 

юридическим лицам и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям на основании решений государственных органов, 

договора аренды, концессионного договора и на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Из чего следует, 

что право специального природопользования может возникать как на 

основании только административного акта (например, решения 

исполнительного и распорядительного органа или местного Совета), так и на 

основании договора гражданско-правового характера, заключаемого после 

принятия решения государственного органа о предоставлении природного 

ресурса в пользование.  

Выделяют следующие правовые формы использования природных 

ресурсов:  

возникающие на основании административного акта: право постоянного 

или временного природопользования, право пожизненного наследуемого 

землевладения;  

возникающие на основании договора: право частной собственности на 

землю, право пожизненного наследуемого землевладения, аренда природных 

ресурсов, концессия природных ресурсов, сервитут. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» особенно 

обращает внимание на такие, основанные на договоре, формы использования 

природных ресурсов, как аренда и концессия.  

Аренда природных ресурсов. Общие положения об аренде как договоре 

имущественного найма определены в главе 34 ГК. По договору аренды 

арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, 

продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования 

арендованного имущества в соответствии с договором, являются его 

собственностью. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие 

обособленные природные объекты. Право сдачи имущества в аренду 

принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, 

управомоченные законодательством или собственником сдавать имущество в 

аренду. Так, в соответствии со ст. 44 КоЗ арендодателями земельных 

участков являются сельские (поселковые), городские (городов областного 

подчинения и города Минска), районные исполнительные и 

распорядительные органы в пределах своей компетенции, которые 

осуществляют названное правомочие от имени собственника – Республики 

Беларусь. Арендаторами природных ресурсов могут быть юридические и 
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физические лица Республики Беларусь, лица без гражданства, иностранные 

юридические и физические лица, иностранные государства, международные 

организации (ст. 43 КоЗ, ст. 28 ВК, ст. 45 ЛК). 

Особенности аренды отдельных природных ресурсов определены в 

природоресурсном законодательстве. Так, согласно ст. 28 ВК водные 

объекты (их части) могут быть переданы в аренду для ведения промыслового 

лова рыбы, добычи водных беспозвоночных и ведения охотничьего 

хозяйства. Водные объекты передаются в аренду соответствующими 

местными Советами депутатов по согласованию с  Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и 

его территориальными органами. Передача водных объектов в аренду должна 

осуществляться с учетом интересов населения, проживающего на 

прилегающей к передаваемому водному объекту (его части) территории. Не 

подлежат передаче в аренду водные объекты, используемые для питьевых, 

бытовых и иных нужд населения, а также расположенные на территории 

населенных пунктов и (или) на особо охраняемых природных территориях.  

Участки лесного фонда согласно ст. 45 ЛК могут быть предоставлены в 

аренду для осуществления одного или нескольких видов лесопользования на 

основании решений местных исполнительных и распорядительных органов 

по согласованию с Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и 

его территориальными органами или по результатам лесных аукционов. 

Предоставление участков лесного фонда в аренду должно осуществляться 

гласно,  

с учетом интересов граждан, проживающих на прилегающей к переда-

ваемому участку лесного фонда территории и установленных в соответствии 

с законодательством требований в области охраны окружающей среды. 

Участки лесного фонда, переданные в аренду, не подлежат передаче в 

собственность арендатора по истечении срока аренды. Выкуп арендованных 

участков лесного фонда запрещается.  

Арендаторы водных объектов и участков лесного фонда не вправе сдавать 

переданные им по договору аренды объекты в субаренду. 

Граждане Республики Беларусь, в частной собственности которых 

находятся земельные участки, приобретенные для ведения личного 

подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, 

коллективного садоводства и дачного строительства, могут передавать их в 

аренду гражданам Республики Беларусь при условии сохранения целевого 

назначения этих земельных участков, а также с учетом того, что жилые дома, 

дачи и садовые домики могут передаваться в аренду только вместе с 

земельным участком. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности аренды 

природных ресурсов: запрет на передачу в субаренду (за исключением 

земельных участков) и в собственность арендатора по истечении срока 

аренды.  

Концессия природных ресурсов. Под концессией понимается договор, 

заключаемый Республикой Беларусь с национальным инвестором 
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(юридическим лицом частной формы собственности либо (и) юридическим 

лицом, в имуществе которого доля Республики Беларусь, ее 

административно-территориальных единиц, а также государственных 

организаций составляет не более 25 процентов), или иностранным 

инвестором о передаче на возмездной основе на определенный срок права на 

осуществление на территории Республики Беларусь отдельного вида 

деятельности, на которую распространяется исключительное право 

государства, либо права пользования имуществом, находящимся в 

собственности Республики Беларусь.  

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь предусматривает 

использование на условиях концессии земель, недр, вод, лесов (ст. 51). 

Использование природных ресурсов на условиях концессии осуществляется в 

соответствии с нормами природоресурсного законодательства. По одному 

концессионному договору концессионеру может быть передано 

одновременно несколько разных объектов. 

В соответствии со ст. 5-1 КоН, ст. 7-1 ВК решения о необходимости 

концессии в отношении участков недр и водных объектов принимает 

Президент Республики Беларусь. В лесном законодательстве  право 

специального природопользования на основе концессионного договора 

установлено в ст. 45-1 ЛК. Перечень лесов (участков лесного фонда), 

предоставляемых в пользование на основе концессии, порядок их 

предоставления, условия и сроки концессии определяются в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь об инвестиционной деятельности.  

§ 5. Права и обязанности природопользователей 

Круг субъектов экологических правоотношений был определен  в Главе 3. 

В настоящем параграфе рассмотрены особенности, присущие субъектам 

природоресурсных отношений, а также их права и обязанности. 

Субъектом права общего природопользования являются только 

физические лица (за исключением права общего водопользования). 

Субъектами права специального природопользования признаются 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели. Физические лица – граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, лица без гражданства признаются субъектами права 

специального природопользования и наделяются правами и обязанностями в 

соответствии с нормами природоресурсного законодательства. 

Индивидуальные предприниматели, т. е. физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

признаются субъектами права специального природопользования (ст. 16 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды») за 

исключением случаев, установленных законодательством о лицензировании. 

Юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица 

как субъекты экологических отношений должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к юридическим лицам гражданским 
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законодательством, в том числе быть наделены специальной (экологической) 

правосубъектностью.  

Содержание института права специального природопользования 

составляют права и обязанности природопользователей, которые закреплены 

в природоресурсном законодательстве. Так, ст. 64 КоЗ предоставляет 

землепользователям, землевладельцам, собственникам земельных участков 

право самостоятельно хозяйствовать на земле. Следует отметить, что объем 

правомочий природопользователей может существенно различаться, что 

обусловлено наличием нескольких правовых форм использования природных 

ресурсов (например, субъект права пожизненного наследуемого 

землевладения наделен правами владения, пользования и ограниченного 

распоряжения земельным участком, а арендатор – только правомочием 

использовать земельный участок).  

Природопользование осуществляется с целью извлечения полезных 

свойств природного ресурса и последующего их потребления или обращения, 

поэтому существенным для природопользователя является право 

собственности на результаты своей деятельности, например, посевы, посадки 

сельскохозяйственных культур и насаждений, произведенную продукцию и 

доходы от ее реализации, заготовленную древесину, добытые полезные 

ископаемые и пр.  

Часть правомочий природопользователей происходит из 

административного правоотношения, и их характер зависит от объема 

предоставленных государственным органом прав и возложенных 

обязанностей. К таким правам, например, могут быть отнесены преду-

смотренные ст. 64 КоЗ право самостоятельно хозяйствовать на земле; право 

использовать земельные участки в соответствии с целями, для которых они 

предоставлены; право использовать в установленном порядке для своих нужд 

имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные 

ископаемые, торф, водные объекты, а также эксплуатировать другие 

полезные свойства земли; право возводить в установленном порядке жилые, 

производственные, культурно-бытовые и иные строения и сооружения. 

Иные, независимо от публично-правового или частноправового основания 

возникновения правоотношения имеют выраженный гражданско-правовой 

характер: в случае изъятия земельного участка или добровольного отказа от 

него получить полную компенсацию затрат на повышение плодородия земли; 

право передавать во временное пользование земельный участок или его часть 

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь; право обмена в установленном порядке земельными участками; 

право в установленном порядке требовать установления и прекращения 

земельного сервитута. Дополнительными гражданско-правовыми 

полномочиями наделены субъекты, осуществляющие пользование на титуле 

пожизненного наследуемого землевладения: не будучи собственниками 

земельного участка, они вправе осуществить распоряжение, передав его по 

наследству в порядке ст. 10, 82 КоЗ. 
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Права и обязанности природопользователей возникают с 

момента·получения документов, удостоверяющих право 

природопользования. Однако законодательством предусматривается также 

возможность использования участка природного ресурса до·выдачи 

соответствующего документа при условии определения границ участка на 

местности. 

Объем прав и обязанностей субъекта зависит от объема его специальной 

экологической правосубъектности (право- и дееспособности). Специальная 

(экологическая) правоспособность юридического лица включает правомочие 

на осуществление деятельности в сфере использования природных ресурсов 

или правомочие на пользование определенными природными ресурсами. 

Названные правомочия в соответствии со ст. 48 ГК вытекают из целей 

деятельности, определенных в уставе, либо учредительном договоре и 

уставе, либо только учредительном договоре. В учредительных документах 

некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в 

предусмотренных законодательством случаях  и иных коммерческих 

организаций должен быть определен предмет деятельности юридического 

лица.  

Если права юридических лиц на пользование природными ресурсами 

зависят от объема и характера их уставной правосубъектности, то для 

природопользования граждан характерным является их равенство в 

пользовании природными ресурсами. Здесь объем прав и обязанностей 

обусловлен правовой формой, на которой основано использование 

природных ресурсов: постоянное или временное пользование, аренда, право 

пожизненного наследуемого землевладения и др.  

§ 6. Основания возникновения и прекращения  

права специального природопользования 

Право общего природопользования возникает с рождением человека в 

силу принадлежащих ему естественных прав и прекращается со смертью 

лица. 

Право специального природопользования возникает при наличии 

установленных в законодательстве юридических фактов. Перечень таких 

юридических фактов – фактический состав зависит как от компонента 

природной среды, предоставляемого в пользование, так и от вида 

природопользования. Однако мы можем выделить несколько общих, 

присущих большинству видов природопользования, условий возникновения 

права:  

• предоставление лицензии (если в соответствии с законодательством на 

осуществление вида деятельности требуется лицензия);  

• решение государственного органа о предоставлении природного ресурса 

в пользование; 

• отвод участка на местности;  

• выдача документа, удостоверяющего право на пользование;  



 92 

• регистрация права или учет вида пользования. 

Так, в соответствии с КоЗ предоставление земельных участков  

в пользование, пожизненное наследуемое владение, передача в аренду, 

собственность осуществляются в порядке отвода. Отвод земельных участков 

производится на основании решений Президента Республики Беларусь, 

Совета Министров Республики Беларусь, соответствующих исполнительных 

и распорядительных органов в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. Право пользования, право пожизненного наследуемого 

владения  

и право частной собственности на земельный участок возникает  

с момента получения документов, удостоверяющих это право. Земельные 

участки независимо от форм собственности и целевого назначения подлежат 

обязательному государственному кадастровому учету, а права на них и 

сделки с ними — обязательной государственной регистрации.  

Предоставление участков недр в пользование производится на основании 

решения местных Советов депутатов, принимаемого при наличии у 

пользователей недр соответствующих специальных разрешений (лицензий) в 

случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о 

лицензировании в пределах горного или геологического отвода в 

зависимости от вида недропользования. Все виды пользования недрами 

подлежат государственной регистрации и (или) государственному учету. 

Основаниями возникновения права водопользования в порядке ст. 19—28 

ВК являются разрешения на специальное водопользование, решения местных 

Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов о 

предоставлении водных объектов в обособленное пользование или договор 

аренды таких объектов. 

Право пользования участками лесного фонда возникает на основании 

решений органов государственного управления, договора аренды участка 

лесного фонда, концессионного договора, договора безвозмездного 

пользования участками лесного фонда, а также лесорубочного билета, ордера 

и (или) лесного билета.  

Право специального пользования объектами растительного мира 

возникает у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

основании решения местных исполнительных и распорядительных органов о 

предоставлении такого права. 

Лицензирование в области использования природных ресурсов 

проводится в целях максимального снижения вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечения 

рационального использования природных ресурсов и представляет собой 

разрешительный порядок осуществления определенных законодательством 

видов деятельности в сфере экологических правоотношений. Данный 

механизм можно рассматривать как форму контроля за рациональным 

использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности. Перечень видов 
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деятельности, на осуществление которых требуются специальные 

разрешения (лицензии), утвержден Президентом Республики Беларусь. 

К общим основаниям прекращения права специального 

природопользования следует отнести: 

• добровольный отказ либо минование надобности; 

• истечение срока, на который был предоставлен природный ресурс; 

• ликвидация юридического лица, прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя; 

• использование природного ресурса не по целевому назначению; 

• нерациональное использование природного ресурса; 

• систематическое невнесение платы за природопользование; 

• неиспользование природного ресурса в течение определенного в 

законодательстве периода времени (например, одного года для земель 

сельскохозяйственного назначения и двух лет  для несельскохозяйственных 

целей); 

• изъятие природных ресурсов для государственных и общественных 

нужд. 
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§ 1. Понятие и общая характеристика государственного  

управления в области природопользования  

и охраны окружающей среды 

Управление рассматривается как важнейший элемент государственного 

воздействия на обеспечение рационального природопользования, 

воспроизводства, защиты и охраны окружающей среды. Изменения, 

происходящие в системе органов государственных  

управления, можно подразделить на кардинальные, охватывающие систему 

государственного управления в целом, и локальные, затрагивающие 

отдельные уровни системы. Кардинальные изменения в этой сфере 

обусловлены Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, 

принятой с учетом рекомендаций и принципов, изложенных в документах 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 

г.).  

В юридической литературе предлагаются различные определения понятия 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. В 

советский период государственное управление природными ресурсами 

обычно рассматривалось как осуществление органами государственной 

власти, исполнительными и распорядительными органами функций, 

вытекающих из содержания права исключительной собственности 

государства на землю, недра, воды и  леса. Главной задачей 

государственного управления в данной области являлась организация 

рационального использования и охраны природных богатств. В юридической 

литературе подчеркивалось, что главным объектом государственного 

управления является деятельность, «распоряжение вещами», которая 

осуществляется людьми51.  

А.Б. Бронина и О.И. Крассов под управлением понимают исполнительно-

распорядительную деятельность государственных органов, к основным 

принципам которой, в частности, они относят признание 

общегосударственного экологического, экономического и социального 

значения природных ресурсов; четкое разделение функций распоряжения и 

их хозяйственного использования; непрерывное неистощающее  и 

рациональное использование природных ресурсов; эффективное сочетание 

отраслевых и территориальных форм управления в обеспечении 

рачительного использования природных богатств; ведущую роль 

экономических методов и форм в управлении, широкое применение аренды и 

платности; дифференцированный подход к организации управления 

различными природными объектами52. 

А.Н. Крамник рассматривает государственное управление как отдельный 

вид государственной деятельности наравне с законодательной, судебной 

деятельностью, прокурорским надзором. Государственное управление 

осуществляется государственными органами, и в первую очередь – органами 

государственного управления (исполнительной власти). Оно имеет 
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публичный характер, политический оттенок и является государственно-

властным53. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

характеризуется следующими чертами: 

• во-первых, это деятельность государственных органов исполнительно-

распорядительного характера; 

• во-вторых, это деятельность, не только направленная на практическое 

исполнение нормативных правовых актов, но и нормотворческая 

деятельность; 

• в-третьих, это деятельность по регулированию специфических 

отношений, т. е. отношений в области природопользования, воспроизводства, 

охраны окружающей среды; 

• в-четвертых, деятельность специально уполномоченных органов. 

Представляется обоснованным рассматривать управление 

природопользованием и охраной окружающей среды не только как 

подзаконную, исполнительно-распорядительную деятельность, но и как 

нормотворческую деятельность компетентных органов.  

Таким образом, управление природопользованием и охраной 

окружающей среды – это деятельность государства по организации 

рационального использования, воспроизводства природных ресурсов, охраны 

и защиты окружающей среды, достижению экологической безопасности, а 

также по обеспечению режима законности и конституционных гарантий прав 

граждан на благоприятную окружающую среду. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды является 

составной частью социального управления. Его объектом выступают 

отношения по совершенствованию природопользования, сохранению и 

восстановлению окружающей среды. Правовая категория «управление 

окружающей средой» включает три важных аспекта: управление в области 

использования природных ресурсов, восстановления возобновляемых 

природных ресурсов  

и объектов и сохранения среды обитания. Управление – не что иное, как 

система или механизм организации жизнедеятельности общества 

посредством осуществления и функционирования ветвей  власти и 

создаваемых ими государственных органов. В качестве основного элемента 

системы управления окружающей средой следует рассматривать 

республиканские и местные органы государственного управления. 

Управление таким важным и специфическим объектом, как окружающая 

среда, представлено сложной системой государственных органов. Функции и 

полномочия таких органов определяют их связи и отношения между собой, 

степень ответственности каждого за обеспечение рационального 

использования, восстановления и охраны окружающей среды. 

Организационная  

и правовая модели в каждом конкретном случае отражают уровень участия 

отдельных органов в управлении, их связи с центром  

и механизм их взаимодействия. 
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Система органов государственного управления окружающей средой 

объединяет разнообразные органы управления, для которых общим является 

то, что они осуществляют однородный вид деятельности – государственное 

управление в области использования, охраны природных объектов, ресурсов 

и окружающей среды в целом.  

Система органов управления окружающей средой строится в соответствии 

с задачами и функциями, которые охватывают такие направления, как учет 

природных ресурсов, организация мониторинга окружающей среды, 

осуществление планирования и научного прогнозирования в области 

использования, воспроизводства и охраны природных объектов и ресурсов, 

проведение экологического контроля, обеспечение экономической 

эффективности производства, связанного с природопользованием. Система 

органов управления закреплена в законодательных актах.  

Анализируя изложенное, приходим к выводу, что система органов 

управления природопользованием и охраной окружающей среды 

представляет собой совокупность организаций, учреждений, органов, 

выполняющих однородные задачи, наделенных конкретной компетенцией, 

имеющих определенное место в системе государственного управления, 

направляющих свои усилия на осуществление возложенных на них 

управленческих функций. 

В качестве основного элемента системы управления рассматривается 

орган управления, наделенный определенной компетенцией. При 

установлении компетенции органа управления природопользованием и 

охраной окружающей среды важным моментом является достижение 

необходимого соответствия между функциями и полномочиями. Во-первых, 

содержание полномочий в полной мере должно вытекать и обусловливаться 

содержанием функций соответствующего органа управления. Во-вторых, 

объем полномочий должен соответствовать объему осуществляемых 

функций, эффективно обеспечивать реализацию каждой функции 

относительно каждого объекта управления. Следует отметить, что 

распределение компетенции между различными органами определяется 

функциональным назначением и характером выполняемых задач. В 

соответствии с компетенцией происходит классификация органов 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. Они 

подразделяются на органы общей, специальной, межведомственной и 

отраслевой (ведомственной) компетенции. Органы общей компетенции 

наряду с управлением в исследуемой области осуществляют также 

управление многими другими видами деятельности и отраслями экономики. 

К таким органам относятся Президент Республики Беларусь, Совет 

Министров Республики Беларусь, областные, городские, районные Советы 

депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы.  

Характерной чертой органов специальной компетенции является то, что 

содержание их компетенции определяется в основном или исключительно 

возлагаемыми на них функциями управления природопользованием, 

воспроизводством, охраной и защитой одного или нескольких природных 
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объектов. К ним относятся: Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

Министерство лесного хозяйства и др.  

Органы управления межведомственной компетенции осуществляют 

определенные мероприятия, виды природоохранной деятельности по всем  

природным объектам, независимо от их ведомственной и другой 

принадлежности. К ним мы можем отнести: Министерство здравоохранения; 

Министерство внутренних дел и т. д. 

Властные полномочия органов управления ведомственной компетенции 

распространяются только на подчиненные структуры. К ним можно отнести: 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия; Министерство 

обороны.  

Можно предложить также более простую и доступную классификацию 

органов управления окружающей средой – на органы общей и специальной 

компетенции. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды мы 

рассматриваем как самостоятельный и специфический институт права, 

который в различной степени входит или тесно соприкасается с другими 

отраслями.  

Управление в рассматриваемой области базируется на определенных 

принципах:  

• разделение функций природопользования и охраны окружающей среды; 

• обеспечение приоритетов, гарантирующих право граждан на 

благоприятную окружающую среду; 

• сочетание государственного регулирования с местной инициативой, 

участием общественности; 

• подконтрольность органов государственного управления; 

• гарантирование административного и судебного порядка обжалования 

решений органов управления;  

• ответственность органов управления и государства за решения, 

приведшие к отрицательным последствиям в области окружающей среды; 

• информирование и гарантирование права на получение достоверной 

информации в области окружающей среды; 

• научная обоснованность и экспертиза принимаемых решений. 

§ 2. Механизм государственного управления в области  

природопользования и охраны окружающей среды  

Механизм управления природопользованием и охраной окружающей 

среды включает методы, формы, функции управления и систему 

государственных органов, осуществляющих такое управление.  

Вопрос о методах управления относится к числу дискуссионных. Так, 

Ю.М. Козлов рассматривает методы управления как способы воздействия 

управляющих на управляемых, субъекта управления на его объект54. А.Е. 

Лунев указывает, что методы  управления – это способы воздействия на 
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управляемых в целях наиболее правильного и оперативного решения задач, 

стоящих перед аппаратом управления55. По-разному в юридической 

литературе дается и классификация методов управления. Г.В. Атаманчук 

выделяет морально-идеологические, социально-политические, 

экономические и административные методы56. В.А. Юсупов и Н.А. Волков 

классифицируют методы управления на методы политического воздействия, 

административные, экономические, социально-психологические и 

индивидуально-психологические57. Ю.М. Козлов подразделяет методы 

управления на: внеэкономического воздействия и экономического 

воздействия, или административные, экономические и моральные58. 

С нашей точки зрения, методы управления природопользованием и 

охраной окружающей среды представляют собой способы воздействия на 

поведение и деятельность управляемых с целью обеспечения рационального 

природопользования, воспроизводства и охраны окружающей среды.  

Методы управления природопользованием и охраной окружающей среды 

подразделяются на: 

• административные, т. е. прямой приказ, обеспечиваемый возможностью 

государственного принуждения; 

• экономические, т. е. создающие непосредственную материальную 

заинтересованность в выполнении предприятиями, организациями, 

трудовыми коллективами, гражданами решений органов управления 

природопользованием и охраной окружающей среды; 

• методы морального стимулирования, которые реализуются как 

посредством применения мер поощрительного характера, так и в форме 

воздействия на нарушителей. 

Форма управления природопользованием и охраной окружающей среды 

означает юридический способ внутренней организации управленческой 

деятельности и внешнего организационного воздействия на управляемые 

объекты. В качестве форм управления выступает правотворческая, 

правоприменительная и правоохранительная деятельность государства.  

Управление природопользованием и охраной окружающей среды означает 

выполнение целого комплекса специфических функций, связанных с 

экологическими отношениями. Среди ученых встречаются, в некоторой 

степени близкие взгляды на содержание, виды и тенденции развития 

функций управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Они позволяют рассматривать функции управления природопользованием и 

охраной окружающей среды как наиболее характерные, специфические по 

содержанию обособленные виды деятельности, воздействующие на 

экологические отношения и связи, составляющие единый хозяйственный 

механизм. Все функции управления природопользованием и охраной 

окружающей среды можно подразделить на общие функции и функции, 

присущие управлению в рассматриваемой области.  

К функциям управления в области охраны окружающей среды и 

природопользования относятся: 
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• стандартизация и нормирование в области охраны окружающей среды; 

• планирование в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

• лицензирование в области использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; 

• мониторинг окружающей среды; 

• учет в области окружающей среды; 

• государственная экологическая экспертиза; 

• экологическая сертификация; 

• контроль в области охраны окружающей среды и природопользования; 

• разрешение споров в области использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

§ 3. Система государственных органов,  

осуществляющих управление в области природопользования  

и охраны окружающей среды 

Как мы уже отмечали, органы управления в области использования и 

охраны окружающей среды подразделяются на органы общей и специальной 

компетенции. К органам управления общей компетенции относятся 

Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, 

местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные 

органы. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь государственная 

власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на 

законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в 

пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между 

собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. 

В соответствии со ст. 8-1 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» Президент Республики Беларусь в области охраны 

окружающей среды: 

• определяет единую государственную политику; 

• утверждает государственные программы рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

• устанавливает порядок предоставления природных ресурсов в 

пользование и принимает решения о предоставлении их в пользование в 

случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

• объявляет зоны экологического бедствия; 

• устанавливает срок приостановления работы промышленных и иных 

объектов, расположенных в зоне экологического бедствия; 

• осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

Республики Беларусь и законодательными актами Республики Беларусь. 

Совет Министров Республики Беларусь в области охраны окружающей 

среды согласно ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды»: 
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• обеспечивает реализацию единой государственной политики Республики 

Беларусь; 

• принимает нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды; 

• обеспечивает разработку и выполнение государственных программ 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды; 

• устанавливает порядок разработки и утверждения территориальных 

комплексных схем рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды и порядок их финансирования; 

• определяет меры по охране окружающей среды, научно обоснованному 

использованию природных ресурсов и улучшению качества окружающей 

среды; 

• устанавливает порядок использования природных ресурсов, если иное не 

установлено законодательными актами Республики Беларусь; 

• устанавливает лимиты на природопользование, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами 

Республики Беларусь; 

• вносит Президенту Республики Беларусь в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь, предложения об установлении 

отдельным категориям юридических и физических лиц налоговых и иных 

льгот; 

• устанавливает порядок ведения государственных кадастров природных 

ресурсов, а также порядок государственного учета в области охраны 

окружающей среды; 

• утверждает Положение о Красной книге Республики Беларусь; 

• определяет содержание, порядок ведения и использования 

государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и вредных 

воздействиях на нее; 

• принимает решения об объявлении территорий особо охраняемыми 

природными территориями республиканского значения, их преобразовании 

или о прекращении их функционирования; 

• объявляет в необходимых случаях отдельные участки территории 

Республики Беларусь зонами экологического риска и зонами экологического 

кризиса; 

• устанавливает порядок ведения Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь; 

• определяет порядок проведения и использования данных мониторинга 

окружающей среды; 

• устанавливает порядок осуществления государственного контроля в 

области охраны окружающей среды и определяет перечень должностных лиц 

Министерства природных ресурсов и охраны  

окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов, 

имеющих право осуществлять государственный контроль  

в области охраны окружающей среды; 
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• устанавливает порядок материального поощрения должностных лиц 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь и его территориальных органов, выявивших правонарушения в 

области охраны окружающей среды; 

• устанавливает порядок информирования государственных органов и 

граждан о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране; 

• обеспечивает организацию и развитие системы образования, воспитания 

в области охраны окружающей среды и формирование экологической 

культуры, а также подготовку и переподготовку специалистов для 

деятельности в области охраны окружающей среды; 

• осуществляет международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды; 

• осуществляет иные полномочия, возложенные на него законами 

Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь. 

Местные Советы депутатов в области охраны окружающей среды: 

• утверждают территориальные программы и мероприятия по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды; 

• распоряжаются на подведомственной им территории в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, недрами, водами, 

охотничьими и рыболовными угодьями, иными природными ресурсами, 

находящимися в их ведении, а также осуществляют контроль за их 

использованием; 

• отменяют решения местных исполнительных и распорядительных 

органов об изъятии и предоставлении земельных участков в пользование, 

аренду, пожизненное наследуемое владение, о передаче их в собственность, 

не соответствующие действующему законодательству Республики Беларусь о 

земле; 

• осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Местные исполнительные и распорядительные органы в области охраны 

окружающей среды: 

• разрабатывают и представляют в местные Советы депутатов 

территориальные программы и мероприятия по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды и 

принимают меры по их выполнению; 

• принимают меры по защите прав и законных интересов граждан 

Республики Беларусь в области охраны окружающей среды; 

• осуществляют на подведомственной им территории государственный 

контроль за охраной земель (включая почвы), недр, вод, атмосферного 

воздуха, лесов, растительного и животного мира в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь; 

• определяют места размещения отходов; 

• организуют сбор, перевозку, хранение и обезвреживание коммунальных 

отходов, которые образуются на их территории; 
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• принимают решения об ограничении или приостановлении работы 

отдельных производств, цехов и иных объектов, если их эксплуатация 

осуществляется с нарушением законодательства Республики Беларусь об 

охране окружающей среды; 

• организуют развитие системы образования, воспитания в области 

охраны окружающей среды и формирование экологической культуры; 

• изучают предложения юридических лиц, в том числе общественных 

объединений, а также граждан по вопросам охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

• осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Характерная черта органов специальной компетенции – возложение на 

них функции управления в определенной области.  

Система республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству – Совету 

Министров Республики Беларусь, определена Указом Президента 

Республики Беларусь от 5 мая 2006 г., № 289  

«О структуре Правительства Республики Беларусь». 

К органам государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды  специальной компетенции относятся: 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
Полномочия определены в ст. 10 Закона «Об охране окружающей среды», 

Положении о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, утвержденном Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (Минприроды) является республиканским органом 

государственного управления и подчиняется Совету Министров Республики 

Беларусь. В структуру Минприроды входят департаменты с правами 

юридического лица и отделы. В систему Минприроды входят 

территориальные органы Минприроды:  

межобластные специализированные инспекции без прав юридического лица; 

областные, Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны 

окружающей среды с правами юридического лица, включающие городские, 

районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

областные, Минская городская, межрайонные лаборатории аналитического 

контроля; государственные организации, подчиненные Минприроды. 

Главными задачами Минприроды являются: 

• проведение единой государственной политики, в том числе 

экономической и научно-технической, в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов, а также 

гидрометеорологической деятельности, экологической сертификации и 

экологического аудита; 

• осуществление государственного управления в области изучения, 

охраны, воспроизводства и рационального использования природных 
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ресурсов, в том числе недр, вод, животного и растительного мира, охраны 

окружающей среды, а также государственного регулирования в области 

гидрометеорологии, экологической сертификации и экологического аудита; 

• регулирование и координация деятельности других республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов, организаций в области обеспечения 

экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, гидрометеорологической деятельности, 

регулирования воздействия на климат, а также экологической сертификации 

и экологического аудита; 

• взаимодействие в пределах своей компетенции с местными 

исполнительными и распорядительными органами в решении 

природоохранных вопросов; 

• государственный контроль в области охраны окружающей среды и 

гидрометеорологической деятельности, экологической сертификации и 

экологического аудита; 

• обеспечение сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия, участие в разработке и осуществлении мероприятий по 

воспроизводству объектов животного и растительного мира; 

• обеспечение республиканских органов государственного управления, 

местных исполнительных и распорядительных органов, граждан 

информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, принимаемых 

мерах по ее охране и оздоровлению, организация пропаганды экологических 

знаний, участие в создании системы просвещения, образования и воспитания 

в области охраны окружающей среды; 

• осуществление международного сотрудничества, изучение, обобщение и 

распространение международного опыта в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов, регулирования 

воздействия на климат, а также гидрометеорологической деятельности, 

экологической сертификации и экологического аудита. 

В структуре Минприроды действуют два департамента с правами 

юридического лица: Департамент по гидрометеорологии и Департамент по 

геологии. 

Основными задачами Департамента по гидрометеорологии являются: 

• проведение единой государственной политики в области 

гидрометеорологической деятельности, а также в области мониторинга 

атмосферного воздуха, мониторинга поверхностных вод и радиационного 

мониторинга; 

• осуществление государственного управления в области 

гидрометеорологической деятельности; 

• государственный контроль в области гидрометеорологической 

деятельности; 

• обеспечение в установленном порядке государственных органов, 

юридических лиц и граждан гидрометеорологической информацией и 

информацией, полученной в результате проведения мониторинга 
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атмосферного воздуха, мониторинга поверхностных вод и радиационного 

мониторинга; 

• осуществление международного сотрудничества в области 

гидрометеорологической деятельности, а также в области мониторинга 

атмосферного воздуха, мониторинга поверхностных вод и радиационного 

мониторинга. 

Основными задачами департамента Департамента по геологии являются: 

• проведение единой государственной политики, в том числе 

экономической и научно-технической, в области геологического изучения 

недр; 

• осуществление государственного управления в области геологического 

изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

• государственный контроль за ведением работ по геологическому 

изучению недр, их рациональным использованием и охраной. 

Государственными организациями, подчиненными Минприроды, 

являются: Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие БелНИЦ 

«Экология», Центр международных экологических проектов, сертификации 

и аудита «Экологияинвест»; Геологоразведочное республиканское унитарное 

предприятие «Белгеология» и др. 

Министерство лесного хозяйства. В соответствии с Положением о 

Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь, на указанное 

министерство в области охраны окружающей среды возложены следующие 

задачи:  

• проведение единой государственной политики в области рационального 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, 

ведения охотничьего хозяйства, координация деятельности в этих областях 

других республиканских органов государственного управления, местных 

исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц независимо 

от форм собственности; 

• осуществление регулирования в области лесного и охотничьего хозяйств 

и управления деятельностью подчиненных ему государственных 

организаций; 

• государственный контроль за состоянием, рациональным 

использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, 

ведением охотничьего хозяйства; 

• проведение единой экономической политики в области лесного 

хозяйства, обеспечивающей создание необходимых условий для 

эффективной работы подчиненных ему государственных организаций; 

• обеспечение в установленном законодательством порядке потребностей 

отраслей экономики, юридических и физических лиц в древесине, 

лесоматериалах и другой лесной продукции; 

• обустройство лесного фонда. 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
(МЧС) является республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим управление в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной, промышленной и радиационной безопасности, гражданской 

обороны, действующим на основании Положения, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г., № 756. В структуру 

МЧС входит ряд департаментов с правами юридического лица. Функции 

управления в области природопользования и охраны окружающей среды 

выполняют: Департамент по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и атомной энергетике с правами юридического лица 

(Проматомнадзор); Департамент по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Проматомнадзор выполняет специальные (регулирующие, контрольные, 

надзорные, исполнительные и иные) функции в области промышленной, 

ядерной и радиационной безопасности, безопасной перевозки опасных 

грузов, охраны и рационального использования недр. 

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС выполняет задачи государственного надзора в области охраны и 

использования территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

обеспечения контроля за исполнением законодательства по вопросам 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и др. 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

(Госкомимущество). В соответствии с Положением, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, главными 

задачами Госкомимущества являются проведение единой государственной 

политики в области земельных отношений, геодезии, картографии, 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним, по вопросам имущественных отношений (включая управление, 

распоряжение, приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в 

собственности Республики Беларусь), а также ведение соответствующих 

кадастров, регистров и реестров. 

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь является специально 

уполномоченным государственным органом, подчиненным Президенту 

Республики Беларусь, осуществляющим в пределах своей компетенции 

государственный контроль за охраной и использованием объектов животного 

и растительного мира. Основными задачами Государственной инспекции в 

соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 27 января 2003 г., № 45, являются: осуществление 

государственного контроля за охраной  

и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и 

рыболовства, а также древесно-кустарниковой растительности  

и иных дикорастущих растений, используемых в заготовительных целях; 

принятие мер по обеспечению воспроизводства диких животных, 
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относящихся к объектам охоты и рыболовства, их рационального 

использования, сохранения биологического разнообразия. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (Минздрав) 
действует на основании Положения, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь. В области охраны окружающей среды 

Минздрав обеспечивает организацию государственного санитарного надзора 

и контролирует соблюдение санитарного законодательства министерствами и 

другими республиканскими органами государственного управления, 

юридическими и физическими лицами; утверждает санитарно-гигиенические 

и санитарно-противоэпидемические правила и нормы; организует проведение 

медицинских и санитарно-противоэпидемических мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в случае катастроф и стихийных 

бедствий; организует и осуществляет необходимую работу по минимизации 

медицинских последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь (Минсельхозпрод) действует на основании Положения, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь. В 

области охраны окружающей среды Минсельхозпрод осуществляет 

государственный контроль за ветеринарной деятельностью, направленной на 

охрану здоровья животных, обеспечение соответствия качества продуктов 

животного происхождения, в том числе в организациях перерабатывающей 

промышленности независимо от форм собственности, кормов и кормовых 

добавок ветеринарно-санитарным требованиям, а также за содержанием 

вредных веществ в живых животных и продукции животного происхождения 

при экспорте их в страны Европейского Союза, обеспечивает рациональное 

использование земель, предоставленных в пользование юридических лиц, 

находящихся в ведении министерства. В структуре министерства действует 

Департамент  по мелиорации и водному хозяйству с правами юридического 

лица. 
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ГЛАВА VIII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

§ 1. Понятие организационно-правовых механизмов  

охраны окружающей среды 

Охрана окружающей среды представляет собой деятельность 

государственных органов, общественных объединений, иных юридических 
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лиц и граждан, направленную на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, 

разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий. 

Для обеспечения охраны окружающей среды существенное значение 

имеет наличие закрепленных в законодательстве средств, при помощи 

которых достигается результативное воздействие на общественные 

отношения.  

Основными организационно-правовыми механизмами охраны окру-

жающей среды, реализующими экологический императив, являются: 

• планирование в области охраны окружающей среды и 

природопользования;  

• нормирование и стандартизация в области охраны окружающей среды; 

• лицензирование в области использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; 

• мониторинг окружающей среды; 

• учет в области окружающей среды; 

• оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

и иной деятельности (ОВОС); 

• экологическая экспертиза; 

• экологическая сертификация; 

• контроль в области охраны окружающей среды и природопользования; 

• экологический аудит; 

• разрешение споров в области использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

Следует отметить, что некоторые из приведенных выше механизмов 

выполняют превентивную функцию и направлены на предупреждение 

возникновения экологической опасности, а также на выявление экологически 

опасных для окружающей среды и здоровья человека территорий, объектов и 

видов деятельности (например, мониторинг окружающей среды, ОВОС, 

экологическая экспертиза). Другие — регулятивную, устанавливая пределы 

воздействия на окружающую среду, а также особые условия 

природопользования (нормирование в области охраны окружающей среды, 

лицензирование видов деятельности, связанных с использованием 

природных ресурсов и охраной окружающей среды, и др.).  

§ 2. Планирование природопользования  

и охраны окружающей среды 

Планирование выступает традиционной мерой регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды и обеспечивает научно 

обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 

интересов, недопущение негативного влияния хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, сохранение природно-ресурсного 
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потенциала Республики Беларусь. Разработка территориальных комплексных 

схем, программ и мероприятий по рациональному использованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды представляет собой планирование 

дальнейших действий в рассматриваемой области и непосредственно связано 

с финансированием природоохранных программ и мероприятий. 

Общие требования к прогнозированию и программам определены 

Законом Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Республики Беларусь». 

Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г., № 302 утвержден 

Национальный план действий по рациональному использованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 2006—2010 

гг., являющийся логическим продолжением реализации природоохранных 

мер, предусмотренных предыдущими национальными программами по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды (на периоды 1990—1995, 1996—2000, 2001—2005 гг.). Во исполнение 

Национального плана утверждаются территориальные планы действий по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды с целью установления приоритетных мер и основных направлений 

деятельности по обеспечению рационального использования природных 

ресурсов и дальнейшего оздоровления окружающей среды в пределах 

административно-территориальных единиц. Данными документами 

определяются основные направления природоохранной деятельности, 

нацеленные на решение экологических проблем в ближайшей перспективе 

наиболее эффективными способами и методами. Разрабатываются 

программы по охране и использованию отдельных компонентов природной 

среды.  

Государственное планирование развития сети особо охраняемых 

природных территорий республиканского значения осуществляется путем 

утверждения Советом Министров Республики Беларусь по представлению 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь Схемы рационального размещения особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения. Ее положения учитываются при 

разработке проектов и схем землеустройства, лесоустройства и мелиорации 

земель, градостроительных проектов и программ социально-экономического 

развития. 

В соответствии со ст. 80 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» планирование в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования осуществляется путем разработки: 

• территориальных комплексных схем рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

• программ рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; 

• мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды.  
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Территориальные комплексные схемы рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатываются в целях 

подготовки долгосрочных прогнозов в области охраны окружающей среды, 

которые определяют комплекс мероприятий по восстановлению, сохранению 

и улучшению качества окружающей среды, рациональному использованию 

природных ресурсов и сохранению биологического разнообразия. 

Территориальные комплексные схемы рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатываются для 

конкретных территорий  

с учетом генеральной схемы расселения, схем развития производительных 

сил и социальной сферы.  

Разработка программ рационального использования природных ресурсов 

и охраны окружающей среды осуществляется в целом по республике, в 

пределах административно-территориальных единиц, а также по отраслям 

экономики в целях обеспечения благоприятной окружающей среды и выбора 

способов природопользования, обеспечивающих минимально возможный 

уровень вредного воздействия на окружающую среду, сохранение и 

воспроизводство природных ресурсов. Разработка отраслевых программ 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды осуществляется соответствующими республиканскими органами 

государственного управления и объединениями (учреждениями), 

подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, по согласованию с 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Так, Приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь в 2006 г. утверждена Программа по 

выполнению «Национального плана действий по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды 

Республики Беларусь на 2006—2010 годы» в системе Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2006–2010 гг. 

Разработка мероприятий по рациональному использованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды осуществляется на основе 

утвержденных государственных программ социально-экономического 

развития Республики Беларусь, государственных и отраслевых программ 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, республиканских, областных и иных комплексных схем охраны 

окружающей среды. Указанные программы и схемы согласовываются с 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь или его территориальными органами. Разработка 

природоохранных программ и мероприятий в пределах административно-

территориальных единиц осуществляется соответствующими местными 

Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами по 

согласованию с территориальными органами Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Мероприятия 

по охране окружающей среды также обязаны планировать, разрабатывать и 

осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
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ведущие хозяйственную и иную деятельность, оказывающую вредное 

воздействие на окружающую среду. 

§ 3. Нормирование и стандартизация в области  

окружающей среды 

Среди организационно-правовых механизмов охраны окружающей среды 

особое место принадлежит экологическому нормированию, так как «данный 

институт содержит критерии правомерности поведения субъектов 

экологических правоотношений и определяет степень эффективности 

выполнения эколого-правового предписания»59. 

Общую правовую основу нормирования и стандартизации в области 

охраны окружающей среды составляют Законы Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды», «О техническом нормировании и 

стандартизации», «Об оценке соответствия требованиям технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации». Нормирование в области охраны окружающей среды 

осуществляется в целях государственного регулирования воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего 

сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности. 

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 

установлении: 

• нормативов качества окружающей среды;  

• нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; 

• лимитов на природопользование. 

Следует отметить, что нормативы, относящиеся к первой группе 

(качества), устанавливаются на уровне, обеспечивающем экологическую 

безопасность, и определяют предельно допустимые границы вредных 

химических, физических, биологических воздействий на окружающую среду. 

В конечном счете их превышение угрожает сохранению биологических 

условий существования человека. Таким образом, нормативы качества 

окружающей среды служат одним из юридических критериев для 

определения благоприятного состояния окружающей среды60. Они 

устанавливаются применительно к водам, почве, атмосферному воздуху и 

являются едиными для территории Республики Беларусь. 

Принципиальное отличие второго вида нормативов (допустимого 

воздействия) заключается в том, что они определяют допустимые размеры 

вредных воздействий на окружающую среду, устанавливаемые для 

отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(природопользователей), оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду.  

Необходимо обратить внимание на соотношение рассматриваемых 

нормативов: нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 
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должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с 

учетом природных особенностей территорий. Суть этого принципа 

заключается в том, что нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду для каждого субъекта с учетом всех источников воздействия на 

окружающую среду устанавливаются на уровне, при котором суммарные 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду от всех 

субъектов на данной территории с учетом перспектив развития не приведут к 

превышению нормативов качества окружающей среды.  

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» к нормативам качества окружающей среды относятся:  

• нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных 

веществ;  

• нормативы предельно допустимых физических воздействий; 

• нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов. 

Нормативы качества окружающей среды утверждаются и вводятся в 

действие Министерством здравоохранения Республики Беларусь по 

согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, иными государственными органами. Вместе с 

тем в законодательстве предусмотрена возможность установления более 

жестких, чем действующие на остальных территориях, нормативов качества 

окружающей среды, в целях сохранения особо охраняемых природных 

территорий, курортных и рекреационных зон, а также типичных и редких 

природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.  

В соответствии со ст. 21 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» к нормативам допустимого воздействия на 

окружающую среду относятся: 

• нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных 

веществ;  

• нормативы образования отходов производства; 

• нормативы допустимых физических воздействий; 

• нормативы допустимого изъятия природных ресурсов; 

• нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Как отмечалось выше, нормирование окружающей среды осуществляется 

также путем установления природопользователям на определенный период 

времени лимитов на природопользование, которые представляют собой 

объемы предельного использования (изъятия, добычи) природных ресурсов, 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов и иных 

видов вредного воздействия на окружающую среду. Таким образом, 

законодательством предусмотрено установление лимитов по двум 

направлениям (непосредственно связанным с осуществлением 

природопользования): изъятие природных ресурсов из природной среды и 

внесение загрязняющих веществ в окружающую среду, хранение и 

захоронение отходов. С лимитами связана плата за природопользование, 

которая взимается в пределах установленных и сверхустановленных лимитов 

(в 10- либо 15-кратном размере).  
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Первая группа лимитов предусмотрена законодательством об охране и 

использовании животного мира, законодательством о растительном мире и 

включает: 

• лимиты на пользование животным миром, утверждаются на основании 

результатов научно-практических исследований Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и доводятся до 

лиц, ведущих охотничье и рыболовное хозяйство; 

• лимиты на пользование объектами растительного мира, устанавливаются 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (на сбор, заготовку или закупку дикорастущих 

растений и (или) их частей). Лимиты на иные виды пользования объектами 

растительного мира устанавливаются местными исполнительными и 

распорядительными органами, предоставляющими право пользования 

объектами растительного мира, по согласованию с территориальными 

органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь.  

В лесном законодательстве термин «лимиты» отсутствует. ЛК содержит 

норму, согласно которой заготовка древесины при рубках главного 

пользования по территории каждого юридического лица, ведущего лесное 

хозяйство, группам лесов и хозяйствам осуществляется в объеме расчетной 

лесосеки, т. е. нормы ежегодной заготовки древесины, устанавливаемой для 

рубок главного пользования (ст. 56). Заготовка древесины при рубках 

главного пользования  

в объеме, превышающем расчетную лесосеку, запрещается. Указанные 

признаки (для юридического лица, в установленном объеме, на 

определенный период времени) позволяют сделать вывод, что расчетную 

лесосеку можно рассматривать как лимит изъятия природных ресурсов. 

Вторая группа лимитов на природопользование включает лимиты 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты 

хранения и захоронения отходов. Лимиты допустимых выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливаются:  

• в целом по республике  Советом Министров Республики Беларусь по 

представлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды и Министерства экономики; 

• по каждому району и городу  облисполкомами и Минским 

горисполкомом по согласованию с соответствующими органами 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на 

основании лимитов, утвержденных Советом Министров для 

соответствующей области, г. Минска; 

• по каждому природопользователю  районными и городскими 

исполнительными и распорядительными органами по согласованию с 

соответствующими органами Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды.  

Лимиты на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух не 

устанавливаются:  
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• при отсутствии у природопользователя разрешения органов 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь на выброс загрязняющих веществ; 

• для передвижных источников;  

• для буровых установок с двигателями внутреннего сгорания; 

• для неорганизованных источников выбросов, которым не 

устанавливаются предельно допустимые выбросы. 

Лимиты хранения и захоронения отходов производства представляют 

собой количество отходов производства определенного вида, установленное 

собственнику отходов на определенный период времени для хранения или 

захоронения их на объектах хранения (захоронения) отходов. Основой для 

определения указанных лимитов по каждому природопользователю является 

разрешение на размещение отходов, выдаваемое органами Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Данные лимиты разрабатываются собственником отходов или 

уполномоченным им лицом на основании нормативов образования отходов.  

§ 4. Мониторинг окружающей среды  

Мониторинг окружающей среды представляет собой систему наблюдений 

за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений ее 

состояния под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Объектами наблюдения являются: природная среда, отдельные компоненты 

природной среды и их реакция на антропогенные воздействия; источники 

воздействия (предприятия, транспорт и т. д.) и факторы (загрязняющие 

вещества, шум, излучения и т. д.) антропогенных воздействий. Оценка 

предполагает, с одной стороны, определение возможного ущерба от 

антропогенного и естественного воздействия, с другой – определение 

природных резервов для их использования в интересах человека и 

оптимальных способов человеческой деятельности. Прогноз опирается на 

данные, полученные при наблюдениях и анализе результатов наблюдений. 

Прогнозируются изменение интенсивности источников и факторов 

воздействия на природную среду, а также возможные в результате этого 

изменения в биосфере. Прогноз позволяет наметить меры, направленные не 

только против уже имеющихся вредных воздействий, но и меры 

профилактического характера. 

В соответствии со ст. 69 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» мониторинг окружающей среды проводится для 

обеспечения государственных органов, юридических лиц и граждан полной, 

достоверной и своевременной информацией, необходимой для управления и 

контроля в области охраны окружающей среды и природопользования.  

В основу классификации видов мониторинга окружающей среды 

положено деление окружающей среды на отдельные компоненты, 

представляющие собой элементы природной среды, обладающие 

устойчивыми естественными признаками (земля, воды, атмосферный воздух, 
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озоновый слой, растительный и животный мир). В связи с этим мониторинг 

окружающей среды включает:  

• мониторинг земель; 

• мониторинг поверхностных вод; 

• мониторинг подземных вод;  

• мониторинг атмосферного воздуха;  

• мониторинг озонового слоя;  

• мониторинг растительного мира;  

• мониторинг лесов;  

• мониторинг животного мира. 

В качестве видов мониторинга окружающей среды выделяется и 

наблюдение за отдельными природными явлениями. Так, в Республике 

Беларусь проводится геофизический и радиационный мониторинг. Объектами 

наблюдений геофизического мониторинга являются сейсмические события 

природного и техногенного происхождения, геомагнитные и гравитационные 

поля. Объектами наблюдений при проведении радиационного мониторинга 

являются атмосферный воздух, почва, поверхностные и подземные воды. 

Радиационный мониторинг проводится в целях наблюдения за: естественным 

радиационным фоном; радиационным фоном в районах воздействия 

потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в том числе для 

оценки трансграничного переноса радиоактивных веществ; радиоактивным 

загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Составляющей мониторинга является наблюдение за состоянием 

окружающей среды в районе расположения источников вредного 

воздействия и за воздействием этих источников на окружающую среду. Эту 

функцию выполняет локальный мониторинг, проводимый юридическими 

лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия 

на окружающую среду в соответствии с Перечнем, утвержденным 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. 

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга 

являются: 

• сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты; 

• поверхностные воды в районе расположения источников сбросов 

сточных вод; 

• подземные воды в районе расположения выявленных или 

потенциальных источников их загрязнения; 

• земли в районе расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения. 

Организацию проведения видов мониторинга окружающей среды  

осуществляют: 

• Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь – в части мониторинга атмосферного воздуха, 
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мониторинга поверхностных вод, мониторинга подземных вод, мониторинга 

животного мира, радиационного мониторинга, локального мониторинга 

окружающей среды;  

• Министерство образования Республики Беларусь – в части мониторинга 

озонового слоя; 

• Национальная академия наук Беларуси – в части мониторинга 

растительного мира и геофизического мониторинга; 

• Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь – в части 

мониторинга лесов;  

• Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – в части 

мониторинга земель.  

Процедура проведения каждого вида мониторинга и использования его 

данных определена Советом Министров Республики Беларусь. 

В целях обеспечения взаимодействия систем наблюдения за состоянием 

окружающей среды в 1993 г. в Республике Беларусь была создана 

Национальная система мониторинга окружающей среды (НСМОС), которая 

является открытой и включает отдельные виды мониторинга окружающей 

среды, обеспечивает их взаимодействие в целях получения комплексной 

информации о состоянии окружающей среды, анализа и прогноза ее 

изменений. Данная система объединяет в себе два самостоятельных, но 

взаимосвязанных процесса:  

• сбор информации о состоянии окружающей среды; 

• предоставление информации заинтересованным субъектам.  

Порядок организации и функционирования НСМОС определяется 

Положением о Национальной системе мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь, утвержденным Советом Министров Республики 

Беларусь. Организацию и координацию функционирования НСМОС 

осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. Финансирование организации и 

функционирования НСМОС осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, в том числе республиканского фонда охраны 

природы.  

НСМОС взаимодействует с системой социально-гигиенического 

мониторинга (организация проведения осуществляется Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь) и системой мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (организация проведения осуществляется Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь) в части обмена 

информацией о состоянии окружающей среды и воздействии на нее 

природных и антропогенных факторов. Обмен информацией между 

указанными системами осуществляется на безвозмездной основе.  

§ 5. Учет в области охраны окружающей среды  

и использования природных ресурсов 
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Учету в области охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов подлежат вредные воздействия на окружающую среду и 

используемые природные ресурсы. В первом случае учет осуществляется в 

отношении объектов, которые оказывают или могут оказывать вредное 

воздействие на окружающую среду; видов и количества выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду; видов и величин вредных 

физических и иных воздействий на окружающую среду.  

Законодательством предусмотрено, что в области охраны окружающей 

среды осуществляется как государственный учет, так и учет, проводимый 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности.  

Государственный учет вредных воздействий на окружающую среду 

ведется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и его территориальными органами посредством учета 

объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

хозяйственная и иная деятельность которых оказывает или может оказать 

вредное воздействие на окружающую среду (объекты природопользователей) 

в соответствующей базе данных. Целью такого учета является регулирование 

природоохранной деятельности, а также текущее и перспективное 

планирование мероприятий по снижению вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. В данном случае 

учету подлежат как объекты хозяйственной и иной деятельности, которые 

оказывают или могут оказать вредное воздействие на окружающую среду, 

так и виды вредных воздействий на окружающую среду. Государственный 

учет объектов природопользователей производится на основании 

комплексной оценки величины вредных воздействий, оказываемой этими 

объектами на такие компоненты природной среды, как атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, земли, включая почвы, растительный мир, 

животный мир. Порядок государственного учета в области охраны 

окружающей среды утвержден Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь. 

Государственный учет используемых природных ресурсов ведется в 

форме кадастров. В соответставии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды» государственный кадастр природных ресурсов 

представляет собой систематизированный свод данных о количественных и 

качественных характеристиках природных ресурсов, их экономической 

оценке и использовании, т. е. является источником информации о природных 

ресурсах. Данные кадастров учитываются органами государственного 

управления в процессе принятия решений, касающихся использования 

природных ресурсов, прогнозирования их изменений под влиянием 

деятельности человека и осуществления необходимых мер охраны. В 

соответствии со ст. 72 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» в республике ведутся следующие государственные кадастры 

природных ресурсов:  

государственный земельный кадастр; 
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государственный кадастр недр; 

государственный водный кадастр;  

государственный кадастр атмосферного воздуха; 

государственный лесной кадастр; 

государственный кадастр растительного мира; 

государственный кадастр животного мира; 

государственный климатический кадастр; 

государственный кадастр торфяного фонда; 

государственный кадастр отходов.  

Следует обратить внимание на определенную некорректность 

формулировки указанной статьи, объединившей кадастр отходов с 

кадастрами природных ресурсов. Определенным образом от кадастров 

природных ресурсов отличается и государственный климатический кадастр, 

так как климат, являясь объектом отношений в области охраны окружающей 

среды, не относится к природным ресурсам. Государственный 

климатический кадастр представляет собой систематизированный свод 

данных о совокупности атмосферных условий (температура воздуха, 

облачность, атмосферное давление, направление и скорость ветра, 

количество осадков и т. п.), характерных для определенной территории в 

силу ее географического положения, меняющихся в течение года. Кроме 

того, с целью учета воздействий на окружающую среду с 2006 г. ведется 

государственный кадастр антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов (кадастр парниковых газов). 

Данный кадастр содержит информацию о выбросах и поглощении 

парниковых газов с прямым и косвенным парниковым эффектом, а также о 

любых других газах, решение по которым принято на Конференции Сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата.  

Порядок ведения каждого вида государственного кадастра природных 

ресурсов и иных названных выше кадастров определяется соответствующим 

положением, утвержденным Советом Министров Республики Беларусь. 

Учет, проводимый юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. В соответствии со ст. 71 Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» юридические лица и индивидуальные 

предприниматели при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

обязаны вести учет используемых природных ресурсов, выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, обращения с отходами, а также 

учет иных видов вредного воздействия на окружающую среду. Эти данные 

подлежат учету  

в экологическом паспорте предприятия и государственному статистическому 

учету. 

Под экологическим паспортом предприятия понимается документ, 

включающий данные по использованию юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность, ресурсов (природных и вторичных) и определению 

влияния производства на окружающую среду.  
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В соответствии со ст. 37 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» порядок ведения экологического паспорта предприятия 

устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. Следует отметить, что в настоящее время форма 

паспорта и отражаемые в нем данные определены ГОСТ 17.0.0.04-90 

«Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. 

Основные положения». Экологический паспорт составляется также на 

объекты по размещению отходов и содержит сведения об обустройстве и 

условиях эксплуатации объекта, о степени его воздействия на отдельные 

компоненты природной среды: атмосферный воздух, почву, поверхностные  

и грунтовые воды. Экологический паспорт по размещению отходов 

оформляется в отношении:  

• объектов по размещению отходов, являющихся специальными 

природоохранными сооружениями, предназначенными обеспечивать защиту 

окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления 

(городские и поселковые полигоны твердых бытовых отходов (ТБО));  

• полигоны, накопители, хранилища, отстойники, отвалы промышленных 

неутилизируемых инертных и малотоксичных отходов;  

• многопрофильные или специализированные полигоны по переработке и 

захоронению промышленных отходов, в том числе 

мусороперерабатывающие заводы;  

• отвалов (терриконов) горных пород после добычи и обогащения 

полезных ископаемых. 

§ 6. Лицензирование в области использования  

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Лицензирование в рассматриваемой области представляет собой 

разрешительный порядок осуществления определенных законодательством 

видов деятельности в сфере экологических правоотношений, комплекс 

реализуемых государством мер, связанных  

с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением изменений и (или) 

дополнений в лицензии, приостановлением, возобновлением, продлением 

срока действия лицензий, прекращением их действия, контролем за 

соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов 

деятельности соответствующих лицензионных требований и условий. 

Лицензирование можно рассматривать как форму контроля за рациональным 

использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды в 

процессе хозяйственной деятельности.  

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 

2003 г., № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности» в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов лицензированию подлежат следующие виды деятельности:  

• ведение рыболовного хозяйства; 

• ведение охотничьего хозяйства; 
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• деятельность по заготовке и переработке древесины; 

• деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного 

загрязнения; 

• деятельность в области промышленной безопасности; 

• деятельность, связанная с использованием природных ресурсов и 

воздействием на окружающую среду. 

Выдача специальных разрешений (лицензий) на указанные виды 

деятельности производится в соответствии с Декретом Президента 

Республики Беларусь от 14 июля 2003 г., № 17 и Положениями, 

утвержденными Советом Министров Республики Беларусь по каждому из 

указанных видов деятельности. 

Лицензирование ведения рыболовного хозяйства осуществляется 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Лицензия может быть выдана только юридическому лицу сроком на 10 лет.  

Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к 

лицензиату, являются: 

• ведение рыболовного хозяйства в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими этот вид деятельности, договором 

аренды рыболовных угодий, включая изъятие ресурсов рыб и водных 

беспозвоночных в установленных квотах; 

• наличие рыбоводно-биологического обоснования на ведение 

рыболовного хозяйства, утвержденного Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь, положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

Для получения лицензии соискатель лицензии дополнительно к 

документам, указанным в Положении о лицензировании отдельных видов 

деятельности, утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 

14 июля 2003 г., № 17, должен представить  

в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

копию договора аренды рыболовных угодий, заключенного соискателем 

лицензий с местными исполнительными и распорядительными органами. 

Следует отметить, что выдача лицензии на ведение рыболовного хозяйства 

согласовывается с Государственной инспекцией охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь. 

Лицензирование ведения охотничьего хозяйства осуществляется 

Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. Лицензия выдается 

только юридическому лицу сроком на 10 лет.  

Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к 

лицензиату, являются: 

• осуществление ведения охотничьего хозяйства в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими эту деятельность, 

договором аренды охотничьих угодий; 

• соблюдение предельно допустимых норм и объемов изъятия охотничьих 

животных и минимального уровня их плотности; 
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• представление Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь 

информации по ведению охотничьего хозяйства по утверждаемым этим 

Министерством формам; 

• укомплектование штата егерской службы в течение трех месяцев со дня 

получения лицензии работниками численностью, рассчитанной исходя из 

следующих норм: не более 10 тыс. гектаров лесных, водно-болотных 

охотничьих угодий и (или) 30 тыс. гектаров полевых охотничьих угодий на 1 

работника. 

Для получения лицензии соискатель лицензии наряду с документами, 

определенными Положением о лицензировании отдельных видов 

деятельности, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 

14 июля 2005 г., № 17, представляет в Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь копию решения местного Совета депутатов о передаче 

в аренду охотничьих угодий, карту-схему охотничьих угодий и копию 

договора аренды охотничьих угодий, заключенного в установленном порядке 

соискателем лицензии с местным исполнительным и распорядительным 

органом, а также копию штатного расписания. Следует отметить, что выдача 

лицензии на ведение охотничьего хозяйства согласовывается с 

Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь. 

Лицензирование деятельности по заготовке и переработке древесины 

осуществляется Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. 

Лицензия выдается только юридическим лицам сроком на 5 лет. Данный вид 

лицензируемой деятельности включает следующие составляющие работы и 

услуги: 

• заготовка древесины на землях лесного фонда (валка деревьев, обрубка 

(обрезка) сучьев и раскряжевка, трелевка (перемещение древесины от места 

валки до погрузочного пункта или дороги)); 

• переработка древесины, включая производство пилопродукции 

(продольное деление бревен и полученных частей), оцилиндрованных 

изделий, срубов, лущеного и строганого шпона, щепы, древесного угля. 

Не является лицензируемой деятельностью: 

• заготовка дров физическими лицами для собственных нужд; 

• рубка древесно-кустарниковой растительности в пределах полос отвода 

существующих железных и автомобильных дорог, трасс нефтепроводов, 

линий электропередачи и связи, иных коммуникационных линий и каналов, 

просек и площадок государственной геодезической сети в процессе их 

эксплуатации, а также в прилегающих к просекам воздушных линий 

электропередачи полосах леса; 

• заготовка деловой древесины физическими лицами для восстановления 

принадлежащих им жилых домов и надворных построек, уничтоженных или 

поврежденных в результате пожаров или стихийных бедствий, по решению 

рай(гор)исполкомов до 50 куб. метров. 

Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к 

соискателю лицензии, является наличие технических средств,  
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а также квалифицированных работников. При осуществлении деятельности 

по заготовке древесины необходимо также: 

• применение техники и технологий, обеспечивающих максимальное 

сохранение верхнего плодородного (перегнойного) слоя почвы, 

биологического разнообразия и своевременное воспроизводство лесов; 

• соблюдение правил пожарной безопасности, проведение в местах работ 

противопожарных мероприятий, а в случае возникновения лесного пожара – 

оповещение о нем государственной лесной охраны и оказание содействия в 

его тушении; 

• обеспечение сохранности семенных групп и других, не подлежащих 

рубке деревьев, подроста, сохранение которых предусмотрено в 

лесорубочном билете (ордере); 

• оказание услуг по заготовке древесины юридическим лицам, ведущим 

лесное хозяйство, и другим лесопользователям; 

• недопущение действий, повлекших возникновение непосредственной 

угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в зоне ведения 

лесозаготовительных работ (нарушение сооружений нефтегазопроводов, 

линий электропередачи); 

• предоставление Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь 

достоверных первичных статистических данных о заготовке древесины. 

Лицензирование деятельности, связанной с осуществлением контроля 

радиоактивного загрязнения, проводится Министерством по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь. Под лицензируемой деятельностью 

понимается радиационное обследование территорий, лесных и водных 

массивов, зданий и сооружений, оборудования, транспорта, промышленных, 

сельскохозяйственных, гражданских и других объектов, определение 

содержания радионуклидов в сельскохозяйственной и промышленной 

продукции, продукции лесного хозяйства, строительных материалах, 

пищевых продуктах, питьевой воде, лекарственно-техническом сырье, 

коммунальных отходах, поверхностного загрязнения, мощности дозы гамма-

излучения. Лицензия может быть выдана как юридическому лицу, так и 

индивидуальному предпринимателю сроком на 5 лет.  

Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю 

лицензии при ее выдаче, лицензиату при осуществлении им лицензируемой 

деятельности: 

• наличие необходимых поверенных средств измерений, персонала, 

прошедшего обучение на курсах повышения квалификации специалистов 

подразделений радиационного контроля, аттестата аккредитации 

подразделения радиационного контроля (лаборатории, поста радиационного 

контроля и др.) на соответствие требованиям Системы поверочных и 

испытательных лабораторий Республики Беларусь или удостоверения оценки 

качества выполнения измерений; 

• иностранные юридические лица для получения лицензии и при 

осуществлении лицензируемой деятельности должны иметь (применять) 

приборы, внесенные в Государственный реестр средств измерений 
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Республики Беларусь, методическую документацию, принятую в Республике 

Беларусь, а также должны быть аккредитованы в установленном порядке. 

Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности 

осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. Лицензия может быть выдана как юридическому лицу, так и 

индивидуальному предпринимателю сроком на  

5 лет. Следует отметить, что деятельность в области промышленной 

безопасности включает в себя достаточно широкий перечень работ и услуг. К 

лицензированию в области использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды относятся следующие работы и услуги: 

• утилизация (переработка), хранение и захоронение радиоактивных 

отходов, отработавшего ядерного топлива; 

• добыча полезных ископаемых (кроме торфа и сапропелей). 

Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю 

лицензии при ее выдаче, лицензиату при осуществлении им лицензируемой 

деятельности: 

• наличие в штате соответствующих специалистов, прошедших 

подготовку и проверку знаний в установленном порядке; 

• наличие производственного контроля за соблюдением промышленной 

безопасности, организованного в установленном порядке; 

• наличие организационных и технических возможностей осуществлять 

лицензируемую деятельность в соответствии с требованиями актов 

законодательства и др. 

Лицензирование деятельности, связанной с использованием природных 

ресурсов и воздействием на окружающую среду, осуществляет 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Лицензия может быть выдана как юридическому лицу, 

так и индивидуальному предпринимателю сроком на 5 лет. 

Данный вид лицензируемой деятельности включает следующие 

составляющие работы и услуги: 

• обращение с озоноразрушающими веществами (производство, купля 

(продажа), хранение, утилизация, рециклинг, обезвреживание и т. п.); 

• геологическое изучение недр (комплекс исследовательских  

и прикладных работ, проводимых в целях уяснения строения земной коры и 

протекающих в ней процессов, поиска и разведки полезных ископаемых, 

строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых); 

• добыча торфа или сапропелей; 

• бурение скважин на воду глубиной более 20 метров; 

• использование отходов 1—3-го классов опасности, обезвреживание 

отходов;  

• экологический аудит. 

Общим требованием, предъявляемым к лицензиату, является требование 

об осуществлении деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами, а также техническими нормативными правовыми актами. К 



 125 

лицензиату предъявляются  также лицензионные требования и условия, 

которые зависят от вида работ или услуг, входящих в рассматриваемый вид 

деятельности.  

При обращении с озоноразрушающими веществами к ним относят: 

• наличие и использование оборудования и инструментов, 

обеспечивающих выполнение работ и оказание услуг, связанных с 

обращением с озоноразрушающими веществами; 

• соблюдение установленных объемов потребления озоноразрушающих 

веществ;  

• ведение учета потребления озоноразрушающих веществ и 

осуществление отчетности по обращению с ними. 

При геологическом изучении недр: 

• наличие оборудования, обеспечивающего выполнение работ по 

геологическому изучению недр; 

• наличие акта о предоставлении горного отвода на участок недр, 

использование предоставленного участка недр в соответствии с целью, для 

которой он предоставлен; 

• представление достоверных данных о разведанных запасах полезных 

ископаемых, содержащихся в них компонентах в государственный 

геологический фонд и органы государственной статистики. 

При добыче торфа или сапропелей: 

• наличие оборудования, обеспечивающего выполнение работ по добыче 

торфа или сапропелей; 

• наличие акта предоставления горного отвода на участок недр, 

предоставленный лицензиату для добычи торфа или сапропелей, и 

документа, подтверждающего предоставление (передачу) ему земельного 

участка для этих целей в границах горного отвода или водного объекта (его 

части) в обособленное водопользование; 

• при добыче сапропелей из озер  наличие экспертного заключения об 

экологическом состоянии озера и оценке возможности добычи сапропелей, 

выдаваемого в установленном порядке Белорусским государственным 

университетом; 

• ежегодное представление информации о добытых объемах торфа или 

сапропелей в государственный геологический фонд и органы 

государственной статистики. 

При бурении скважин на воду глубиной более 20 метров: 

• наличие оборудования, обеспечивающего выполнение работ по бурению 

скважин на воду глубиной более 20 метров; 

• представление в установленном законодательством порядке информации 

о выполненных работах по бурению скважин на воду в государственный 

геологический фонд. 

При использовании отходов 1–3-го классов опасности, обезвреживании 

отходов: 
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• наличие специальной профессиональной подготовки у работников, 

допущенных к работам, связанным с использованием и обезвреживанием 

опасных отходов; 

• наличие регистрации объектов обезвреживания отходов в 

государственном реестре объектов обезвреживания и размещения отходов; 

• ведение локального мониторинга окружающей среды при выполнении 

работ по обезвреживанию отходов. 

При осуществлении экологического аудита: 

• проведение экологического аудита только лицами, имеющими 

сертификат об аттестации экологического аудитора; 

• применение технических средств, в том числе оборудования и 

инструментов, необходимых для осуществления экологического аудита; 

• соблюдение экологическими аудиторами конфиденциальности 

информации о его результатах, кроме случаев, когда хозяйственная и иная 

деятельность заказчика экологического аудита представляет опасность для 

окружающей среды; 

• ведение отчетности по проведению экологического аудита. 

§ 7. Оценка воздействия на окружающую среду  

планируемой хозяйственной и иной деятельности  

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 

иной деятельности (ОВОС) представляет собой вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности 

ее осуществления. ОВОС направлена на определение видов воздействия на 

окружающую среду в результате осуществления планируемой хозяйственной 

и иной деятельности, а также соответствующих изменений в окружающей 

среде и прогнозирование ее состояния.  

ОВОС проводится в следующих целях: 

• всестороннее рассмотрение всех предлагаемых экологических и 

связанных с ними социально-экономических и иных преимуществ и 

последствий планируемой деятельности; 

• поиск оптимальных предпроектных и проектных решений, 

способствующих предотвращению возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду; 

• обеспечение эколого-экономической сбалансированности планируемой 

деятельности; 

• выработка эффективных мер по снижению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного 

или приемлемого уровня; 

• улучшение состояния окружающей среды на территории, где будет 

реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Основными принципами проведения ОВОС являются: 
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• превентивность, означающая проведение ОВОС до принятия проектных 

решений о реализации планируемой деятельности и использование 

результатов этой оценки при выработке и принятии решений для 

обеспечения экологической безопасности; 

• презумпция потенциальной экологической опасности воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду; 

• альтернативность, означающая анализ различных вариантов реализации 

проектного решения планируемой деятельности (включая отказ от 

планируемой деятельности) с целью сравнения уровня воздействия не только 

с нормативами в области охраны окружающей среды или пороговыми 

величинами, но и с воздействием при других вариантах реализации 

проектного решения планируемой деятельности; 

• комплексность, означающая совместное рассмотрение и учет 

воздействия в природной, социальной и техногенной средах; 

• гласность, означающая право заинтересованных сторон на 

непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения 

проекта; 

• объективность, т. е. выполнение оценки воздействия профессионально и 

беспристрастно; 

• научная обоснованность; 

• достоверность и полнота информации, означающие наличие в процессе 

оценки воздействия как можно более полной информации, способствующей 

принятию экологически обоснованных решений. 

ОВОС организуется заказчиком, т. е. инициатором планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, а проводится разработчиком –

проектной или научно-исследовательской организацией по поручению 

заказчика, одновременно с разработкой проектной документации. Заказчик 

финансирует исследовательские работы, необходимые для проведения 

ОВОС, организует проведение ОВОС и общественных слушаний и изучает 

предложения общественности о возможной реализации намечаемой 

деятельности на конкретной территории. Разработчик проводит ОВОС, 

рассматривает и учитывает экологические условия и требования при 

подготовке обосновывающей документации.  

ОВОС включает следующие этапы деятельности: 

• подготовка заявки о намерениях реализации планируемой деятельности 

и составление технического задания на проведение ОВОС; 

• определение видов и значимости воздействия на окружающую среду и 

прогнозирование их последствий; 

• составление заявления о возможном воздействии на окружающую среду; 

• проведение общественных слушаний; 

• подготовка и представление отчета и других материалов по ОВОС для 

проведения государственной экологической экспертизы. 

Таким образом, являясь самостоятельным организационно-правовым 

механизмом, ОВОС непосредственно связана с экологической экспертизой. 
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Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 

которых ОВОС проводится в обязательном порядке, утвержден 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны  

окружающей среды Республики Беларусь. К таким объектам, например, 

относятся объекты атомной промышленности, автомагистрали и скоростные 

дороги, комплексы по выращиванию и откорму более 2 тысяч свиней в год и 

др. По объектам, входящим в названный перечень, в состав документов, 

представляемых в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь или его территориальные органы для проведения 

государственной экологической экспертизы, входит отчет о результатах 

проведения ОВОС, подготовленный в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности. Данный отчет 

является документом, фиксирующим проведение ОВОС. 

При заинтересованности граждан и (или) общественных объединений в 

принятии участия в подготовке и обсуждении материалов ОВОС заказчик 

представляет заинтересованным лицам необходимую информацию и 

обеспечивает их участие в подготовке и обсуждении материалов ОВОС, 

результаты которых оформляются в виде протокола согласования с 

общественностью, который прилагается к материалам ОВОС. 

§ 8. Экологическая экспертиза 

В процессе проведения экологической экспертизы устанавливается 

соответствие планируемой хозяйственной и иной деятельности 

экологическим требованиям и определение допустимости реализации с 

учетом ее воздействия на окружающую среду, а также наступления 

экологически значимых последствий при реализации.  

В Республике Беларусь проводятся государственная и общественная 

экологические экспертизы. Основания и порядок их осуществления 

определены Законами Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», 

«О государственной экологической экспертизе». 

Государственная экологическая экспертиза является обязательным 

элементом процесса планирования, проектирования и принятия решений о 

социально-экономическом развитии, осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории Республики Беларусь. Организуется и 

проводится Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь или его территориальными органами в целях:  

• определения достаточности и обоснованности мер по охране 

окружающей среды, предусматриваемых проектным решением планируемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

• определения уровня экологической опасности, которая может 

возникнуть в процессе осуществления планируемой хозяйственной и иной 

деятельности и прямо или косвенно оказать воздействие на окружающую 

среду; 
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• предупреждения возможных неблагоприятных воздействий планируемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с 

ними негативных последствий.  

Заказчиками государственной экологической экспертизы  выступают 

инициаторы планируемой хозяйственной и иной деятельности – физические 

и юридические лица,  осуществляющие хозяйственную и иную деятельность 

на территории Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе» объектами государственной экологической 

экспертизы являются:  

• концепции, программы (в том числе инвестиционные) и схемы 

отраслевого и территориального социально-экономического развития; 

• схемы комплексного использования и охраны природных ресурсов; 

• градостроительная документация (генеральные планы городов и 

населенных пунктов, проекты и схемы детальной планировки); 

• обоснования инвестиций в строительство, проектная документация 

(архитектурный, строительный проекты и др.) на строительство, 

реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, 

изменение профиля производства, ликвидацию объектов и комплексов 

независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. 

Данный перечень не является исчерпывающим, в качестве объектов 

государственной экологической экспертизы могут рассматриваться и иные 

проектные решения планируемой хозяйственной и иной деятельности, 

реализация которых может оказать воздействие на окружающую среду. 

Государственная экологическая экспертиза финансируется за счет средств 

республиканского бюджета. Срок проведения государственной 

экологической экспертизы, как правило, не должен превышать двух месяцев 

со дня представления всех необходимых документов. По результатам 

проведенной государственной экологической экспертизы составляется 

экспертное заключение, содержащее выводы о соответствии проектных 

решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям 

законодательства и о целесообразности (нецелесообразности) их реализации. 

Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

действительно в течение пяти лет, однако его действие может быть 

прекращено в следующих случаях: 

• при реализации проектных решений планируемой хозяйственной и иной 

деятельности с отступлениями от документации, получившей положительное 

заключение, если данное отступление связано с вопросами охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

• при внесении изменений в проектную и иную документацию после 

получения положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, если данные изменения связаны с вопросами охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

При отрицательном заключении государственной экологической 

экспертизы заказчик обязан учесть предложения экспертного заключения 



 130 

при доработке документации и представить ее на повторную экспертизу либо 

отказаться от реализации проектного решения планируемой хозяйственной и 

иной деятельности. Финансирование и реализация проектных решений 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

государственной экологической экспертизе, без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы запрещаются. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

определен в Инструкции, утвержденной Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 

инициативе общественных объединений и граждан независимыми 

специалистами, которые вправе получать от заказчика (инициатора 

планируемой хозяйственной и иной деятельности) документацию, 

подлежащую экологической экспертизе, в том числе материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности. Заключение общественной экологической экспертизы  носит 

рекомендательный характер и может направляться в органы, которые 

проводят государственную экологическую экспертизу, местные 

исполнительные и распорядительные органы, а также иным 

заинтересованным лицам. Финансирование общественной экологической 

экспертизы производится за счет средств ее инициаторов – общественных 

объединений и (или) граждан. 

§ 9. Контроль в области охраны окружающей среды 

Контроль в области охраны окружающей среды представляет собой 

систему мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обеспечение соблюдения юридическими лицами и гражданами, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований в 

области охраны окружающей среды. В соответствии со ст. 86 Закона «Об 

охране окружающей среды» контроль в области охраны окружающей среды 

может быть: 

• государственным;  

• ведомственным; 

• производственным; 

• общественным. 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения государственными 

органами, юридическими и физическими лицами законодательства 

Республики Беларусь об охране окружающей среды, а также экологической 

безопасности. Государственный контроль в данной области осуществляется 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, иными специально уполномоченными 

республиканскими органами государственного управления и их 
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территориальными органами (например, Министерством лесного хозяйства 

Республики Беларусь), местными Советами депутатов и исполнительными и 

распорядительными органами в пределах их компетенции. Перечень 

должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь и его территориальных органов, имеющих право 

осуществлять государственный контроль в области охраны окружающей 

среды, установлен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь. 

Ведомственный контроль осуществляется органами государственного 

управления на подведомственных им объектах. Например, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь организует 

внутриведомственный радиационный контроль; осуществляет разработку 

технологий сельскохозяйственного производства на загрязненной 

радионуклидами территории, выполнение государственных программ по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 

организует и осуществляет ведомственный контроль в области охраны 

окружающей среды в организациях, подчиненных и входящих в его состав. 

Так, объектами ведомственного контроля в области охраны окружающей 

среды в системе жилищно-коммунального хозяйства являются: деятельность 

по обращению с коммунальными отходами и очистке сточных вод 

населенных пунктов, работа котельных и транспортных средств, а также 

других отраслей и направлений жилищно-коммунального хозяйства. 

Ведомственному контролю в области охраны окружающей среды в 

организациях Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь в обязательном порядке подлежит деятельность организаций по 

использованию и охране земель, недр, поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха, а также контроль за обращением с отходами. 

Ведомственному контролю в области охраны окружающей среды в 

пограничных войсках Республики Беларусь подлежит деятельность по 

обращению с коммунальными отходами и очистке сточных вод военных 

городков, а также работа котельных. 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели в 

процессе своей хозяйственной и иной деятельности в случае, когда она 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Порядок организации 

производственного контроля в области охраны окружающей среды 

определен Инструкцией, утвержденной Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.  

Общественный контроль в области охраны окружающей среды 

осуществляется общественными инспекторами охраны природы, 

общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в 

области охраны окружающей среды, а также гражданами. В соответствии с 

Положением об общественном инспекторе охраны природы, утвержденным 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, общественным инспектором охраны природы 
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может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 18-летнего 

возраста, который изъявил желание оказывать содействие природоохранным 

органам и обладает соответствующими знаниями в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Общественный инспектор охраны природы в пределах своей компетенции 

имеет право: 

• принимать участие в проведении проверок субъектов хозяйствования 

независимо от форм собственности и подчиненности должностными лицами 

органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь; 

• принимать меры по предупреждению или пресечению нарушений 

законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

• производить на территории районов, городов, в водоемах, лесных и 

сельскохозяйственных угодьях забор проб, образцов, замер необходимых 

параметров для передачи на анализ и экспертизу в органы Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; 

• при участии в рейдах по борьбе с браконьерством иметь при себе личное 

охотничье ружье (при наличии соответствующего разрешения органов МВД, 

номер и дата которого вписываются в патрульное разрешение); 

• вносить в местные исполнительные и распорядительные органы и 

органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь предложения по вопросам охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов. 

Составной частью государственного, ведомственного, производственного 

и общественного контроля  в области охраны окружающей среды является 

аналитический (лабораторный) контроль. Такой контроль проводится в 

целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в 

атмосферный воздух и сбросов в поверхностные и подземные воды 

загрязняющих веществ, а также определения загрязнения земель (включая 

почвы) и состава отходов. Государственный аналитический контроль 

осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь и его территориальными органами. С этой целью 

организованы лаборатории аналитического контроля. Приказом 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды утверждено 

Типовое положение об областных лабораториях аналитического контроля 

при областных и Минском городском комитетах природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, которые являются их структурными 

подразделениями. При осуществлении производственного аналитического 

контроля юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

необходимости могут привлекать организации, имеющие право проводить 

измерения в области охраны окружающей среды. Согласно ст. 29 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» аналитические 

лаборатории, осуществляющие измерения в области охраны окружающей 

среды, подлежат аккредитации и учету Министерством природных ресурсов 
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и охраны окружающей среды Республики Беларусь в устанавливаемом им 

порядке. 

§ 10. Экологический аудит 

Экологический аудит представляет собой независимую комплексную 

документированную проверку соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность, требований в области охраны окружающей среды (в том 

числе нормативов и технических нормативных правовых актов), а также 

требований международных стандартов.  По результатам экологического 

аудита производится подготовка рекомендаций по снижению либо 

предотвращению вредного воздействия такой деятельности на окружающую 

среду. Такой механизм является сравнительно новым направлением 

природоохранной деятельности в Республике Беларусь. Экологический аудит 

проводится в целях: 

• обеспечения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• повышения качества природоохранной деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и 

иную деятельность; 

• оценки хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого субъекта, 

опасности его объектов и причиненного вреда окружающей среде; 

• определения возможностей и направлений последующей деятельности 

экоаудируемого субъекта на конкретной территории и необходимости 

осуществления мероприятий по восстановлению окружающей среды. 

В результате проведения экологического аудита решаются следующие 

задачи: 

• обосновывается экологическая стратегия и политика предприятия; 

• определяются приоритеты при планировании природоохранной 

деятельности предприятия, выявляются дополнительные возможности ее 

осуществления; 

• выполняется проверка соблюдения субъектом хозяйственной 

деятельности законодательства об охране окружающей среды; 

• обеспечивается снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с загрязнением окружающей среды. 

По своему назначению экологический аудит является сугубо рыночным 

инструментом. Он составляет один из сегментов рынка экологических услуг 

как вид предпринимательской деятельности, осуществляемой на 

независимой, профессиональной, лицензионной основе.  Согласно ст. 97 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» экологический 

аудит проводится юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на занятие этим видом 

деятельности. Лица, проводящие экологический аудит, могут оказывать 
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услуги в выработке решений по повышению экологической безопасности 

производства на проверяемых объектах. 

В основе проведения экологического аудита лежат следующие принципы: 

• объективность и независимость экоаудиторов от проверяемого субъекта 

хозяйственной деятельности, собственников и руководителей экологических 

аудиторских организаций и третьих лиц при проведении экоаудита; 

• достоверность и полнота информации, предоставляемой субъектом 

хозяйственной деятельности; 

• планирование работ по проведению экоаудита; 

• комплексность экоаудита (охват всех аспектов воздействия на 

окружающую среду); 

• конфиденциальность информации, полученной в результате проведения 

экологического аудита; 

• ответственность экоаудиторов за результаты проведенных исследований. 

Объектами экологического аудита являются: 

• окружающая среда в границах санитарно-защитной зоны объектов 

экоаудируемого субъекта, в процессе деятельности которого оказывается 

воздействие на окружающую среду; 

• хозяйственная и иная деятельность, а также сооружения, производства, 

цеха и иные объекты, эксплуатация которых оказывает или может оказать 

воздействие на состояние окружающей среды; 

• документация экоаудируемого субъекта (проектная, техническая, 

технологическая, эксплуатационная и др.); 

• бизнес-планы инвестиционных проектов при проведении модернизации 

или реконструкции действующего производства, а также при создании 

нового производства и ежегодные бизнес-планы развития хозяйственной и 

иной деятельности, при которой имеется вероятность возникновения 

экологического риска; 

• другие объекты, связанные с охраной окружающей среды, 

использованием природных ресурсов, обеспечением экологической 

безопасности. 

Экологический аудит может проводиться в форме полного экологического 

аудита (комплексной проверки воздействий на окружающую среду) или 

специализированного экологического аудита (проверки воздействий на 

отдельные компоненты природной среды). 

Экологический аудит проводится за счет собственных средств 

проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и 

может носить добровольный или обязательный характер. Обязательный 

экологический аудит проводится в случаях, прямо установленных 

нормативными правовыми актами. В соответствии с ч. 4 ст. 87 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» к таким случаям 

относятся: 

• приватизация предприятий; 

• банкротство  или ликвидация юридического лица; 
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• банкротство или прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

Данный перечень не является исчерпывающим, экологический аудит 

может проводиться и в иных случаях, установленных законодательными 

актами Республики Беларусь. Обязательным является условие вредного 

воздействия на окружающую среду в процессе деятельности указанных лиц, 

под которым в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» понимается любое прямое либо косвенное воздействие 

на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия 

которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды. В 

литературе отмечается, что проведение обязательного экологического аудита 

целесообразно в отношении не всех, а только экологически опасных видов 

деятельности61. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» порядок проведения экоаудита устанавливается 

законодательством. Следует обратить внимание, что в настоящее время 

законодательство не регламентирует особенности проведения обязательного 

экологического аудита в указанных случаях. Более того, ни в банковском 

законодательстве, ни  

в Законах Республики Беларусь «О разгосударствлении и приватизации 

государственной собственности в Республике Беларусь», «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)» не содержится требования о 

необходимости проведения экологического аудита в выше- указанных 

случаях. 

Правила проведения экологического аудита, аттестации экологического 

аудитора, представления заключения о проведении экологического аудита, 

представления отчетности о проведении экологического аудита утверждены 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. 

§ 11. Экологическая сертификация 

Под экологической сертификацией понимается деятельность по 

подтверждению соответствия объектов оценки требованиям нормативных 

правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды. Экологическая сертификация является 

одной из форм подтверждения соответствия требованиям технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации. 

Участниками экологической сертификации являются: 

• государственный специально уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды (Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь); 

• республиканский орган по сертификации Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь (Государственный 

комитет по стандартизации Республики Беларусь); 
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• центральный орган по экологической сертификации (Учреждение 

«Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита 

«Экологияинвест»); 

• аккредитованные органы по экологической сертификации (например, 

Учреждение «Белорусский научно-исследовательский центр «Экология», 

Учреждение образования «Белорусский национальный технический 

университет», Научно-производственное республиканское унитарное 

предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и 

сертификации» и др.); 

• аккредитованные лаборатории аналитического контроля; 

• заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Объектами экологической сертификации являются:  

• система управления окружающей средой;  

• продукция;  

• компетентность персонала в выполнении работ, услуг в области охраны 

окружающей среды;  

• оказание услуг в области охраны окружающей среды.  

Данный перечень носит открытый характер, и в него могут быть 

включены и иные объекты, в отношении которых в соответствии  

с законодательными актами Республики Беларусь об охране окружающей 

среды принято решение об оценке соответствия. 

Экологическая сертификация носит добровольный характер и 

осуществляется по инициативе юридических и физических лиц на основе 

договора между заявителем и органом по сертификации. По результатам  

экологической сертификации заявитель получает экологический сертификат. 

Если объектом сертификации являлась продукция, то заявитель имеет право 

маркировать указанную в сертификате продукцию Знаком экологически 

чистой продукции. 

§ 12. Разрешение споров в области использования  

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Споры в области использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды разрешаются уполномоченными органами 

государственного управления и (или) судом. 

Институт разрешения споров в области использования и охраны 

природных ресурсов сложился в природоресурсном законодательстве. Этому 

виду споров свойственен внесудебный порядок их разрешения. Такие споры 

разрешаются органами государственного управления, предоставляющими 

природные ресурсы в пользование. Так, ст. 99 ВК устанавливает, что споры 

по вопросам использования и охраны вод разрешаются: органами, 

осуществляющими государственное управление в области использования и 

охраны вод,  

и судами. В соответствии со ст. 104 ЛК cпоры о лесопользовании 

разрешаются Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, 
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местными исполнительными и распорядительными органами и судами. В 

соответствии со статьей 56 КоН споры по вопросам пользования недрами 

разрешаются органами государственного управления в соответствии с их 

полномочиями в области недропользования и судами. Земельные споры, 

кроме споров, связанных с правом собственности на землю, согласно ст. 148 

КоЗ разрешаются исполнительными и распорядительными органами или 

судом. Споры, связанные с обращением с объектами растительного мира, 

разрешаются специально уполномоченными республиканскими органами 

государственного управления, местными исполнительными и 

распорядительными органами и (или) судом. Статья 65 Закона Республики 

Беларусь «О животном мире» устанавливает, что споры, связанные с охраной 

и использованием животного мира, разрешаются в судебном порядке. 

В судебном порядке разрешаются, как правило, споры, вытекающие из 

имущественного характера отношений по использованию природных 

ресурсов, т. е. имеющие гражданско-правовую основу. 

Споры в области охраны окружающей среды разрешаются 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь или его территориальными органами и (или) судом. 
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162-З; 13 июня 2007 г., № 238-З) // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. 

– 1993. – № 1. – Ст. 1; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – 

№ 85. – 2/875; 2004. – № 174. – 2/1068; 2005. – № 121. – 2/1139; 2006. – № 6. – 

2/1177; № 107. – 2/1235; № 122. – 2/1259; 2007. – № 147. — 2/1335. 

2. Об оценке соответствия требованиям технических нормативных 

правовых актов в области технического нормирования и стандартизации: 

Закон Респ. Беларусь, 5 января 2004 г., № 269-З (с изм. и доп.: Законы Респ. 

Беларусь от 16 мая 2006 г., № 117-З; 20 июля 2006 г., №162-З; 9 июля 2007 г., 

№ 247-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 5. — 

2/1018; 2006. — № 78. – 2/1214; № 122. – 2/1259; 2007. — № 170. – 2/1344. 

3. О техническом нормировании и стандартизации: Закон Респ. Беларусь, 

5 января 2004 г., № 262-З (с изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь от 19 июля 

2005 г., № 42-З; 20 июля 2006 г., №162-З; 9 июля 2007 г., № 247-З) // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2005. — № 121. — 2/1139; 2006. — 

№ 122. – 2/1259; 2007. — № 170. – 2/1344. 

4. О государственной экологической экспертизе: Закон Респ. Беларусь, 18 

июня 1993 г., № 2442-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14 июля 2000 г., № 

419-З // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. –  

№ 24. – Ст. 294; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. –  

№ 70. – 2/194. 
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5. О лицензировании отдельных видов деятельности: Декрет Президента 

Респ. Беларусь, 14 июля 2003 г., № 17 (с изм. и доп.: декреты Президента 

Респ. Беларусь от 3 мая 2004 г., № 2; 14 окт. 2004 г., № 9;  

8 нояб. 2004 г., №13; 14 янв. 2005 г., № 2; 9 марта 2005 г., № 3; 18 июня 

2005 г., № 7; 9 сент. 2005 г., № 11; 22 нояб. 2005 г., № 15; 8 дек. 2005 г., № 16; 

от  

4 сент. 2006 г., № 15; 31 дек. 2006 г., № 22) // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. – 2003. – № 79. – 1/4779; 2004. – № 71. – 1/5490; № 161. – 

1/5931; № 176. – 1/5987; 2005. – № 7. – 1/6166; № 42. – 1/6300; № 103. – 

1/6560; № 142. – 1/6770; № 188. – 1/6930; № 193. – 1/6990; 2006. –  

№ 145. – 1/7907; 2007. — № 4. — 1/8208. 

6. О некоторых мерах по совершенствованию государственного 

регулирования в области природопользования и внесении дополнения  

и изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 

17: Декрет Президента Респ. Беларусь, 8 дек. 2005 г., № 16 (с изм. и доп.: 

Декрет Президента Респ. Беларусь от 3 августа 2006 г., № 11) // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 193. – 1/6990; 2006. – № 125. – 

1/7792. 

7. Положение о лицензировании деятельности, связанной с 

использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду: 

утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 20 окт. 2003 г., № 

1371 (с изм. и доп. от 17 июня 2005 г., № 661; 27 дек. 2005 г., № 1551; 17 янв. 

2006 г., № 48) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 121. 

– 5/13251; 2005. – № 103. – 5/16148; 2006. – № 10. – 5/17120. 

8. Положение о лицензировании деятельности, связанной с 

осуществлением контроля радиоактивного загрязнения: утв. Постановлением 

Совета Министров Респ. Беларусь, 20 окт. 2003 г., № 1356 (с изм. и доп. от 31 

дек. 2006 г., № 1795) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – 

№ 119. – 5/13231; 2007. — №14. — 5/24502. 

9. Положение о лицензировании деятельности в области промышленной 

безопасности: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 20 

окт. 2003 г., № 1357 (с изм. и доп. от 4 июля 2006 г., № 833) // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 119. – 5/13232; 2006. – № 107. – 

5/22539. 

10. Положение о лицензировании ведения охотничьего хозяйства: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 27 дек. 2005 г., № 1551 (с 

изм. и доп. от 15 авг. 2007 г., № 1037) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2006. – № 6. – 5/17040; 2007. — № 199. – 5/25656. 

11. Положение о лицензировании деятельности по заготовке и 

переработке древесины: утв. Постановлением Совета Министров Респ. 

Беларусь, 27 дек. 2005 г., № 1551 (с изм. и доп. от 10 апр. 2006 г., № 486; 10 

июня 2006 г., № 735; 31 мая 2007 г., № 722) // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. – 2006. – № 6. – 5/17040; № 59. – 5/22175; № 93. – 5/22438; 

2007. — № 144. – 5/25324. 
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12. Положение о лицензировании ведения рыболовного хозяйства: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 27 дек. 2005 г., № 1550 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 6. – 5/17039. 

13. О создании Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь (НСМОС): Постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 20 апр. 1993 г., № 247 (с изм. и доп. от 14 июля 2003 г., № 949) // 

Собр. постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1993. – № 12. – Ст. 

205; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 80. – 5/12786. 

14. О Национальной системе мониторинга окружающей среды  

в Республике Беларусь: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 

июля 2003 г., № 949 (с изм. и доп. от 10 марта 2004 г., № 250; 16 марта 2004 

г., № 298; от 2 авг. 2006 г., № 990) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2003. – № 80. – 5/12786; 2004. – № 40. – 5/13919;  

№ 52. – 5/13979; 2006. – № 146. – 5/22839. 

15. Об утверждении Государственной программы развития национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006—

2010 годы: Указ Президента Респ. Беларусь, 18 апр. 2006 г., № 251 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 69. – 1/7482.  

16. Об утверждении Положений о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга животного мира, радиационного мониторинга и 

использования данных этих мониторингов: Постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 17 мая 2004 г., № 576 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 77. – 5/14252. 

17. Об утверждении Положений о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга поверхностных вод, подземных вод, атмосферного 

воздуха, локального мониторинга окружающей среды и использования 

данных этих мониторингов: Постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 28 апр. 2004 г., № 482 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2004. – № 70. – 5/14160.  

18. Об утверждении Положений о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга растительного мира, геофизического мониторинга и 

использования их данных: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

14 апр. 2004 г., № 412 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – 

№ 60. – 5/14094.  

19. Об утверждении Положения о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга озонового слоя и использования его данных: 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 февр. 2004 г., № 161 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 35. – 5/13816.  

20. Об утверждении Положения о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга лесов и использования его данных: Постановление 



 140 

Совета Министров Респ. Беларусь, 15 авг. 2007 г., № 1036 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 199. – 5/25655. 

21. Об утверждении Положения о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга земель и использования его данных: Постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 28 марта 2007 г., № 386 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. — № 81. — 5/24948. 

22. Инструкция о порядке проведения локального мониторинга 

окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими 

эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду: утв. 

Постановлением Мин-ва природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Респ. Беларусь, 1 февраля 2007 г., № 9 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2007. – № 148. – 8/16640. 

23. Перечень юридических лиц, осуществляющих проведение локального 

мониторинга окружающей среды в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: утв. 

Постановлением Мин-ва природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Респ. Беларусь, 21 мая 2007 г., № 67 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2007. – № 145. – 8/16592. 

24. Положение о порядке государственного учета в области охраны 

окружающей среды: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 

17 окт. 2007 г., № 1353 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. 

– № 251. – 5/25986. 

25. О государственных кадастрах природных ресурсов: Постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 20 апр. 1993 г., № 248 // Собр. 

постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1993. – № 12. – Ст. 206. 

26. Положение о порядке ведения государственного кадастра недр: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 1999 г., № 52 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 8. – 5/83. 

27. Положение о порядке ведения государственного кадастра торфяного 

фонда: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 2 июня 1994 

г., № 416 // Собр. постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1994. – № 

16. – Ст. 316. 

28. Об утверждении Положения о порядке ведения государственного 

водного кадастра Республики Беларусь: Постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 21 нояб. 1994 г., № 189 // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

29. Положение о порядке ведения государственного кадастра животного 

мира Республики Беларусь: утв. Постановлением Каб. Министров Респ. 

Беларусь, 3 февр. 1995 г., № 78 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

30. Положение о порядке ведения государственного кадастра 

атмосферного воздуха Республики Беларусь: утв. Постановлением Каб. 

Министров Респ. Беларусь, 10 апр. 1995 г., № 193 // Собр. указов Президента 

и постановлений Каб. Министров Респ. Беларусь. – 1995. – № 11. – Ст. 249. 
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31. Положение о порядке ведения государственного кадастра 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 

10 апреля 2006 г., № 485 (с изм. и доп.: от  2 августа 2006 г., № 990) // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 59. — 5/22174; № 146. 

— 5/22839. 

32. Положение о государственном климатическом кадастре: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 4 октября 2006 г., № 

1301 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 166. — 

5/23174. 

33. О введении Экологического паспорта объекта по размещению отходов: 

Приказ Мин-ва природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 8 февраля 1996 г., №19 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2007. 

34. Инструкция о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы в Республике Беларусь: утв. Постановлением М-ва природ. 

ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 11 мая 2001 г., № 8 (с 

изм. и доп.: 22 апр. 2005 г., № 20) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2001. – № 53. – 8/6062; 2005. – № 74. –  

8/12550. 

35. Инструкция о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности  

в Республике Беларусь: утв. Постановлением М-ва природ. ресурсов  

и охраны окружающей среды Респ. Беларусь,  17 июня 2005 г., № 30 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 110. – 8/12855.  

36. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 

которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой  

хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке: утв. 

Постановлением М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 

Беларусь,  17 июня 2005 г., № 30 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2005. – № 110. – 8/12855. 

37. О некоторых вопросах государственного контроля в области охраны 

окружающей среды, осуществляемого Мин-вом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды и его территориальными органами: 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 июля 2003 г.,  

№ 963 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 82. – 

5/12801.  

38. Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в 

области охраны окружающей среды в системе жилищно-коммунального 

хозяйства: утв. Постановлением М-ва жилищно-коммунального хозяйства 

Респ. Беларусь, 30 мая 2003 г., №16 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2003. – № 74. – 8/9667. 

39. Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в 

области охраны окружающей среды в пограничных войсках Республики 
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Беларусь: утв. Приказом Председателя Государственного комитета 

пограничных войск Респ. Беларусь, 24 окт. 2005 г., № 457 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. — № 178. — 8/13372. 

40. Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в 

области охраны окружающей среды в организациях Мин-ва архитектуры и 

строительства Республики Беларусь: утв. Постановлением Мин-ва 

архитектуры и строительства Респ. Беларусь, 23 дек. 2005 г.,  

№ 41 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. — № 20. —  

8/13747. 

41. Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в 

области охраны окружающей среды в организациях Мин-ва информации 

Республики Беларусь: утв. Постановлением Мин-ва информации Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2006 г., № 1 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2006. — № 59. — 8/14239. 

42. Инструкция об организации производственного контроля в области 

охраны окружающей среды: утв. Постановлением М-ва природ. ресурсов и 

охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 17 марта 2004 г., № 4 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 57. – 8/10768. 

43. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения 

инструкции по осуществлению производственного контроля в области 

охраны окружающей среды: утв. Постановлением М-ва природ. ресурсов и 

охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 17 марта 2004 г., № 4 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 57. –  

8/10768. 

44. О некоторых вопросах проведения экологического аудита: 

Постановление М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 

Беларусь от 27 марта 2006 г., №19 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2006. – № 78. – 8/14439. 

45. Положение об экологической сертификации продукции и производств 

в Республике Беларусь: утв. Приказом М-ва природ. ресурсов и охраны 

окружающей среды Респ. Беларусь, Госкомитета по стандартизации, 

метрологии и сертификации Респ. Беларусь, 15 июня 1998 г., № 179/130 // 

Бюл. норматив.-правовой информ. – 1998. – № 15.  

46. Программа по выполнению «Национального плана действий по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды Республики Беларусь на 2006—2010 годы» в системе Мин-ва 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2006—2010 годы: утв. 

Приказом Мин-ва архитектуры и строительства Республики Беларусь, 7 июля 

2006 г., № 177. 

ГЛАВА IX. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
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§ 1. Понятие и сущность экономического механизма  

охраны окружающей среды и природопользования 

Регулирование охраны окружающей среды и природопользования 

выражается в сочетании административно-правовых средств воздействия и 

мер экономического характера.  

Национальной стратегией социально-экономического развития 

Республики Беларусь к общим направлениям экологической политики 

отнесены: экологизация экономики; дальнейшее развитие экономического 

механизма природопользования; рациональное использование природных 

ресурсов, их экономия, постепенный отказ от экстенсивного использования и 

переход к экономному расходованию невозобновляемых и 

неистощительному использованию возобновляемых ресурсов; развитие 

рынка работ и услуг в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды и др. Таким образом, в настоящее время осознана необходимость 

внедрения экономических инструментов в сферу регулирования 

экологических отношений. 

Необходимо отметить, что в советский период преобладали 

административные меры воздействия на природопользователей, а впервые 

роль экономических методов управления природопользованием и охраной 

окружающей среды была определена в Постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 7 января 1988 г. «О коренной перестройке дела охраны 

природы в стране». В указанном нормативном правовом акте говорилось, в 

частности, о необходимости «перехода от преимущественно 

административных к преимущественно экономическим методам управления 

природоохранной деятельностью».  

В экологическом законодательстве Республики Беларусь понятие 

«экономический механизм охраны окружающей среды» появилось с 

принятием в 1992 г. Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды». В указанном законодательном акте в качестве элементов 

экономического механизма охраны окружающей среды закреплялись: 

планирование и финансирование природоохранных мероприятий; льготное 

кредитование и налогообложение природоохранной деятельности; 

определение лимитов на пользование природными ресурсами, размещение 

отходов, допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в 

окружающую среду; взимание налогов и других платежей за использование 

природных ресурсов, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 

окружающую среду; взимание платы за размещение отходов и другие виды 

вредного воздействия на окружающую среду; возмещение в установленном 

порядке вреда, причиненного окружающей среде и здоровью населения. 

Дальнейшее развитие правовое закрепление экономического механизма в 

рассматриваемой области получило в Концепции государственной политики 

Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, которая была 

утверждена Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь в 1995 

г. В указанном документе обеспечение охраны окружающей среды с учетом 
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экономических методов рассматривается в качестве принципа 

государственной экологической политики. Активное внедрение 

экономических мер в рассматриваемой сфере целенаправленно подводит 

законодателя к дальнейшей разработке экономического механизма 

природопользования и охраны окружающей среды. В новой редакции Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 17 июля 2002 г.  

в число его элементов были включены такие, как: проведение экономической 

оценки природных объектов; проведение экономической оценки воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; экологическое 

страхование. Экономические меры рационального использования и охраны 

отдельных компонентов природной среды также закреплены в 

природоресурсном законодательстве (например, ст. 59-61 Закона Республики 

Беларусь «О растительном мире»; ст. 92-94 ЛК; ст. 81-84 ВК и т. д.). 

Экономический механизм охраны окружающей среды и 

природопользования в широком понимании – это прежде всего система, 

инфраструктура (правовая, организационная, институциональная), 

необходимая для направления действия разнообразных экономических 

факторов в целях достижения разумного баланса экологических и 

экономических интересов общества62. 

В правовой литературе присутствуют различные подходы как  

к определению понятия «экономический механизм охраны окружающей 

среды и природопользования», так и к его содержанию. 

Так, многие авторы берут за основу структуру экономического механизма, 

закрепленного в законодательстве, которая представляет собой официальную 

концепцию экономического регулирования. Соответственно ими включаются 

такие элементы, как учет природных ресурсов, социально-экономическая 

оценка природных ресурсов, планирование природоохранных мероприятий 

наряду с традиционными элементами (такими, как, например, 

финансирование природоохранных мероприятий, плата за 

природопользование и др.)63.  

В ряде случаев определения экономического механизма охраны окружающей 

среды и природопользования исходят из его противопоставления правовому 

механизму охраны окружающей среды. Например, Ю.Е. Винокуров и С.А. 

Фомин понимают его следующим образом: «Суть экономического механизма 

охраны окружающей природной среды и природопользования заключается в 

том, что наряду с сугубо административно-правовыми методами и 

средствами воздействия на участников экологических правоотношений в 

механизм охраны окружающей природной среды включаются экономические 

средства и методы, призванные побуждать соответствующих субъектов 

надлежащим образом относиться к вопросам охраны природы, что 

обусловливает им определенные экономические выгоды в процессе 

хозяйственной деятельности»64.  

О.И. Крассов экономический механизм охраны окружающей природной 

среды рассматривает как правовой институт, включающий в себя 
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совокупность правовых норм, регулирующий условия и порядок 

аккумулирования денежных средств, поступающих в качестве платы за 

загрязнение окружающей среды и иные вредные на нее воздействия, 

финансирования природоохранных мер и экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов путем применения налоговых и иных льгот65. В 

то же время ряд авторов обоснованно, на наш взгляд, придерживается прямо 

противоположной точки зрения, отмечая, что «понятие экономического 

механизма не следует ассоциировать с неким самостоятельным институтом в 

рамках экологического права»66. Следует отметить, что в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь в данную систему включены весьма 

неоднородные и внешне не взаимосвязанные элементы в силу 

неоднородности регулируемых отношений, кроме того, используемый 

термин «механизм», включающий определенное количество элементов 

(каждый из которых может составлять отдельный институт либо 

подинститут),  шире понятия «правовой институт». Таким образом, 

экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования 

представляет собой совокупность различных экономических мер, которые 

предусмотрены законодательством и направлены на обеспечение охраны 

окружающей среды и рациональное природопользование. В связи с этим 

полное представление о данном понятии возможно получить, 

проанализировав его отдельные элементы и особенности их 

функционирования.  

В соответствии со ст. 79 Закона «Об охране окружающей среды» в 

экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования 

включаются следующие элементы:  

• разработка государственных прогнозов и программ социально-

экономического развития Республики Беларусь в части рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

• финансирование программ и мероприятий по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды; 

• создание фондов охраны природы;  

• установление платежей за природопользование; 

• проведение экономической оценки природных объектов;  

• проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду;  

• установление мер экономического стимулирования в области охраны 

окружающей среды;  

• возмещение в установленном порядке вреда, причиненного в результате 

вредного воздействия на окружающую среду;  

• экологическое страхование. 

Задачами внедрения элементов экономического механизма охраны 

окружающей среды в хозяйственную деятельность являются: обеспечение 

эколого-экономической согласованности между общественными интересами 

и интересами отдельных субъектов-природопользователей; стимулирование 
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природоохранной деятельности; обеспечение оптимального использования 

финансовых ресурсов на природоохранные цели.  

Как уже отмечалось, в состав экономического механизма в 

рассматриваемой области входят как традиционные элементы (например, 

экологическое налогообложение), так и новые, возникновение которых 

связано с переходом к рыночным отношениям в современных условиях 

(например, проведение экономической оценки природных объектов). 

Следует подчеркнуть, что связь между экономической оценкой природных 

объектов или экономической оценкой воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и иными элементами экономического 

механизма (например, платой за природопользование) теоретически может 

быть установлена и обоснована в качестве необходимой, но в 

законодательстве пока что последовательно не зафиксированы механизмы ее 

реализации. 

Неоднозначно включение в состав экономического механизма таких 

элементов, как планирование природоохранных мероприятий* и возмещение 

в установленном порядке вреда, причиненного в результате вредного 

воздействия на окружающую среду. Представляется, что в последнем случае 

речь идет о применении мер гражданско-правовой ответственности за 

нарушение экологического законодательства, что предусмотрено главой 16 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Если 

предположить, что в норме урегулировано возмещение вреда, причиненного 

в результате вредного воздействия на окружающую среду правомерными 

действиями, то следует говорить о платежах за вредное воздействие на 

окружающую среду, которые входят в такой элемент экономического 

механизма, как «установление платежей за природопользование».  

При этом в законодательстве предусмотрен ряд мер, которые на первый 

взгляд являются административно-правовыми (например, экологическая 

сертификация, экологический аудит), но по своему содержанию близки к 

экономическим мерам охраны окружающей среды. Так, экологическая 

сертификация по своей природе тесно связана с разрешительной системой в 

области охраны окружающей среды и природопользования, однако на 

сегодняшний день имеет добровольный характер и является необходимым 

звеном при осуществлении экономической деятельности во многих сферах 

производства. В экологическом законодательстве экологический аудит 

определяется как независимая комплексная документированная проверка 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды. Данная 

процедура может проводиться в добровольном или обязательном порядке за 

счет собственных средств юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. Представляется, что по своему назначению 

экологический аудит, как и аудит вообще, является сугубо рыночным 

инструментом. Он составляет один из сегментов рынка экологических услуг 

как вид предпринимательской деятельности, осуществляемой на 

независимой, профессиональной, лицензионной основе. И если согласиться с 

утверждением, что «само выделение экономико-правовых элементов и даже 
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условное отграничение их от иных юридических способов регулирования 

поведения основывается на их связи с процессами обращения денежных 

средств, на возможностях торговли, на потребностях обеспечения условий 

для нормального функционирования рынка»67, то возможно отнесение 

добровольной экологической сертификации и аудита к элементам 

экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования. 

§ 2. Финансирование программ и мероприятий  

по рациональному использованию природных ресурсов  

и охране окружающей среды 

Успешное выполнение программ и мероприятий по охране окружающей 

среды может быть достигнуто только при их адекватном финансировании.  

В соответствии со ст. 81 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» финансирование программ и мероприятий по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды производится за счет: средств республиканского и местных бюджетов; 

средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы; 

средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; средств 

граждан, в том числе иностранных; кредитов банков; иностранных 

инвестиций. Кроме этого для выполнения указанных программ и 

мероприятий могут привлекаться иные внебюджетные источники, не 

запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

В научной литературе предлагается объединить всю совокупность 

элементов, касающихся финансового обеспечения природоохранной 

деятельности, в рамках категории «финансовый механизм 

природопользования и охраны окружающей среды», что обусловлено тем 

фактом, что стабильность отношений, возникающих в процессе 

финансирования природоохранной деятельности, может быть обеспечена 

путем согласованного развития всех источников и инструментов 

финансирования, объединенных в систему68.  

Законом «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» утвержден 

Перечень государственных программ, финансирование которых 

предусматривается из средств республиканского бюджета. Юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в реализации 

данных программ, предоставляется государственная поддержка из 

республиканского бюджета в виде субсидий и средств на финансирование 

капитальных вложений. В области рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды к таким программам относятся: 

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2006–2010 годы; 

Республиканская программа «Сохранение и использование 

мелиорированных земель на 2006–2010 годы»; 
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Государственная программа развития Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006–2010 годы; 

Государственная программа геологоразведочных работ по развитию 

минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006–2010 годы; 

Государственная программа экологического оздоровления озера «Нарочь» 

на 2005–2008 годы. 

Для финансирования государственных, отраслевых и иных программ и 

мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды и иных целей в области охраны окружающей 

среды создаются государственные фонды охраны природы, которые 

являются целевыми бюджетными фондами. В Республике Беларусь 

создаются республиканский и местные (областные, Минский городской, 

районные и городские) фонды охраны природы. Согласно ст. 21 Закона «О 

бюджете Республики Беларусь на 2007 год» средства местных фондов 

охраны природы аккумулируются в республиканском фонде охраны 

природы. 

В соответствии со ст. 84 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» источниками формирования государственных целевых 

бюджетных фондов охраны природы могут быть:  

• платежи за специальное природопользование; 

• средства, полученные в счет возмещения вреда, причиненного в 

результате вредного воздействия на окружающую среду;  

• штрафы за загрязнение окружающей среды, нерациональное 

использование природных ресурсов и иные нарушения законодательства 

Республики Беларусь об охране окружающей среды;  

• средства от реализации конфискованных или иным образом обращенных 

в доход государства орудий охоты и добычи рыбы и других водных 

животных, а также от продажи незаконно добытой с помощью этих орудий 

продукции;  

• добровольные взносы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе иностранных.  

Порядок формирования государственных целевых бюджетных фондов 

охраны природы определяется законом о бюджете на очередной финансовый 

(бюджетный) год. Направления и размеры использования средств 

Республиканского фонда охраны природы в 2007 году утверждены Указом 

Президента Республики Беларусь от 15 февраля 2007 г., № 88. Контроль за 

целевым использованием средств фондов охраны природы осуществляет 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. 

Наряду с государственными фондами охраны природы за счет 

добровольных взносов юридических лиц и граждан могут создаваться 

общественные фонды охраны природы, которые расходуются на проведение 

мероприятий по охране окружающей среды, а также на формирование 

экологической культуры граждан. 
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Следует отметить, что законодательством предусмотрены случаи,  когда 

средства, полученные в счет возмещения вреда, причиненного в результате 

вредного воздействия на окружающую среду, не направляются в фонды 

охраны природы, но используются для финансирования мероприятий по 

охране природных ресурсов. Так, в соответствии со ст. 41. Закона «О 

бюджете Республики Беларусь на 2007 год» плата за лесные пользования, а 

также суммы неустоек за нарушение законодательства Республики Беларусь 

об использовании, охране и защите лесов остаются в распоряжении 

организаций лесного хозяйства и направляются на финансирование 

мероприятий по ведению лесного хозяйства.  

§ 3. Платежи за природопользование 

В соответствии с экологическим законодательством на платной основе 

осуществляется специальное природопользование. Закон устанавливает 

такие формы платы, как налоги, сборы (пошлины), арендная плата. Следует 

отметить, что данный перечень не является исчерпывающим и плата может 

взиматься в форме других обязательных платежей.  

Правовую основу экологического налогообложения составляет Закон 

Республики Беларусь «О налоге за использование природных ресурсов 

(экологический налог)», в котором определены субъекты, объекты 

экологического налогообложения, порядок уплаты и зачисления налога в 

бюджет. Так, в соответствии со ст. 1 указанного Закона и ст. 13 Налогового 

кодекса Республики Беларусь плательщиками экологического налога 

являются: юридические лица Республики Беларусь; иностранные 

юридические лица и международные организации; простые товарищества 

(участники договора о совместной деятельности); хозяйственные группы; 

индивидуальные предприниматели. Следует отметить, что в круг субъектов 

экологического налогообложения не включены организации, финансируемые 

из бюджета (бюджетные организации), и индивидуальные предприниматели 

— плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и 

иных физических лиц.  

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О налоге за 

использование природных ресурсов (экологический налог)»  

к объектам экологического налогообложения относятся: 

• объемы используемых (изымаемых, добываемых) природных ресурсов;  

• объемы выводимых в окружающую среду выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ;  

• объемы переработанных нефти и нефтепродуктов организациями, 

осуществляющими переработку нефти;  

• объемы перемещаемых по территории Республики Беларусь нефти и 

нефтепродуктов;  

• объемы отходов производства, размещенных на объектах размещения 

отходов; 
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• объемы размещенных товаров, помещенных под таможенный режим 

уничтожения и утративших свои потребительские свойства, а также отходов, 

образующихся в результате уничтожения товаров, помещенных под этот 

режим;  

• объемы производимой и (или) импортируемой пластмассовой, 

стеклянной тары, тары на основе бумаги и картона и иных товаров, после 

утраты потребительских свойств которых образуются отходы, оказывающие 

вредное воздействие на окружающую среду и требующие организации 

систем их сбора, обезвреживания и (или) использования, а также объемы 

импортированных товаров, упакованных  

в пластмассовую, стеклянную тару и тару на основе бумаги и картона. 

В юридической литературе отмечается различие между 

налогообложением в сфере гражданского оборота и экологическим 

налогообложением69. В сфере гражданского оборота в качестве объектов 

налогообложения определяются вещи, являющиеся объектами 

имущественных правоотношений. В платном природопользовании объектами 

налогообложения признаются физические величины природных ресурсов, 

представляющие собой объекты природоресурсных правоотношений 

(например, объемы добываемых из природной среды природных ресурсов; 

объемы выводимых в окружающую среду выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ). Следует согласиться с Т.И. Макаровой, что природные ресурсы в 

силу их естественного происхождения не имеют стоимости, которая 

представляет собой, согласно экономической теории, количество вложенного 

в производство труда. Именно поэтому налог состоит из платежей за 

пользование природными ресурсами, поскольку это действительно налог не 

на результат (доход, стоимость имущества и т. д.), а налог на процесс – 

воздействие на окружающую среду. Это означает, что размер налога в 

соответствии с белорусским законодательством не может быть обусловлен 

прибылью, получаемой от природопользования. Его величина вытекает 

непосредственно из «физических величин природных ресурсов», 

потребляемых природопользователем70. 

Согласно ч. 2 ст. 2 Закона Республики Беларусь «О налоге за 

использование природных ресурсов (экологический налог)» экологический 

налог состоит из платежей за использование (изъятие, добычу) природных 

ресурсов, размещение отходов производства, за выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных 

лимитов и платежей сверх утвержденных лимитов.  

В соответствии со ст. 27 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» лимиты на природопользование представляют собой 

установленные природопользователям на определенный период времени 

объемы предельного использования (изъятия, добычи) природных ресурсов, 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов 

производства и иных видов вредного воздействия на окружающую среду. В 

данном случае проявляется вторая отличающая его от иных налогов 
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особенность экологического налогообложения – наличие непосредственной 

связи налога за использование природных ресурсов с экологическими 

ограничениями, обеспечивающими рациональность, устойчивость 

природопользования71.  

Лимиты используемых (изымаемых, добываемых) природных ресурсов, за 

исключением объектов животного мира, устанавливаются Советом 

Министров Республики Беларусь и местными Советами депутатов по 

согласованию со специально уполномоченными государственными 

органами. Лимиты на изъятие объектов животного мира устанавливаются 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, сбросов сточных вод или загрязняющих веществ в 

окружающую среду устанавливаются Советом Министров Республики 

Беларусь по представлению специально уполномоченных государственных 

органов. Лимиты размещения отходов производства утверждаются местными 

исполнительными и распорядительными органами по согласованию с 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь.  

Третья особенность экологического налогообложения заключается в том, 

что экологический налог по своей природе не должен преследовать 

фискальные цели. Его задача – по возможности максимально (потому что в 

полном объеме это невозможно) возместить тот ущерб, который причиняется 

хозяйственной деятельностью. Средства, поступающие в уплату 

экологического налога, в своем большинстве направляются на 

финансирование природоохранных мероприятий. 

Ставки налога за использование природных ресурсов, за исключением 

платежей за переработку нефти и нефтепродуктов организациями, 

осуществляющими переработку нефти, устанавливаются Президентом 

Республики Беларусь. В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь 

«О налоге за использование природных ресурсов (экологический налог)» 

ставка налога за переработку организациями, осуществляющими переработку 

нефти, 1 тонны нефти или нефтепродуктов установлена в размере 2800 

белорусских рублей. 

Следует отметить, что за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов производства сверх установленных лимитов либо 

без установленных лимитов, если их установление предусматривается 

законодательством, налог взимается в 15-кратном размере установленной 

ставки налога. За превышение установленных лимитов (объемов) 

использования (изъятия, добычи) природных ресурсов либо использование 

(изъятие, добычу) природных ресурсов без установленных в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь лимитов (объемов) налог взимается 

в 10-кратном размере установленной ставки налога.  

Как отмечалось выше, плата за природопользование может взиматься в 

форме сборов. В целях защиты жизни и здоровья человека и окружающей 
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среды от неблагоприятных последствий, вызываемых разрушением 

озонового слоя, а также создания экономических основ для его охраны при 

ввозе на территорию Республики Беларусь озоноразрушающих веществ, в 

том числе содержащихся в продукции, взимается республиканский сбор за 

предоставление права ввоза этих веществ. Плательщиками сбора являются 

юридические лица Республики Беларусь, иностранные и международные 

организации, в том числе не являющиеся юридическими лицами, простые 

товарищества (участники договора о совместной деятельности), 

хозяйственные группы и индивидуальные предприниматели, ввозящие на 

территорию Республики Беларусь данные вещества. В соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г., № 261 «Об 

установлении республиканского сбора при ввозе озоноразрушающих 

веществ» данный сбор не взимается при ввозе на территорию Республики 

Беларусь продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, являющейся 

неотъемлемой частью оборудования транспортного средства, 

осуществляющего перевозку пассажиров или грузов, а также при транзитной 

перевозке озоноразрушающих веществ, в том числе содержащихся в 

продукции, через территорию Республики Беларусь. Сбор зачисляется в 

республиканский фонд охраны природы. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной 

пошлине» в области природопользования и охраны окружающей среды плата 

в форме государственной пошлины взимается за предоставление права на 

охоту. Уплата пошлины за предоставление права на охоту производится при 

выдаче и замене удостоверения на право охоты. 

В соответствии со ст. 577 ГК по договору аренды арендодатель  обязуется 

предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. Особенности арендной платы за 

использование природных ресурсов на условиях аренды определены в 

специальном законодательстве. Так, согласно ст. 93 ЛК плата за участки 

лесного фонда, переданные в аренду для осуществления лесных пользований, 

взимается в размере, определяемом договором, и не может быть ниже 

действующих такс (минимальной платы) за соответствующий вид 

лесопользования. Арендатор имеет право на уменьшение размера арендной 

платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, существенно 

ухудшились условия лесопользования, предусмотренные договором. 

К иным платежам за природопользование, предусмотренным 

законодательством, можно отнести платежи за лесные пользования, 

предусмотренные ст. 93 ЛК. Особенностью в данном случае является способ 

определения платы – специально установленные таксы. 

§ 4. Экономическое стимулирование охраны  

окружающей среды 

Установление мер экономического стимулирования в области охраны 

окружающей среды осуществляется с целью создания условий 
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экономической заинтересованности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в реализации природоохранных мероприятий. 

В соответствии со ст. 82 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» экономическое стимулирование охраны окружающей 

среды может осуществляться на основе: 

установления отдельным категориям юридических и физических лиц 

налоговых и иных льгот;   

ускоренной амортизации оборудования и других объектов, 

предназначенных для охраны и оздоровления окружающей среды. 

Налоговые и иные льготы устанавливаются при:  

• внедрении юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих 

технологий; 

• внедрении специального оборудования, снижающего вредное 

воздействие на окружающую среду; 

• использовании отходов в качестве вторичного сырья; 

• осуществлении иной природоохранной деятельности.  

Указанные льготы устанавливаются Президентом Республики Беларусь и 

(или) законами Республики Беларусь.  

Так, в соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь «О налоге на 

недвижимость» освобождаются от обложения данным налогом основные 

средства, предназначенные для охраны окружающей среды и улучшения 

экологической обстановки. Перечень таких основных средств утвержден 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 марта 2006 г. № 142. К 

таковым отнесены: основные средства систем оборотного и повторного 

водоснабжения; основные средства, предназначенные для сбора, 

транспортировки, очистки сточных и дренажных вод; предотвращения 

выбросов озоноразрушающих веществ, рециклинга; снижения и устранения 

шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иных 

вредных физических воздействий на окружающую среду; сбора, разделения 

на виды (сортировки), размещения и (или) обезвреживания отходов, а также 

для использования отходов в качестве вторичного сырья; охраны 

заповедников и национальных парков, ведения в них научной деятельности и 

др. 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 215 

определены случаи льготного экологического налогообложения (например, 

при строительстве и (или) реконструкции собственниками отходов объектов 

размещения и (или) обезвреживания, использования отходов, при 

совершенствовании технологических процессов для уменьшения объемов 

образования отходов производства налог за размещение отходов 

производства уменьшается на сумму освоенных капитальных вложений (за 

исключением капитальных вложений, финансируемых из бюджета) на эти 

цели, но не более суммы данного налога, подлежащего перечислению в 

указанный период, и др.). Данным нормативным правовым актом 

предусмотрены и случаи, когда для плательщиков налога устанавливается 
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понижающий коэффициент (например, за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от передвижных источников выбросов в зависимости от 

видов используемого моторного топлива к ставкам налога применяются 

коэффициенты: дизельное топливо – 0,8, сжиженный и сжатый газ – 0,3, 

биодизельное топливо – 0,6). 

§ 5. Экологическое страхование 

Новеллой отечественного законодательства является введение правового 

понятия «экологическое страхование», которое в соответствии со ст. 79 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

рассматривается в качестве элемента экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования, позволяющего сформировать 

финансово-экономическую основу для возмещения вреда. 

Под экологическим страхованием согласно ст. 85 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» понимается страхование 

гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за вред, причиненный окружающей среде, жизни, 

здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц в результате 

загрязнения или иного вредного воздействия на окружающую среду. 

Экологическое страхование следует рассматривать в качестве специального 

вида страхования, которое в настоящее время является добровольным. 

Указанная норма декларирует, что экологическое страхование 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь о страховании. Следует отметить, что в настоящее время в 

республике отсутствуют специальные акты, которые регламентируют 

отношения в области экологического страхования. В то же время правовой 

основой для формирования такого специального законодательства являются 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

страхования: глава 48 ГК Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь 

«О страховании». Отдельные нормы об экологическом страховании 

содержатся в Законах Республики Беларусь «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», «О перевозке опасных грузов». 

Международно-правовую основу экологического страхования составляет 

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 

мая 1963 г. 

Основанием возникновения отношений в области экологического 

страхования является договор страхования, заключаемый между 

страхователем и страховщиком. Объектом экологического страхования 

является риск гражданской ответственности, выражающийся  

в предъявлении страхователю имущественных претензий о возмещении 

ущерба, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью граждан, их 

имуществу, имуществу юридических лиц в результате загрязнения или иного 

вредного воздействия на окружающую среду. Например, в соответствии со 

ст. 20 Закона Республики Беларусь  
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«О перевозке опасных грузов» объектом страхования является риск 

наступления гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, 

здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате 

аварий при перевозке опасных грузов. 

Страховым событием (случаем) может служить внезапное, 

непреднамеренное нанесение ущерба окружающей среде в результате 

аварий, приведших к неожиданному выбросу загрязняющих веществ в 

окружающую среду. Перечень загрязняющих веществ и причин страховых 

событий, ущерб по которым подлежит возмещению, оговаривается в каждом 

конкретном случае при заключении договора страхования. 

Страховщиками (страховыми организациями) выступают страховые 

организации при наличии у них уставного, резервного фондов и иных 

резервов, прошедшие регистрацию и получившие лицензию на право 

проведения страхования или перестрахования. Страхователями признаются 

юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), 

уплачивающие страховые взносы и вступающие в конкретные страховые 

отношения со страховщиком. Страховое возмещение выплачивается в 

размерах, предусмотренных гражданским законодательством, определяемых 

в результате рассмотрения дел в судебном порядке, и включает в себя:  

• компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью 

имущества;  

• расходы по восстановлению окружающей среды и приведению ее в 

состояние, соответствующее нормативам;  

• расходы, необходимые для спасения жизни и имущества лиц, которым в 

результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, 

причиненного страховым случаем; 

• расходы, связанные с предварительным расследованием, проведением 

судебных процессов; 

• иные расходы по рассмотрению исков, предъявляемых страхователю, 

которые могут быть предметом возмещения по договору, при условии, что на 

эти расходы дано предварительное согласие страховщика. 

Нормативные правовые акты 

1. О коренной перестройке дела охраны природы в стране:  Постановление 

Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 7 января 1988 

года, № 32 // Собр. Постановлений Правительства СССР. — 1998. — № 6. — 

Ст. 14.  

2. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., 

№ 1982-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь, 17 июля 2002 г., № 126-З (с изм. и 

доп.: Законы Респ. Беларусь, 29 окт. 2004 г., № 319-З; 19 июля 2005 г., № 42-

З; 31 дек. 2005 г., № 80-З; 29 июня 2006 г., № 137-З; 20 июля 2006 г., № 162-

З; 13 июня 2007 г., № 238-З) // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 

1993. – № 1. – Ст. 1; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 

85. – 2/875; 2004. – № 174. – 2/1068; 2005. – № 121. – 2/1139; 2006. – № 6. – 

2/1177; № 107. – 2/1235; № 122. – 2/1259; 2007. – № 147. — 2/1335. 
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3. Концепция государственной политики Республики Беларусь  

в области охраны окружающей среды: Постановление Верхов. Совета Респ. 

Беларусь, 6 сент. 1995 г. // Ведамасцi Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. — 

1995. — № 29. — Ст. 382.  

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 

7 дек. 1998 г., № 218-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

5. Налоговый кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 19 дек. 

2002 г., № 166-З (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

6. Лесной кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь,  

14 июля 2000 г., № 420-З: с изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь, 27 февр. 

2004 г., № 271-З; 4 авг. 2004 г., № 310-З; 9 июля 2005 г., № 42-З; 11 дек. 

2005 г., № 66-З; 29 июня 2006 г., № 135-З; 29 июня 2006 г., № 137-З;  

20 июля 2006 г., № 162-З; 13 июня 2007 г., № 238-З // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 70. – 2/195; 2004. – № 39. – 2/1020; № 123. – 

2/1059; 2005. – № 121. – 2/1139; № 196. – 2/1163; 2006. – № 106. – 2/1229; 

№ 107. – 2/1235; № 122. – 2/1259; 2007. – № 147. — 2/1335. 

7. О государственной пошлине: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г., № 

1394-XII (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

8. О бюджете Республики Беларусь на 2007 год: Закон Респ. Беларусь, 29 

дек. 2006 г., № 191-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – 

№ 3. – 2/1288. 

9. Об использовании средств Республиканского фонда охраны природы в 

2007 году: Указ Президента Республики Беларусь, 15 февр. 2007 г., № 88 (с 

изм. и доп.: Указ Президента Ресублики Беларусь, 5 июля 2007 г., № 306) // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 43. – 1/8363; 2007. — 

№ 161. – 1/8710. 

10. О налоге за использование природных ресурсов (экологический налог): 

Закон Респ. Беларусь, 23 дек. 1991 г. (с изм.  и доп.: Законы Респ. Беларусь, 

10 дек. 1993 г., 1 дек. 1994 г., 23 февр. 1996 г., 6 янв. 1998 г.,  

31 янв. 2000 г., 29 дек. 2000 г., 8 янв. 2002 г., 24 июля 2002 г., 28 дек. 2002 г., 

1 янв. 2004 г., 18 нояб. 2004 г., 31 дек. 2005 г., 29 дек. 2006 г.) // Ведомости 

Верхов. Совета Респ. Беларусь. — 1992. – № 3. – Ст. 57; 1994. – № 3. – Ст. 24; 

1995. – № 24—25. – Ст. 335; 1996. – № 7. – Ст. 86; Ведомости Нац. собр. 

Респ. Беларусь. – 1998. – № 3. – Ст. 17; 1998. – № 7. – Ст. 89; Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 13. – 2/142; 2001. –№ 4. – 2/228; 

2002. – № 8. – 2/835; № 87. – 2/883; 2003. – № 3. – 2/915; 2004. – № 4. – 

2/1009; № 18. – 2/1087; 2006. – № 6. – 2/1177; 2007. – № 3. – 2/1287. 

11. О налоге на недвижимость: Закон Респ. Беларусь, 23 декабря 1991 г., 

№ 1337-XII (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

12. О страховании: Закон Респ. Беларусь, 3 июня 1993 г., № 2343-XII (с 

изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь, 10 дек. 1993 г., № 2634-XII; 31 янв. 2000 

г., 368-З) // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. — 1993. — № 22. — 

Ст. 276; 1994. — № 3. — Ст. 24; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

— 2000. — № 13. — 2/142. 

13. О перевозке опасных грузов: Закон Респ. Беларусь, 6 июня 2001 г., 

№ 320-З (с изм. и доп: Законы Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 137-З; 20 

июля 2006 г., № 162-З; 9 июля 2007 г., № 247-З) // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 56. — 2/775; 2006. — № 107. – 2/1235; 

№ 122. – 2/1259; 2007. — № 170. – 2/1344. 

14. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 363-З (с изм и доп.: Законы Респ. 

Беларусь, 29 июня 2006 г., № 137-З; 20 июля 2006 г., № 162-З ) // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. — 2000. — № 8. — 2/138; 2006. — № 107. – 

2/1235; № 122. – 2/1259. 

15. О ставках налога за использование природных ресурсов 

(экологического налога) и некоторых вопросах его взимания: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2007 г., № 215 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 118. – 1/8564. 

16. Об установлении республиканского сбора при ввозе 

озоноразрушающих веществ: Указ Президента Респ. Беларусь, 19 апреля 

2006 года, № 261 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. —  

№ 69. – 1/7503. 

17. О лимитах используемых (изымаемых, добываемых) природных 

ресурсов, допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, сбросов сточных вод и размещения отходов производства: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 1 февраля 2005 г., 

№ 119 (с изм. и доп.) // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. — № 23. — 5/15559; 2006. — № 10. –  

5/17117; 2007. — №16. – 5/24556.  

18. Положение об аренде участков лесного фонда: утв. Постановлением 

Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Респ. Беларусь, 6 дек. 

2001 г., № 19 (с изм. и доп.: 28 февр. 2005 г., № 20) // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 15. – 8/7687; 2005. – № 43. – 8/12268.  

19. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб: 

Конвенция, 21 мая 1963 г., ратифицирована Законом Респ. Беларусь, 11 нояб. 

1997 г. // Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. – 1998. — № 18. — Ст. 

207. 

ГЛАВА X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
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§ 1. Понятие и сущность ответственности в области охраны окружающей 

среды и природопользования  

(эколого-правовой ответственности) 

Эколого-правовая ответственность выступает важным звеном правового 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. В юридической литературе признано, что ответственность 

проявляется как «обязанность выполнять соответствующие нормы поведения 

и обязанность нести неблагоприятные последствия за их нарушение»72. При 

этом для экологических правоотношений представляется важным 

рассмотрение юридической ответственности не только в традиционном  

(ретроспективном), но и в перспективном смысле. В последнем случае под 

ответственностью понимается обязанность соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды. Такую ответственность в литературе иначе 

называют позитивной73. Ответственность в ретроспективном плане 

(негативная ответственность) представляет собой обязанность лица нести 

неблагоприятные последствия в случае нарушения законодательства. Если 

понимание юридической ответственности  

в ретроспективном смысле, т. е. как правового последствия нарушения 

законодательства, традиционно для правовой науки, то ответственность в 

перспективном смысле согласно представлениям ученых базируется на 

правомерной деятельности и означает несение лицом установленных в 

законодательстве правовых последствий, не связанных с нарушением нормы 

права74. В экологических отношениях такой подход означает возможность 

возмещения вреда, который причиняется окружающей среде в результате 

хозяйственной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

экологическими требованиями. Общую правовую основу позитивной 

ответственности составляет ч. 3 ст. 933 ГК, устанавливающая, что вред, 

причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законодательством. К таким случаям экологическое зако-

нодательство относит, например, уплату экологического налога.  

Кроме названной выше эколого-правовая ответственность имеет иные 

особенности. В результате совершения экологического правонарушения вред 

причиняется как окружающей среде в целом, экологическому благополучию 

населения (экологическая составляющая), так и конкретным лицам 

(экономическая составляющая).  

В силу того, что природные ресурсы не имеют стоимости, применяются 

специальные способы исчисления вреда (таксы, методики, затраты на 

восстановление).  

В случае нарушения законодательства эколого-правовая ответственность 

заключается в применении к нарушителям мер государственного 

принуждения и предусматривает возложение обязанности претерпевать 

неблагоприятные последствия, вызванные совершением экологического 

правонарушения. В соответствии со ст. 99 Закона Республики Беларусь «Об 
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охране окружающей среды» нарушение законодательства Республики 

Беларусь об охране окружающей среды влечет применение мер 

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. 

Привлечение лиц к ответственности за нарушение экологического 

законодательства не освобождает их от возмещения вреда, причиненного в 

результате вредного воздействия на окружающую среду (гражданско-

правовой ответственности). Таким образом, различают следующие виды 

юридической ответственности за нарушение экологического 

законодательства:  

• административную; 

• уголовную; 

• гражданско-правовую; 

• дисциплинарную.  

Применение дисциплинарной ответственности регламентировано ст. 197–

204 Трудового кодекса Республики Беларусь. Сущность дисциплинарной 

ответственности за нарушение экологического законодательства выражается 

в наложении на виновного работника дисциплинарного взыскания за 

невыполнение служебных обязанностей, связанных с охраной окружающей 

среды. В соответствии со ст. 400–409 Трудового кодекса Республики 

Беларусь нарушители законодательства в области охраны окружающей 

среды могут быть привлечены к материальной ответственности, которая 

выражается  

в обязанности работника возместить вред, причиненный по его вине 

организации в результате ненадлежащего исполнения своих трудовых 

обязанностей. Таким образом, дисциплинарная ответственность в области 

охраны окружающей среды применяется только в связи  

с трудовыми или служебными отношениями и не обладает эколого-правовой 

спецификой. 

В силу особенностей, присущих отдельным компонентам природной 

среды, целесообразно выделение как самостоятельных подвидов эколого-

правовой ответственности – ответственности в области земельных, водных, 

горных, лесных и т. д. отношений.  

Эколого-правовая ответственность имеет следующую конструкцию: 

деяния, нарушающие экологическое законодательство, установлены в 

нормативных правовых актах, которые регулируют правовой режим 

использования и охраны компонентов природной среды, а правовые 

последствия такого нарушения (санкции) закреплены  

в ином (административном, уголовном, гражданском) законодательстве. Из 

чего следует вывод, что эколого-правовая ответственность – это 

комплексный правовой институт. 

Следует отметить, что в юридической литературе экологическая (или 

эколого-правовая) ответственность выделяется в качестве самостоятельного 

вида ответственности75. 
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§ 2. Экологическое правонарушение как основание  

ответственности в области охраны окружающей среды  

и природопользования 

Экологическое правонарушение представляет собой виновное, 

противоправное деяние (действие, бездействие), посягающее на 

установленный экологический правопорядок, экологическую безопасность 

общества и причиняющее вред окружающей среде, а через него также 

здоровью человека, имуществу физических и юридических лиц либо 

создающее реальную угрозу причинения такого вреда.  

Сущность экологического, как и всякого иного, правонарушения 

раскрывается через его состав: субъект, объект, субъективную и 

объективную стороны. Отсутствие хотя бы одного из элементов состава 

правонарушения исключает возможность применения юридической 

ответственности. Из всех элементов состава экологических правонарушений 

для выделения их в самостоятельную группу наибольшее значение имеет 

объект и объективная сторона таких правонарушений.  

Объект правонарушения в теории права определяется как общественные 

отношения, регулируемые нормами права. В юридической литературе 

существуют различные точки зрения относительно объекта экологических 

правонарушений. Так, В.В. Петров определяет его как «природную среду, 

охраняемую законом от загрязнения, истощения, разрушения, а через нее и 

здоровье человека, материальные ценности, состояние которых зависит от 

качества окружающей природной среды»76. Б.В. Ерофеев рассматривает в 

качестве объекта экологических правонарушений «общественные отношения 

по поводу обеспечения условий для оптимальной жизнедеятельности 

человека и общества во взаимосвязи со средой обитания, иными словами, 

отношения по поводу права на благоприятную окружающую среду»77. Ю.С. 

Шемшученко указывает, что к вопросу об объекте экологических отношений 

следует подходить дифференцированно и выделять общий и специальный 

объекты экологических правонарушений. Общим объектом всех 

соответствующих правонарушений является установленный в государстве 

экологический правопорядок. Его основу составляют общественные 

отношения по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов, урегулированные нормами права. Всякое 

посягательство на этот правопорядок есть его нарушение, влекущее в 

установленном законом случае применение к виновным лицам мер 

юридической ответственности. Общий объект дифференцируется на 

специальные объекты. В качестве специальных объектов экологических 

правонарушений выступают группы однородных общественных отношений 

по охране и рациональному использованию земли, вод, недр, лесов, 

животного мира, охране атмосферного воздуха, особо охраняемых 

природных территорий и объектов и некоторые другие78.  
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Таким образом, объектом экологического правонарушения следует 

признать общественные отношения по поводу окружающей среды в целом и 

ее отдельных компонентов, регулируемые нормами права79. Такие 

отношения по содержанию могут быть связаны с отношениями 

собственности на компоненты природной среды, природопользования, 

защиты экологических прав граждан и др. Следует отметить, что компоненты 

природной среды и природные объекты (земля, недра, воды, леса и др.) 

выступают в качестве предмета посягательства.  

Объективная сторона экологического правонарушения выражается в 

действиях, нарушающих экологические предписания, причиняющих вред 

природной среде, либо в бездействии, которое заключается в невыполнении 

обязательных предписаний. Противоправное поведение посягает на 

установленный в стране экологический правопорядок, т. е. систему правил, 

обеспечивающих научно обоснованное взаимодействие общества и природы. 

Противоправность поведения имеет место, когда нарушается конкретная 

норма экологического законодательства. К числу основополагающих 

признаков объективной стороны экологического правонарушения относится 

причинение вреда окружающей среде, здоровью человека или реальная 

угроза такого причинения. При этом между нарушением закона и 

наступившими последствиями должна существовать причинно-следственная 

связь. 

Субъектами экологического правонарушения могут быть юридические 

лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Субъективная сторона экологического правонарушения характеризуется 

наличием вины правонарушителя. Экологическое законодательство 

воспринимает обе формы вины: умысел и неосторожность. Умышленная 

вина предполагает как прямой, так и косвенный умысел. Правонарушение 

признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совершившее, 

сознавало противоправность своего деяния, предвидело его вредные 

последствия и желало их наступления, а с косвенным умыслом — если 

физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность своего 

деяния, предвидело его вредные последствия, но сознательно допускало 

наступление таких последствий либо относилось к ним безразлично. 

Совершением правонарушения по неосторожности признается 

противоправное деяние, совершенное по легкомыслию (если лицо, его 

совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего деяния, но без достаточных оснований рассчитывало на их 

предотвращение) или небрежности (если физическое лицо, его совершившее, 

не предвидело возможности наступления вредных последствий своего 

деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должно было и могло их предвидеть). Так, к умышленным правонарушениям 

относятся, например, незаконная порубка деревьев и кустарников, 

незаконная добыча рыбы или водных животных, незаконная охота. По 

неосторожности могут быть совершены такие правонарушения, как 

уничтожение либо повреждение леса по неосторожности, нарушение правил 
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охраны рыбных ресурсов и водных животных и др. Признаками 

субъективной стороны экологического правонарушения также являются его 

мотив и цель.  

В юридической литературе предлагаются различные классификации 

экологических правонарушений. Так, С.А. Балашенко и Д.М. Демичев 

подразделяют все экологические правонарушения на два вида: нарушения 

права собственности на землю и другие природные объекты и ресурсы 

(совершение сделок с недрами, водами, лесами и иными природными 

ресурсами: купля-продажа, дарение, залог, самовольный обмен, самовольное 

занятие земельного, водного, лесного участка и другие противоправные 

сделки); правонарушения, оказывающие отрицательные воздействия на 

окружающую среду и ее компоненты, т. е. действия, вызывающие 

загрязнение, засорение, истощение. Соответственно видам экологических 

отношений выделяют следующие экологические правонарушения: 

земельные, горные, водные, лесные, нарушения законодательства об охране  

и использовании растительного мира, об охране и использовании животного 

мира, об охране атмосферного воздуха. Данные виды правонарушений 

определены в соответствующих кодексах и законах80. 

Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» не определено понятие экологического 

правонарушения. При этом в ст. 98—99 названного Закона приведен 

перечень основных деяний, нарушающих экологическое законодательство, и 

установлено, что нарушение законодательства об охране окружающей среды 

влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность, 

привлечение лиц к ответственности за нарушение законодательства об 

охране окружающей среды не освобождает их от возмещения вреда, 

причиненного в результате вредного воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, в зависимости от вида применяемых санкций экологические 

правонарушения могут быть: дисциплинарными, административными, 

уголовными, гражданско-правовыми. Указанные виды экологических 

правонарушений установлены соответственно в трудовом, 

административном, уголовном и гражданском законодательстве.  

§ 3. Административная ответственность за нарушение  

экологического законодательства 

В соответствии с КоАП административная ответственность выражается в 

применении административного взыскания к физическому лицу, 

совершившему административное правонарушение, а также к юридическому 

лицу, признанному виновным и подлежащему административной 

ответственности.  

Основанием административной ответственности является совершение 

административного правонарушения, т. е. противоправного виновного 
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деяния (действия или бездействия), за которое установлена 

административная ответственность. 

КоАП определяет составы административных правонарушений в области 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, при 

совершении которых наступает административная ответственность, виды 

административных взысканий, налагаемых в случае совершения таких 

правонарушений, а также особенности применения административной 

ответственности при нарушении экологического законодательства.  

Составы правонарушений в области природопользования и охраны 

окружающей среды перечислены в главе 15 КоАП «Административные 

правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и 

порядка природопользования» (ст. 15.1—15.37; 15.48—15.63). Ряд составов 

правонарушений в области окружающей среды находится в иных главах 

(например, в гл. 10 КоАП установлена административная ответственность за 

нарушение права государственной собственности на недра, воды, леса, 

животный мир – ст. 10.1—10.4; в гл. 23 – за самовольное занятие земельного 

участка – ст. 23.41). 

Субъектами административной ответственности могут быть физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели,  

а также юридические лица. По общему правилу возраст наступления 

административной ответственности для физических лиц – 16 лет. Однако за 

ряд правонарушений, в том числе в сфере окружающей среды, физическое 

лицо может нести ответственность в возрасте от 14 до 16 лет (например, за 

нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках – 

ст. 15.29; за разжигание костров в запрещенных местах – ст. 15.58). 

Физическое лицо подлежит административной ответственности как 

индивидуальный предприниматель, если совершенное административное 

правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской 

деятельностью и прямо предусмотрено статьей Особенной части КоАП. 

Юридическое лицо может нести ответственность только за 

административные правонарушения, прямо предусмотренные статьями 

Особенной части КоАП. Например, административная ответственность 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц установлена за 

нарушение законодательства об охране озонового слоя (ст. 15.62), 

законодательства об отходах (ст. 15.63) и др. 

За правонарушения в области использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды применяются следующие виды 

административных взысканий: предупреждение, штраф, конфискация 

предмета, явившегося орудием совершения правонарушения или 

непосредственным объектом правонарушения, лишение специального права, 

например, права охоты.  

В соответствии с главой 3 Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях дела об 

административных правонарушениях против экологической безопасности, 

окружающей среды и порядка природопользования рассматриваются: 
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• районным (городским) судом; 

• хозяйственным судом; 

• сельским, поселковым исполнительным комитетом; 

• административной комиссией районного (городского) исполнительного 

комитета или администрации района в городе; 

• органами внутренних дел; 

• органами Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 

• Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь; 

• органами государственного пожарного надзора Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

• органами государственного санитарного надзора; 

• органами Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь; 

• органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь; 

• органами Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь; 

• государственными природоохранными учреждениями, 

осуществляющими управление заповедниками и национальными парками. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются 

должностными лицами органов, ведущих административный процесс, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

§ 4. Уголовная ответственность за нарушение  

экологического законодательства 

В уголовном праве понятие «экологическое преступление» начали 

употреблять в начале 80-х годов XX века. Так, Ю.И. Ляпунов к преступным 

деяниям в области охраны окружающей среды относит «предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное воздействие на естественный 

ресурс, выразившееся в его захвате, уничтожении (истреблении), 

повреждении (порче)»81. В.В. Петров определяет экологическое 

преступление как общественно опасное деяние, нарушающее экологический 

правопорядок и причиняющее вред окружающей среде82. 

С принятием УК Республики Беларусь 1999 года в законодательство было 

введено понятие преступления против экологической безопасности и 

природной среды, под которым  понимается совершенное умышленно или по 

неосторожности общественно опасное деяние, причинившее или могущее 

причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному 

миру, атмосфере и другим природным объектам, отнесенным к таковым 

законодательством об охране окружающей среды, независимо от форм 

собственности.  
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Общественная опасность уголовно наказуемого деяния определяется 

характером наступивших последствий:  

• совершение нарушений в течение года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения (например, ч. 1 ст. 282 

УК);  

• смерть либо заболевания людей (например, ч. 3 ст. 272 УК); 

• причинение ущерба в крупном либо особо крупном размере (например, 

ст. 264, ст. 276 УК); 

• гибель растительности или животных, заведомо для виновного 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь ( например, ч. 2 ст. 281 

УК) и т. п.  

Составы преступлений в области окружающей среды определены в Главе 

26 УК «Преступления против экологической безопасности и природной 

среды» (ст. 263—283 УК). Ряд составов преступлений в области окружающей 

среды находится в иных главах. Например, в Главе 17 «Преступления против 

мира и безопасности человечества» установлена уголовная ответственность 

за экоцид, т. е. умышленное массовое уничтожение растительного или 

животного мира, либо отравление атмосферы или водных ресурсов, либо 

совершение иных умышленных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу (ст. 131 УК); в главе 33 «Преступления против порядка 

управления» – за самовольное занятие земельного участка (ст. 386 УК) и т. д. 

С учетом объекта посягательства можно выделить две группы 

экологических преступлений. Во-первых, преступления, которые посягают 

на экологический правопорядок в целом. Объектом таких посягательств 

являются общественные отношения по поводу  окружающей среды как 

интегрированного объекта правового регулирования, например, нарушение 

правил безопасности при обращении с экологически опасными веществами и 

отходами (ст. 278 УК), сокрытие либо умышленное искажение сведений о 

загрязнении окружающей среды (ст. 279 УК), прием в эксплуатацию 

экологически опасных объектов (ст. 266 УК) и т. д.  

Вторую, наиболее многочисленную группу экологических преступлений 

составляют те, в которых в качестве объекта выступает порядок 

использования и охраны отдельных компонентов природной среды или 

природных объектов:  

• порча земель – ст. 269 УК; 

• нарушение правил охраны недр – 271 УК; 

• загрязнение либо засорение вод — ст. 272 УК; 

• загрязнение атмосферы — ст. 274; 

• загрязнение леса – 275 УК; 

• незаконная порубка деревьев и кустарников — ст. 277 УК; 

• незаконная добыча рыбы и водных животных – 281 УК; 

• незаконная охота — ст. 282 УК и др. 

Следует отметить, что по общему правилу (примечание 2 к Главе 26 УК) 

крупным признается размер ущерба на сумму, в 250 и более раз 

превышающую размер базовой величины, а особо крупным – размер ущерба 
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на сумму, в 1000 и более раз превышающую размер базовой величины, 

установленный на день совершения преступления. Отмечая экологическую 

ценность таких компонентов природной среды, как растительный и 

животный мир, законодатель установил более высокие требования при 

применении мер уголовной ответственности за нарушение законодательства 

об охране и использовании названных объектов. Так, крупным размером 

ущерба при загрязнении леса и незаконной порубке деревьев и кустарников 

признается ущерб на сумму, в 80 и более раз превышающую размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления. Особо 

крупным размером ущерба при уничтожении либо повреждении леса в 

результате неосторожного обращения с огнем, несоблюдении правил 

производства взрывных работ, нарушении правил эксплуатации других 

источников повышенной опасности, нарушении порядка заготовки и вывозки 

древесины, а также незаконной порубке деревьев и кустарников  признается 

размер ущерба на сумму, в 250 и более раз превышающую размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления. При 

нарушении законодательства о животном мире согласно примечанию к ст. 

281–282 УК крупным и особо крупным признается соответственно ущерб в 

размере 40 и более, 100 и более базовых величин, установленных на день 

совершения преступления. 

Обсудив практику рассмотрения судами дел об ответственности за 

правонарушения против экологической безопасности и природной среды, 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении от 

18 декабря 2003 г. № 13 обратил внимание судов на то, что строгое 

соблюдение законодательства об охране окружающей среды является 

условием обеспечения экологической безопасности и рационального 

использования природных ресурсов. В силу этого при рассмотрении дел о 

нарушении законодательства в данной области следует обеспечивать 

всестороннее и полное исследование обстоятельств противоправного деяния, 

учитывать характер наступивших последствий, не допускать 

необоснованного освобождения виновных от ответственности,  а также от 

возмещения ущерба, причиненного вредным воздействием на окружающую 

природную среду. Судам надлежит иметь в виду, что особенностью 

правовых норм, устанавливающих  ответственность  за  нарушение  

законодательства об охране окружающей среды, является их  отсылочный и 

бланкетный характер. Поэтому при их применении необходимо обращаться к 

нормативным правовым актам и международным договорам Республики 

Беларусь, регулирующим  отношения в области охраны и рационального 

использования природных объектов, а  также порядок возмещения 

причиненного вреда. Было отмечено, что судам необходимо устанавливать 

причинную связь между совершенными действиями (бездействием)  и  

наступившими вредными последствиями либо между деянием и 

возникновением угрозы причинения физического  или  экологического вреда 

и выяснять, не вызваны ли эти последствия иными факторами и не наступили 

ли они вне зависимости от установленного нарушения, а равно и то, не 
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совершены ли действия в состоянии крайней необходимости. Устранение  

виновными лицами последствий нарушения и приведение природного 

объекта в первоначальное состояние не является основанием для 

освобождения их от ответственности за допущенное правонарушение. Если 

причиненный вред не был устранен или возмещен до рассмотрения дела, суд 

должен принять меры по его возмещению. Судам надлежит иметь в виду, что 

основанием уголовной ответственности за преступления с признаками 

административной преюдиции является умышленное совершение виновным 

запрещенного уголовным законом деяния. Совершение в таких случаях 

деяния по неосторожности в течение  года  после  наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, при отсутствии 

последствий в виде заболевания  людей,  смерти или причинения ущерба в 

крупном размере, влечет административную ответственность. 

§ 5. Особенности применения гражданско-правовой  

ответственности за нарушение экологического  

законодательства 

В соответствии со ст. 99 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» привлечение лиц к дисциплинарной, административной 

и уголовной ответственности за нарушение законодательства Республики 

Беларусь об охране окружающей среды не освобождает их от возмещения 

вреда, причиненного в результате вредного воздействия на окружающую 

среду. Возмещение такого вреда следует рассматривать как меру 

имущественного воздействия на правонарушителя в виде гражданско-

правовой ответственности83.  С другой стороны, как справедливо указывает 

В.Е. Лизгаро, любая хозяйственная деятельность причиняет вред  

окружающей среде. В связи с этим экологическим законодательством 

определены случаи возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в 

результате правомерной деятельности (т. е. когда возможность потерь в 

природной среде установлена в пределах обоснованных нормативов, 

утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами)84. 

Принимая во внимание данный факт, законодатель регулирует отношения 

в области возмещения вреда, причиненного в результате вредного 

воздействия на окружающую среду, нормами ГК об обязательствах 

вследствие причинения вреда (глава 58), а также нормами 

природоресурсного законодательства: ст. 160 КоЗ; ст. 54 КоН; ст. 97 ВК; ст. 

101 ЛК; ст. 76 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»; ст. 63 

Закона Республики Беларусь «О животном мире»; ст. 44 Закона Республики 

Беларусь «Об охране атмосферного воздуха»; ст. 45 Закона Республики 

Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» и др. 

В качестве причинителей вреда окружающей среде могут выступать 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели. 
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Важнейшим принципом возмещения вреда согласно статье 933 ГК 

является принцип полноты возмещения вреда, в соответствии с которым 

лицо, ответственное за причинение вреда, обязано возместить вред в натуре 

(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь 

и т. п.) или возместить причиненные убытки.  

Анализ ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» и иных норм природоресурсного законодательства в области 

возмещения вреда позволяет сформулировать специальные принципы 

возмещения вреда, причиненного в результате вредного воздействия на 

окружающую среду: 

• принцип признания экологически опасной для окружающей среды 

любой хозяйственной и иной деятельности, пока не доказано обратное 

(презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности); 

• принцип допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на природную среду с учетом требований в области охраны окружающей 

среды; 

• принцип недопустимости хозяйственной деятельности, последствия 

которой непредсказуемы для окружающей среды. 

Названные принципы влияют на содержание условий, необходимых для 

привлечения к имущественной ответственности правонарушителя в случае 

причинения вреда. По общему правилу, к числу таких условий относятся: 

противоправное поведение; вред; причинная связь между действиями 

(бездействиями) и наступившими последствиями; вина причинителя  

вреда85. Противоправность поведения лица (действия и бездействия) 

проявляется в нарушении нормативных правовых актов, неисполнении 

обязанностей, установленных законом. В частности, противоправным 

является несоблюдение экологических нормативов, осуществление 

хозяйственной деятельности без специальных разрешений, положительных 

заключений государственной экологической экспертизы либо с 

превышением установленных в этих документах показаний, проведение 

строительных работ в запрещенных с точки зрения экологических 

требований местах, отключение очистных сооружений при отсутствии 

законных оснований и т. п.  

Под причинно-следственной связью понимается такая связь между 

явлениями, при которой одно явление (причина) – противоправное действие 

(бездействие) предшествует другому (следствию) и порождает его.  

Вред, причиненный в результате вредного воздействия на окружающую 

среду посредством правонарушения, называется в доктрине права 

окружающей среды экологическим вредом, который, в свою очередь,  

включает вред, причиненный окружающей среде, и вред, причиненный 

личности и (или) имуществу гражданина, имуществу юридического лица86.  

Вред, причиненный окружающей среде, прежде всего проявляется в форме 

загрязнения окружающей среды, порчи, уничтожения, повреждения, 
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истощения природных ресурсов, разрушения экологических систем. К 

такому вреду можно отнести любое ухудшение состояния окружающей 

среды, происшедшее вследствие нарушения правовых  требований в области 

охраны окружающей среды. 

Под загрязнением понимается любое изменение физико-химического 

состава того или иного компонента природной среды. Так, согласно ст. 1 ВК 

загрязнение вод (водных объектов) – поступление в водный объект 

загрязняющих веществ, микроорганизмов, тепла, нарушающих состав и 

свойства воды. Временная методика определения размера экономического 

ущерба, причиненного загрязнением, деградацией и нарушением земель, 

определяет загрязнение земель как внесение химических загрязнителей в 

количествах и концентрациях, превышающих способность почвенных 

экосистем к их разложению, утилизации и включению в общий круговорот 

веществ и обусловливающее в связи с этим изменение физико-химических, 

агротехнических и биологических свойств земли, снижающее ее плодородие 

и ухудшающее качество производимой продукции. Под  загрязнением 

атмосферного воздуха понимается изменение состава атмосферного воздуха 

в результате привнесения в него примесей (ст. 1 Закона Республики Беларусь 

«Об охране атмосферного воздуха»).  

Истощение – уменьшение полезных природных свойств. Например, 

истощение вод (водных объектов) рассматривается как устойчивое 

уменьшение минимально допустимого стока поверхностных вод или 

сокращение запасов подземных вод (ст. 1 ВК). 

Порча – нерациональное использование, ведущее к потерям качества и 

количества компонента природной среды. В УК под порчей земель 

понимается уничтожение плодородного слоя почвы, либо невыполнение 

правил рекультивации земель, либо загрязнение их химическими или 

радиоактивными веществами, отходами производства и потребления, 

сточными водами, бактериально-паразитическими вредными организмами, 

либо иное незаконное повреждение земель. 

Уничтожение – полное приведение в негодность природных объектов 

либо их частей. 

 Деградация – ухудшение качества компонента природной среды. 

Например, деградация земель – это постепенное ухудшение свойств земель 

под влиянием хозяйственной деятельности человека: неправильная 

агротехника, истощение при некомпенсируемом выносе питательных 

веществ с растительной продукцией, изменение структуры почвы, водного 

режима и т. п. В результате усиливаются процессы эрозии, изменяется состав 

почвенной флоры и фауны в неблагоприятную сторону, снижается 

плодородие, формируются пустоши и неудобицы 87.  

Гражданское законодательство, как было отмечено ранее, преду-

сматривает два способа возмещения вреда – в натуральном и в денежном 

выражении.  

Возмещение вреда окружающей среде в натуральном выражении может 

осуществляться посредством восстановления нарушенного состояния 
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природной среды. К примеру, восстановление состояния поврежденного 

земельного участка (рекультивация), посадка леса, выпуск на волю 

отловленного животного и т. д. Однако возможности применения 

натурального способа возмещения вреда окружающей среде весьма 

ограничены в силу нереальности возмещения в отдельных случаях. При 

невозможности возмещения вреда в натуре решается вопрос о денежном 

возмещении. Возможен также смешанный вариант возмещения вреда, при 

котором часть средств компенсируется в денежной форме, а часть — путем 

восстановления компонента природной среды за счет сил и средств 

причинителя вреда.  

Размер вреда, причиненного окружающей среде, в денежном выражении 

согласно ст. 101 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» определяется в соответствии с: 

• таксами; 

• методиками;  

• фактическими затратами на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды с учетом упущенной выгоды. 

Такса представляет собой условную единицу исчисления ущерба в 

базовых величинах. Величина таксы не выражает подлинных убытков, 

причиненных окружающей среде, а является средней величиной стоимости 

всей суммы отрицательных последствий от правонарушения. Таксовый 

способ исчисления ущерба, причиненного окружающей среде, облегчает на 

практике определение размера такого ущерба в денежном выражении. 

Действующим законодательством таксы установлены для исчисления 

размера взысканий за ущерб, причиненный незаконным изъятием или 

уничтожением диких животных и вредным воздействием на среду их 

обитания; за ущерб, причиненный лесному хозяйству нарушением лесного 

законодательства. Например, такса для определения возмещения размера 

вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия 

или уничтожения зубра, лося, оленя благородного, медведя бурого – 95 

базовых величин, рыси – 30, бобра речного, глухаря – 70,   линя, язя – 2, 

окуня речного – 0,2 базовой величины. При незаконном изъятии или 

уничтожении:  

• диких животных, их частей и (или) дериватов, подпадающих под 

действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), вред возмещается 

на основании такс, исчисленных в двойном размере по каждому изъятому 

или уничтоженному дикому животному; 

• диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, вред возмещается на основании такс, исчисленных в 

тройном размере по каждому изъятому или уничтоженному дикому 

животному;  

• диких животных, относящихся одновременно к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь и являющимся образцами СИТЕС, вред 
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возмещается на основании такс, исчисленных в тройном размере по каждому 

изъятому или уничтоженному дикому животному; 

• диких животных, обитающих в угодьях, в которых запрещено их изъятие 

или уничтожение, либо рыбы в сроки, когда ее изъятие или уничтожение 

запрещено, вред возмещается на основании такс, исчисленных в тройном 

размере по каждому изъятому или уничтоженному дикому животному либо 

виду рыбы;  

• диких животных либо рыбы орудиями, принципы работы которых 

основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем 

взрыва вред возмещается на основании такс, исчисленных в пятикратном 

размере по каждому изъятому или уничтоженному дикому животному либо 

виду рыбы и т. д. 

В качестве самостоятельного способа исчисления вреда, причиненного 

окружающей среде, наряду с таксами используются методики подсчета 

ущерба, которые применяются в случае возмещения вреда, причиненного 

загрязнением вод, атмосферного воздуха, почв. Например, в случае 

нарушения водного законодательства применяется Методика подсчета 

убытков, причиненных государству нарушением водного законодательства, 

утвержденная Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь.  

По фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды возмещается ущерб, когда отсутствуют соответствующие 

таксы или методики подсчета.  

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан и юридических лиц 

ухудшением состояния окружающей среды, вызванным деятельностью 

юридических лиц и граждан, подлежит возмещению в полном объеме. 

Возмещение вреда производится на основании решения суда по иску 

потерпевшего, членов его семьи, прокурора, специально уполномоченных 

органов и общественных объединений. Согласно ст. 933 ГК вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законодательством не предусмотрено иное, а также требовать возмещения 

морального вреда. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода), в соответствии со ст. 14 ГК. Вред может выражаться в 

заболевании, утрате трудоспособности, расстройстве здоровья, негативных 

генетических последствиях, нравственных и физических страданиях, утрате, 

повреждении имущества, приведении его в негодность. 

Возможность компенсации морального вреда гражданину предусмотрена 

ст. 60 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой с целью 
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защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом 

вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и 

материальное возмещение морального вреда. Согласно ст. 14 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» моральный вред, 

причиненный гражданину нарушением его права на благоприятную 

окружающую среду, подлежит компенсации в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

Следует иметь в виду, что защита права на благоприятную окружающую 

среду, сопряженная с требованием о возмещении вреда, причиненного жизни 

и здоровью, или морального вреда, может быть осуществлена в любое время, 

так как согласно ст. 209 ГК положения об исковой давности не 

распространяются на указанные требования.  

В качестве способов возмещения вреда, причиненного здоровью и 

имуществу граждан и юридических лиц ухудшением состояния окружающей 

среды,  допускается не только денежное, но и натуральное возмещение вреда. 

В литературе обращается внимание на возможность в качестве альтернативы 

денежному возмещению убытков такого натурального возмещения, как 

предоставление квартиры, путевки для санаторного лечения, строительство 

объектов социальной инфраструктуры и т. п. в зависимости от конкретной 

ситуации88.  

Лицо, причинившее экологический вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Согласно ст. 372, 933 

ГК на причинителе вреда лежит обязанность доказать свою невиновность в 

причинении вреда. Лицо признается невиновным, если при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 

обязательства и условиям гражданского оборота, оно приняло все меры для 

надлежащего исполнения обязательства.  

В то же время гражданское законодательство предусматривает 

возможность возмещения вреда, в том числе и экологического, и при 

отсутствии вины причинителя вреда. Так, юридические лица и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 

(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии, 

высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и иной 

связанной с ней деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный 

источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник, 

вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 948 ГК).  В 

соответствии с судебной практикой к источникам повышенной опасности 

относятся промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду, 

опасные химические вещества, используемые в лесном, сельском хозяйстве, 

нефтепродукты и т. п. Обязанность возмещения вреда возлагается на 

юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником 

повышенной опасности на праве собственности либо ином законном 

основании. 
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Не являются формой гражданско-правовой ответственности, однако могут 

рассматриваться в качестве правовой меры предупреждения вреда, и 

экологического вреда в частности, приостановление или прекращение на 

основании решения суда деятельности, создающей опасность причинения 

вреда окружающей среде, предусмотренные ст. 934 ГК, в соответствии с 

которой «опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием 

к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность». Если 

причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, 

сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает 

причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, 

помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую 

деятельность. Данная норма носит общий характер, однако может быть 

использована и в случае постановки вопроса о прекращении экологически 

опасной деятельности.  

§ 6. Специальные меры, применяемые при нарушении  

требований в области охраны окружающей среды 

Дополнительными мерами административно-правового характера, 

применяемыми к нарушителям требований в области охраны окружающей 

среды, являются:  

• ограничение или приостановление хозяйственной и иной деятельности; 

• аннулирование лицензии;  

• прекращение права пользования природными ресурсами.   

   Вследствие нарушения требований в области охраны окружающей 

среды работа отдельных производств, цехов и иных объектов может быть 

ограничена или приостановлена по решению Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его 

территориальных органов, местных исполнительных и распорядительных 

органов и иных специально уполномоченных республиканских органов 

государственного управления (ст. 100 Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды»). Полномочия Советов депутатов, 

исполнительных комитетов и местных администраций в области принятия 

решения по ограничению и приостановлению работы отдельных 

производств, цехов и иных объектов, нарушающих требования в области 

охраны окружающей среды, закреплены также ст. 48 Закона Республики 

Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».  

В соответствии с Положением о порядке приостановки эксплуатации 

оборудования, установок, цехов, производств, предприятий, организаций, 

работающих с нарушением норм и правил по охране окружающей среды, 

утвержденным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, производственная деятельность отдельных 

промышленных установок, цехов, предприятий, учреждений и организаций в 

целом может быть приостановлена при нарушении установленных норм 

сброса сточных вод по расходам и концентрациям содержащихся в них 
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веществ, при нарушении норм, условий и требований, предусмотренных 

законодательством об охране атмосферного воздуха, при нарушении 

законодательства по обращению с отходами, нарушении норм и правил 

использования и охраны земельных угодий. 

Так, решение о приостановке производственной деятельности по 

основанию нарушения законодательства в области охраны вод принимается 

при условии подтверждения фактов правонарушения на основании 

следующих материалов:  

• протоколов проверок состояния использования и охраны вод, 

устанавливающих факты нарушения  водного законодательства;  

• ранее выданных обязательных актов-предписаний и вынесенных 

постановлений;  

• письменных предупреждений о приостановке производственной 

деятельности отдельных промышленных установок и цехов данного объекта-

водопользователя;  

• материалов экспертизы и контрольных анализов;  

• сведений об ущербе, причиненном водному объекту, окружающей среде 

и другим природопользователям.  

В случаях экстремально высокого загрязнения вод, в результате которого 

может быть нарушено питьевое водоснабжение населения или наблюдается 

массовая гибель рыбы и другие опасные явления, постановление о 

приостановке производственной деятельности объекта или его отдельных 

производственных установок и цехов может выноситься немедленно, после 

подтверждения фактов загрязнения соответствующими официальными 

документами. 

На основании принятого решения территориального органа Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды или Министерством 

выносится постановление, в котором излагается сущность допущенных 

нарушений, указываются их причины и последствия, определяется, какой 

участок или объект в целом подлежит приостановке и с какого времени. 

Постановление о приостановке производственной деятельности может быть 

отменено органом, вынесшим постановление о приостановке, а также 

вышестоящим органом  Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь.  

Приостановка деятельности объекта может осуществляться путем 

опломбирования водозаборных, других водохозяйственных и 

воздухоохранных сооружений или основных узлов, агрегатов и 

оборудования, влияющих на производственный процесс. В процессе 

опломбирования составляется акт за подписью лиц, участвующих в 

опломбировании. Руководство объекта несет ответственность за сохранность 

поставленных пломб. 

Ввод в действие приостановленного объекта производится после 

выполнения на нем всех природоохранных мероприятий, установленных 

предписаниями органов Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь.  
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Приостановка производственной деятельности не допускается для 

непрерывных технологических процессов на предприятии, когда 

приостановка может привести к аварийным ситуациям. В этих случаях 

органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь передают материалы в прокуратуру для привлечения 

виновных лиц к ответственности. 

 В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 

2003 года № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности»  при 

выявлении грубого нарушения лицензиатом, его обособленным 

подразделением законодательства о лицензировании или установленных 

требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности 

лицензирующим органом выносится решение об аннулировании лицензии. 

Лицензия может быть аннулирована по решению суда в случае принятия 

незаконного решения о ее выдаче, внесении в нее изменений и (или) 

дополнений, продлении срока ее действия, а также в случае нарушения 

лицензиатом лицензионных требований и условий, что повлекло за собой 

причинение ущерба национальной безопасности, общественному порядку, 

нравственности, правам и свободам, жизни и здоровью граждан, 

окружающей среде. 

Местные Советы, исполнительные комитеты и местные администрации 

вправе в соответствии со ст. 48 Закона Республики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении» принимать решения о лишении предприятий, 

организаций, учреждений, объединений, их производств, находящихся на 

подведомственной территории, права пользования местными природными 

ресурсами за загрязнение окружающей среды, нерациональное 

использование природных ресурсов и другие нарушения природоохранного 

законодательства Республики Беларусь, санитарных норм и правил. 

§ 7. Правовые формы возмещения вреда, причиненного  

природной среде в результате правомерной деятельности 

Любая хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, в той или иной степени причиняет ей вред. Пределы 

разрешенного негативного воздействия определяются государством. Исходя 

из этого, в юридическом смысле различен порядок возмещения вреда, 

возникающего в результате совершения правонарушений в области охраны 

окружающей среды, и компенсации вреда, причиненного окружающей среде 

правомерно – на основании лимитов, нормативов в области охраны 

окружающей среды и разрешительных документов.  

В соответствии с ч. 3 ст. 933 ГК вред, причиненный правомерными 

действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных 

законодательством. Экологическое законодательство содержит ряд таких 

случаев, не определяя при этом их как возмещение правомерного вреда 

окружающей среде, что затрудняет применение к таким отношениям общих 

норм о возмещении вреда.  
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В юридической литературе к таким случаям относят: 

• обязательные платежи за природопользование; 

• возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства;  

• возмещение убытков, причиненных изъятием или временным занятием 

земельных участков или ухудшением качества земель89.  

Взимание платежей за природопользование осуществляется в 

соответствии с ч. 2 ст. 16; ст. 83 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды»; Законом Республики Беларусь «О налоге за 

использование природных ресурсов (экологический налог)» (см. также § 3 

главы IХ). 

Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства предусмотрено ст. 134 КоЗ, ст. 103 ЛК. Порядок их 

возмещения определен Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь. Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства 

возмещаются юридическими и физическими лицами:  

• которым отводятся сельскохозяйственные земли либо земли лесного 

фонда для нужд, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства; 

• вокруг объектов которых устанавливаются охранные, санитарные и 

защитные зоны с исключением сельскохозяйственных земель либо земель 

лесного фонда из оборота или переводом их в менее ценные земли. 

Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства осуществляется указанными лицами до отвода им земельного 

участка в натуре (на местности) в доход государства. Законодательством 

предусмотрены случаи, когда такие потери не возмещаются (например, при 

строительстве жилых домов, школ, организации заповедников, 

национальных парков и др.). 

Возмещение убытков, причиненных изъятием или временным занятием 

земельных участков и сносом расположенных на них объектов 

недвижимости, а также ограничением прав землепользователей, 

землевладельцев, собственников и арендаторов земельных участков или 

ухудшением качества земель, осуществляется юридическими лицами, 

гражданами или индивидуальными предпринимателями, которым отведены 

изъятые земельные участки либо деятельность которых влияет на состояние 

земель (ст. 133 КоЗ). Убытки возмещаются землевладельцам, 

землепользователям и собственникам земельных участков, понесшим эти 

убытки, в полном объеме, включая упущенную выгоду. Порядок возмещения 

правомерных убытков определен  Положением, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь. 

Анализ законодательства об охране окружающей среды позволяет отнести 

к таким случаям также осуществление компенсационных посадок объектов 

растительного мира, лесовосстановительных работ, мероприятий по 

разведению диких животных и воспроизводству рыбных ресурсов, 

рекультивации земель, нарушенных в результате хозяйственной и иной 

деятельности. 
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Минск, 2007. 
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окружающей среде сверхнормативными выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: Постановление М-ва природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 31 декабря 2004 г., 

№ 50 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2005. – 

№ 20. – 8/12020. 

26. О применении судами законодательства об ответственности за 

правонарушения против экологической безопасности и природной среды: 

Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 18 дек. 2003 г., № 13 ( 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА XI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

§ 1. Земля как объект использования и охраны 

Земля как объект правового регулирования представляет собой 

естественно-природное образование, составную часть окружающей среды, 

которая является объектом самостоятельного вида природоресурсных 

отношений – земельных отношений, складывающихся по поводу 

использования и охраны земли. 

Законодательство Республики Беларусь не дает определения 

юридического термина «земля», который по содержанию не совпадает с 

естественнонаучным понятием этого объекта. Закон Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» только называет землю (включая почвы) как 

самостоятельный компонент природной среды, который подлежит правовому 

регулированию в качестве одного из объектов отношений в области охраны 

окружающей среды.  

В международном праве понятие земли содержится в Конвенции ООН по 

борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную 

засуху и/или опустынивание, особенно в Африке 1994 года, которая 

рассматривает землю как земную биопродуктивную систему со всеми 

другими природными объектами.  

В юридической науке существует точка зрения, что под термином «земля» 

следует понимать земную поверхность на глубину ее почвенного или 

плодородного слоя90. Такое понимание земли как объекта экологических и 

земельных отношений представляется несколько суженным. Являясь 

компонентом природной среды, земля выполняет экологические, 

экономические и социальные функции, с учетом которых осуществляется 

правовое регулирование. Земля выступает в качестве средства производства 

в сельском и лесном хозяйстве, пространственного базиса для размещения 

антропогенных объектов, территориального ресурса для различных видов 

человеческой деятельности. С этих позиций землю следует рассматривать 

как компонент природной среды, представляющий собой поверхностный 

земной слой, обладающий плодородием и другими полезными свойствами, 

подлежащий правовому регулированию в экологических, экономических и 

социальных целях, который  отграничивается от других природных 

компонентов по естественным и правовым признакам. 

Одновременно земля является  объектом имущественных отношений, 

которые складываются в гражданском обороте, и в которых земля имеет 

статус недвижимого имущества. В соответствии со ст. 130 ГК особым видом 

недвижимого имущества названы земельные участки, которые обладают 

следующими юридическими свойствами в качестве недвижимого имущества: 
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• относятся к категории индивидуально-определенных вещей  

с присущими только им признаками, которые установлены 

законодательством о государственной регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним и позволяют индивидуализировать каждый 

земельный участок или его часть как самостоятельный объект прав на землю;  

• могут быть делимыми или неделимыми с учетом целевого назначения 

земельного участка и соблюдения санитарных, экологических и других норм 

и правил; 

• подпадают под определенный режим собственности (государственной 

или частной), предусмотренный гражданским законодательством; 

• являются самостоятельным объектом правового регулирования. В 

имущественных отношениях, которые возникают в связи  

с оборотом земельной недвижимости, земельные участки обычно выступают 

как составная часть имущественного комплекса, который, однако, не 

включает в свой состав другие компоненты природной среды в пределах 

земельного участка, а также расположенные на нем строения и сооружения. 

Правовой режим компонентов природной среды, находящихся на  

земельном участке, определяется другими отраслями природоресурсного 

законодательства (водным, лесным и др.), а строений и сооружений – 

гражданским законодательством. Эти объекты, хотя и составляют с участком 

неразрывное единство, не следуют автоматически судьбе земельного участка, 

на котором они находятся, что затрудняет применение к земельной 

надвижимости таких характеристик, как главная вещь и принадлежность. 

В отдельных случаях земля может рассматриваться в качестве элемента 

определенной территории или пространства, на котором осуществляется 

человеческая деятельность, выступая неотъемлемой частью природных и 

природно-антропогенных территориальных образований различного рода 

(территории градостроительного развития, особо охраняемые природные 

территории и природные территории со специальным режимом охраны, 

территории экологического бедствия и другие экологически 

неблагополучные территории, планетное пространство). 

Правовая классификация всех земель Республики Беларусь как объекта 

правового регулирования предусматривает деление земель по определенным 

правовым признакам на следующие составные части: 

категории земель; 

виды земель. 

Деление земель на категории проводится по наиболее устойчивому 

признаку, которым является целевое назначение земель. Законодательно эта 

классификация закреплена в ст. 3 КоЗ. 

Категорию земель можно определить как часть земель Республики 

Беларусь, объединенную общим целевым назначением  

и единым правовым режимом. Категория земель – понятие правовое, а не 

территориальное, поэтому один и тот же участок может входить в разные 

категории земель. 
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Земли Республики Беларусь в соответствии с основным целевым 

назначением и независимо от форм собственности подразделяются на 

следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и 

сельских населенных пунктов), садоводческих товариществ и дачного 

строительства; 

3) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного назначения; 

4) земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Эта классификация является исчерпывающей, соответствует 

сложившимся естественно-историческим условиям развития земельных 

отношений. Отнесение земель к указанным категориям, перевод их из одной 

категории в другую производится соответствующими государственными 

органами, осуществляющими государственное управление землями, и в 

определенном порядке, установленном земельным законодательством (ст. 4 

КоЗ). 

Перевод земель из одних категорий в другие производится в случае 

изменения основного целевого назначения этих земель при: 

• изъятии и предоставлении земельных участков; 

• прекращении прав на земельные участки в случаях и порядке, 

определенном Кодексом о земле; 

• подаче землепользователями заявлений о переводе земель, земельных 

участков из одной категории в другую в районный исполнительный и 

распорядительный орган по месту их нахождения. 

Классификация земель на виды является вторичным правовым делением и 

детализирует правовой режим земель с учетом особенностей их 

использования и охраны применительно ко всем землям Республики 

Беларусь или отдельным категориям. Так, в рамках различных категорий 

земель выделяются отдельные виды, которые определяют внутреннюю 

классификацию земель этой категории с учетом многоцелевого 

использования, субъектного состава и других признаков. Например, деление 

земель населенных пунктов на земли городов, поселков городского типа и 

сельских населенных пунктов, и т. д. 

В целях государственного кадастрового учета земли Республики Беларусь 

независимо от их деления на категории подразделяются на виды. Отнесение 

земель к определенным видам осуществляется в соответствии с природно-

историческими признаками, состоянием и характером использования, 

которые устанавливаются на местности  

в отношении конкретных земельных контуров  путем их обследования  

в процессе проведения геодезических и картографических работ, почвенных, 
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геоботанических и иных обследований и изысканий, инвентаризации земель. 

Решения об отнесении земель к определенным видам принимаются 

районными, городскими (городов областного подчинения, г. Минска) 

исполнительными комитетами на основании материалов, подготовленных 

областными (Минской городской) землеустроительными и геодезическими 

службами. 

При определении состава земель Республики Беларусь как объекта 

природоресурсных отношений законодательство не разграничивает понятия 

земли и земельных ресурсов.  

Самостоятельное значение земельных ресурсов находит некоторое 

отражение в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», в 

котором выделяются такие элементы, как земля  

и почва. Земельные ресурсы рассматриваются как более узкое понятие, под 

которым подразумеваются земли, которые используются или могут быть 

использованы для различных видов деятельности. Иногда употребляется 

термин «земельные угодья». Этот термин обозначает земли, систематически 

используемые или пригодные к использованию для конкретных 

хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим 

признакам. Понятие «земельные угодья» применяется в основном для 

характеристики земель сельскохозяйственного назначения. 

Земельные ресурсы в законодательстве, как правило, отождествляются с 

земельным участком, поскольку существует неразрывная связь земли и ее 

полезных свойств. Сведения о земельных ресурсах на земельном участке не 

отражаются в правоустанавливающих документах, так как они не входят в 

число обязательных сведений о земельном участке как недвижимости. 

Как правило, правомочия по использованию земли включают 

комплексное использование земельных ресурсов. В некоторых случаях 

законодательство уже сейчас выделяет земельные ресурсы как 

самостоятельный объект правоотношений. Так происходит при установлении 

требований по охране земель. Например, ст. 136 КоЗ включает в содержание 

охраны земель восстановление и повышение плодородия почв, а также 

других полезных свойств земли. При использовании земельных участков 

землевладельцы, землепользователи и собственники земли имеют право 

эксплуатировать полезные свойства земли (ст. 64 КоЗ). 

§ 2. Право собственности на землю 

Право собственности на землю как юридическая категория представляет 

собой закрепление нормами права принадлежность земли различным 

субъектам земельных отношений. В силу особых свойств земли, главными из 

которых является естественное происхождение и функционирование в 

составе экологической системы, принадлежность в данном случае 

понимается как экономическое господство над землей, которое 

санкционировано правовыми нормами. Земля не является результатом 
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человеческой деятельности и не может присваиваться как обычные вещи, она 

всегда выступает как общечеловеческий ресурс. 

В объективном значении, т. е. как правовой институт – право 

собственности на землю есть совокупность правовых норм, которые 

регулируют отношения по владению, пользованию и распоряжению землей. 

Право собственности на землю является основополагающим земельно-

правовым институтом, так как лежащие в его основе отношения определяют 

характер земельного строя. В то же время отношения собственности на 

землю неотделимы от отношений собственности вообще – на другие 

компоненты природной среды, движимые и недвижимые вещи. Право 

собственности на землю формируется как комплексный правовой институт за 

счет норм различных отраслей права: конституционного, административного, 

гражданского, земельного. Так, конституционные нормы определяют 

приоритет государственной собственности на землю. Нормы 

административного права, в частности Закон «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь», устанавливают полномочия 

органов местного управления и самоуправления по распоряжению 

находящимися в их ведении землями. Гражданское право определяет 

правовую природу права собственности, пределы оборотоспособности земли, 

закрепляет формы собственности, содержание правомочий собственника и 

способы их защиты, т. е. механизм рыночного оборота земли. Земельное 

право закрепляет механизм регулирования отношений земельной 

собственности с учетом особенностей земли как природной и социальной 

ценности. Этот механизм предусматривает ограничения права собственности 

на землю в целях сохранения и рационального использования земли как 

национального достояния. 

Право собственности на землю в субъективном смысле (как субъективное 

право) представляет собой закрепленную за собственником возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему земельным 

участком в пределах, установленных законом.  

Формы права собственности. Право собственности на землю реализуется 

через принадлежность земли конкретным субъектам этого права, т. е. через 

формы и виды права собственности на все земли  

в пределах Республики Беларусь. В соответствии со ст. 2 КоЗ право 

собственности на землю выступает в двух формах: государственной и 

частной. 

Право государственной собственности на землю составляет основу 

земельного строя Республики Беларусь. До 1993 года это право было 

единственной правовой формой реализации права собственности на землю. 

Право государственной собственности признавалось исключительным 

правом. Некоторые признаки, свидетельствующие о приоритете права 

государственной собственности на землю (закрепление государственной 

собственности на земли сельскохозяйственного назначения на 

конституционном уровне, принадлежность значительной части земель только 
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государству) продолжают сохраняться в законодательстве Республики 

Беларусь. 

Право частной собственности на землю возникло в процессе проведения 

земельной реформы (1991—1999 гг.), одной из задач которой была 

ликвидация монополии государственной собственности на землю. 

Как субъективное право частная собственность на землю существует в 

двух видах: право частной собственности юридических лиц; право частной 

собственности граждан Республики Беларусь. 

Самостоятельным видом права собственности на землю в настоящее 

время выступает право собственности на землю иностранных государств. 

В соответствии ст. 2 КоЗ земля может находиться в собственности одного 

субъекта – физического или юридического лица, иностранного государства, 

Республики Беларусь, либо принадлежать на праве общей (совместной или 

долевой) собственности нескольким собственникам независимо от формы 

собственности. Право общей собственности на землю возникает по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, и с учетом 

требований о делимости и неделимости земельного участка, установленных 

ст. 17 КоЗ. 

Право собственности на землю характеризуется следующими признаками:  

• право собственности как основной поземельный титул всегда является 

вещным правом (ст. 262 ГК) независимо от формы собственности;  

• это бессрочное право, которое существует, пока существует объект права 

собственности – земельный участок или земли;  

• целевой характер права собственности на землю в различных формах 

характерен для государственной (при распределении и перераспределении 

земель) и частной (при использовании) собственности на землю.  

§ 3. Государственное управление землями 

Государственное управление землями представляет собой  

урегулированную нормами права исполнительно-распорядительную 

деятельность государственных органов по организации рационального 

использования и охраны земель. Управление землями представляет собой 

составную часть управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды. Главной задачей государственного управления в 

рассматриваемой области является организация рационального 

использования и охраны земель. При этом государственные органы не 

занимаются непосредственно эксплуатацией земли, ее хозяйственным 

использованием или охраной. Деятельность уполномоченных 

государственных органов по управлению землями носит государственно-

властный характер, направлена на обеспечение наиболее целесообразного и 

эффективного использования земель, входящих в состав земель Республики 

Беларусь, а также на создание условий для охраны и рационального 

использования земельных ресурсов. Названная деятельность вытекает не из 

правомочий государства-собственника, а из его публичных полномочий и 
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основана на принципе разделения властей. Государство осуществляет 

управление землями через свои органы, но не как собственник, а как 

публичный субъект (носитель государственной власти). 

Объектом государственного управления в этой области являются все 

земли Республики Беларусь, поэтому система государственного управления 

едина по отношению ко всем категориям и видам земель, охватывает всех 

землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков. 

Содержание государственного управления землями составляют функции 

управления, т. е. виды деятельности, необходимые для организации 

рационального использования и охраны земель. Права и обязанности 

соответствующих органов управления по осуществлению этих функций 

определяют их компетенцию в области управления использованием и 

охраной земель. 

К функциям управления землями относятся следующие: 

• программирование и прогнозирование использования и охраны земель; 

• распределение и перераспределение земель; 

• учет земель и ведение государственного земельного кадастра; 

• землеустройство; 

• мониторинг земель; 

• государственный контроль за использованием и охраной земель; 

• разрешение земельных споров. 

В условиях реформирования земельных отношений изменились методы 

государственного управления землями. Административное управление 

земельными ресурсами дополняется методами государственного 

регулирования с использованием экономических механизмов. 

Управление землями осуществляют органы общей и специальной 

компетенции. К органам общей компетенции относятся территориальные 

органы управления всех уровней (представительные  

и исполнительные), которые осуществляют свои полномочия в пределах 

Республики Беларусь или административно-территориальных единиц: 

• Президент Республики Беларусь; 

• Совет Министров Республики Беларусь; 

• местные исполнительные и распорядительные органы; 

• администрации свободных экономических зон в случаях передачи им 

местными исполнительными и распорядительными органами полномочий по 

предоставлению и изъятию земель, передаче их  

в аренду. 

Кроме того, некоторые распорядительные и контрольные полномочия 

осуществляют местные Советы депутатов, например, контроль за принятием 

решений о предоставлении и изъятии земель (ст. 6 Коз), участие в 

планировании и программировании использования и охраны земель (ст. 24 

Закона «О местном управлении  

и самоуправлении в Республике Беларусь»). 

Специальное управление в области использования и охраны земель на 

республиканском уровне осуществляет Государственный комитет по 
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имуществу Республики Беларусь (Госкомимущество), который является 

республиканским органом управления и подчиняется Совету Министров 

Республики Беларусь. На Госкомимущество возлагается проведение единой 

государственной политики в области земельных отношений, геодезии, 

картографии, государственной регистрации недвижимого имущества и по 

вопросам имущественных отношений. 

На местном уровне специальное государственное управление землями 

осуществляют областные, Минская городская землеустроительные и 

геодезические службы, которые являются территориальными органами 

Госкомимущества. Областные, Минская городская землеустроительные и 

геодезические службы являются юридическими лицами и включают в свой 

состав районные, городские землеустроительные, геодезические службы. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель является 

составной частью контроля в области природопользования и охраны 

окружающей среды и заключается в проверке уполномоченными органами 

соблюдения установленных правил пользования и охраны земель, а также 

правильности деятельности соответствующих органов по предоставлению и 

изъятию земель. В соответствии со ст. 139 КоЗ задачи государственного 

контроля за использованием и охраной земель состоят в обеспечении 

соблюдения всеми землепользователями, землевладельцами и 

собственниками земельных участков, государственными органами и 

общественными объединениями требований земельного законодательства 

Республики Беларусь. Государственный контроль за использованием и 

охраной земель является всеобщим и постоянным. Он распространяется на 

все категории земель Республики Беларусь и всех землепользователей. Круг 

органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и 

охраной земель, установлен земельным и экологическим законодательством. 

В соответствии со ст. 140 КоЗ государственный контроль в области 

использования и охраны земель осуществляется: специально 

уполномоченным органом по земельным ресурсам и землеустройству 

(Госкомимущество); местными исполнительными и распорядительными 

органами. Последние осуществляют государственный контроль за 

использованием и охраной земель, находящихся в их ведении, как 

непосредственно, так и через находящуюся в их подчинении 

землеустроительную и геодезическую службу. Согласно ст. 6 КоЗ местные 

Советы депутатов имеют определенные полномочия по контролю за 

принятием решений об изъятии и предоставлении земельных участков. 

Землеустроительные органы осуществляют государственный контроль за 

использованием и охраной земель в пределах своей компетенции по 

управлению землями. Должностные лица органов по земельным ресурсам  

и землеустройству являются Главными государственными инспекторами по 

использованию и охране земель Республики Беларусь. Государственный 

контроль в области охраны земель осуществляет Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его 

территориальные органы.  
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Согласно ст. 143 КоЗ учет земель ведется в форме государственного 

земельного кадастра, который представляет собой совокупность сведений и 

документов о правовом положении, природном состоянии и хозяйственном 

использовании земель. Объектом земельно-кадастрового учета являются все 

земли Республики Беларусь, как используемые, так и неиспользуемые, таким 

образом, государственный земельный кадастр является единственным 

официальным источником сведений о земле, системой регистрации, учета и 

оценки земель. Его содержание составляют различные данные о земле, 

которые подтверждаются документами установленной формы. В земельно-

правовой науке к ним относятся данные: 

• государственного кадастрового учета земельных участков и 

государственной регистрации прав на землю, которые определяют правовое 

положение земельных участков как объектов земельных прав, права на них, 

владельцев, ограничения прав и сделок;  

• о распределении земель по категориям, видам, которые определяют 

правовое положение отдельных категорий земель и земельного фонда в 

целом; 

• о качественной характеристике земель в зависимости от их естественно-

природных свойств, которые отражают природное состояние земель, их 

сравнительную ценность по природным свойствам; 

• экономической оценки земли, которые показывают сравнительную 

ценность земли в хозяйственном отношении. 

В соответствии со ст. 143 Коз государственный земельный кадастр 

состоит из следующих разделов: 

• Единый реестр административно-территориальных и территориальных 

единиц; 

• Регистр земельных участков; 

• Реестр цен на земельные участки; 

• Регистр стоимости земельных участков; 

• Реестр земельных ресурсов. 

Ведение государственного земельного кадастра осуществляет 

Госкомимущество в соответствии с кадастровым делением, по единой для 

Республики Беларусь системе, за счет средств государственного бюджета 

Республики Беларусь. 

Сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре, 

являются открытыми. Они могут предоставляться заинтересованным лицам в 

виде выписки из государственного земельного кадастра или копии земельно-

кадастровой документации. 

В целях наблюдения за состоянием земель в составе Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь ведется 

мониторинг земель, порядок ведения которого определен Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Мониторинг земель представляет собой систему постоянных наблюдений 

за состоянием земель и их изменением под влиянием природных и 

антропогенных факторов, а также за изменением состава, структуры, 
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состояния земельных ресурсов, распределением земель по категориям, 

землепользователям и видам земель в целях сбора, передачи и обработки 

полученной информации для своевременного выявления, оценки и 

прогнозирования изменений, предупреждения и устранения последствий 

негативных процессов, определения степени эффективности мероприятий, 

направленных на сохранение и воспроизводство плодородия почв, защиту 

земель от негативных последствий. Мониторинг проводится на землях 

сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны, запаса, лесного фонда, а также на 

других землях, определяемых Госкомимуществом по согласованию с 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Наблюдения за состоянием земель проводятся на 

пунктах мониторинга, а также на всей территории путем периодических 

аэрофотогеодезических, геодезических, почвенных, агрохимических, 

ландшафтно-геохимических, других работ, обследований и изысканий 

организациями, подчиненными Госкомимуществу, Министерству природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерству 

образования Республики Беларусь, Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Министерству лесного хозяйства 

Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси. 

§ 4. Правовые формы использования земель 

Правовые формы использования земель представляют собой за-

крепленные в законодательстве способы реализации прав на землю, 

посредством которых осуществляется использование земли различными 

субъектами земельных отношений. Посредством правовых форм 

использования земель устанавливается единая система прав на землю, в 

которой все права регулируются единообразно. 

Правовые формы использования земель различаются по следующим 

признакам:  

• имеющие гражданско-правовую природу и не имеющие таковой;  

• вещные и обязательственные права;  

• по срокам — срочные и постоянные (бессрочные) права;  

• по субъектам — собственники и несобственники; государство, 

юридические и физические лица;  

• по целям использования земельных участков. 

Объектом прав на землю являются индивидуально-определенные 

земельные участки, предоставленные (переданные) гражданам и 

юридическим лицам для определенных целей и в установленных размерах. 

Цели использования земельных участков устанавливаются применительно к 

определенной форме использования земель законодательством или органом, 

который предоставляет земельный участок. Так, ст. 69 КоЗ установлены цели 

предоставления земельных участков в пожизненное наследуемое владение, 

ст. 12, 34 КоЗ — передачи в частную собственность и др.  
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Основанием возникновения прав на землю является сложный 

фактический состав, который включает следующие юридические факты: 

• принятие решения о передаче земли в собственность или 

предоставлении во владение и пользование в форме административного акта 

– решения исполнительного и распорядительного органа; гражданско-

правовой сделки; судебного решения; международного договора; 

• отвод участка в порядке ст. 24 Коз, который представляет собой 

установление на местности границ земельных участков; 

• внесение платы за земельный участок или права на получение 

земельного участка, кроме случаев, предусмотренных законодательством;  

• государственная регистрация права на земельный участок, 

удостоверяемая свидетельством (удостоверением) о государственной 

регистрации, которое является правоустанавливающим документом. 

Анализ законодательства позволяет выделить следующие правовые 

формы использования земель: право частной собственности на землю, право 

пожизненного наследуемого землевладения, право постоянного и временного 

землепользования, аренда, концессия, сервитут. 

Право частной собственности на землю относится к основным вещным 

правам на землю, является бессрочным и закрепляет принадлежность 

земельных участков юридическим лицам негосударственной формы 

собственности и физическим лицам. Право частной собственности на землю 

ограничено по субъектам и целям использования земельных участков. 

Субъектами этого права являются юридические и физические лица, 

названные в законодательстве. К ним относятся: 

• граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь или приравненные к постоянно проживающим; 

• юридические лица Республики Беларусь, в том числе предприятия с 

иностранными инвестициями. 

В частной собственности граждан Республики Беларусь могут находиться 

земельные участки, приобретенные для следующих целей: 

• ведения личного подсобного; 

• строительства и обслуживания жилого дома; 

• ведения коллективного садоводства – в размере до 0,15 га на одного 

члена кооператива; 

• дачного строительства – в размере до 0,15 га на одного члена дачного 

кооператива.  

Юридическим лицам, названным выше, земельные участки могут 

передаваться в частную собственность при приватизации объектов 

государственной собственности по перечню, утверждаемому Президентом 

Республики Беларусь, и при осуществлении инвестиционных проектов. 

Все другие правовые формы использования земли являются 

производными от права собственности (государственной и частной), и по 

своим признакам и правовым характеристикам относятся к праву 

природопользования. Их правовая природа может быть различной, в 

зависимости от характера и оснований возникновения этих прав. Так, 
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пожизненное наследуемое владение земельным участком, постоянное 

пользование земельным участком и земельные сервитуты гражданское 

законодательство относит к категории ограниченных вещных прав. Аренда 

(субаренда), концессия имеют обязательственную природу и являются 

разновидностью договорного землепользования. Временное 

землепользование и временное занятие земельных участков имеет 

административно-правовую природу. 

Пожизненное наследуемое землевладение является переходной формой 

использования земли, всегда выступает как бессрочное право и может быть 

производно только от государственной собственности на землю. Субъектами 

этого права являются граждане Республики Беларусь, которым земельные 

участки предоставляются для целей, предусмотренных в законодательстве. 

В соответствии со ст. 69 КоЗ граждане Республики Беларусь имеют право 

на получение в пожизненное наследуемое владение участков: 

1) для строительства и обслуживания жилого дома; 

2) для ведения личного подсобного хозяйства; 

3) для ведения крестьянского (фермерского хозяйства); 

4) для ведения коллективного садоводства; 

5) для дачного строительства; 

6) для традиционных народных промыслов; 

7) в случае приобретения по наследству или приобретения жилого дома. 

Размеры земельных участков, предоставляемых гражданам Республики 

Беларусь в частную собственность и пожизненное наследуемое владение, 

установлены законодательством. В соответствии со ст. 70 КоЗ для 

строительства и обслуживания жилого дома предоставляются участки в 

размере от 0,05 до 0,15 га (в городах), от 0,15 до 0,25 га (в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа). Для ведения личного 

подсобного хозяйства дополнительно предоставляются земельные участки в 

размере до 1 га с учетом площади земельного участка, предоставленного для 

строительства и обслуживания жилого дома. Согласно ст. 71 КоЗ земельные 

участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства предо-

ставляются в размере до 100 га сельскохозяйственных земель. Для ведения 

коллективного садоводства и дачного строительства размер земельных 

участков составляет до 0,15 га на одного члена кооператива (ст. 72, 73 КоЗ). 

Право землепользования. Согласно ст. 8 КоЗ право землепользования 

может быть постоянным и временным. Постоянное землепользование не 

ограничено сроками. Законодательством могут устанавливаться случаи 

предоставления земельных участков в постоянное пользование отдельным 

субъектам (например, сельскохозяйственным организациям, садоводческим 

товариществам, дачным кооперативам и др.). Временное землепользование 

может быть краткосрочным – до 3 лет, и долгосрочным – от 3 до 10 лет. 

Аренда земель представляет собой основанное на гражданско-правовом 

договоре временное возмездное пользование земельным участком. Аренда 

земли относится к обязательственным правам на землю. Срок аренды 

земельных участков не должен превышать 99 лет, а аренда земельных 
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участков для сельскохозяйственного использования не может быть менее 5 

лет. Договор аренды заключается на началах добровольности и равноправия 

сторон, кроме тех случаев, когда заключение договора аренды является 

обязательным в соответствии с законодательством (ст. 627, 623 ГК). Поэтому 

условия аренды земельного участка определяются по соглашению сторон 

(ст. 46 КоЗ).  

Концессия земель понимается как основанное на договоре, заключаемом 

Республикой Беларусь с национальными или иностранными инвесторами, 

срочное возмездное землепользование. Правовое регулирование концессии 

земель в настоящее время осуществляется в рамках законодательства об 

инвестиционной деятельности. 

Земельный сервитут – право ограниченного пользования соседним (а 

иногда – другим) земельным участком. Гражданское законодательство 

относит земельные сервитуты к числу ограниченных вещных прав на землю 

(ст. 217 ГК). Узкоцелевое назначение права земельного сервитута отличает 

его от других правовых форм использования земель. Лицо, в интересах 

которого установлен земельный сервитут, не может осуществлять иные виды 

пользования, не оговоренные при установлении сервитута. Перечень целей, 

для которых устанавливается сервитут, законодательством определен 

примерно. Во всех случаях земельный сервитут связан с невозможностью для 

лица, требующего установления сервитута, обеспечить иным способом 

надлежащую эксплуатацию своего земельного участка. В основе 

возникновения права земельного сервитута лежат гражданско-правовые 

основания. Согласно ст. 268 ГК, ст. 14 КоЗ сервитут устанавливается по 

соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и 

собственником соседнего земельного участка, а в случае недостижения 

такого соглашения – судом по иску лица, требующего установления 

сервитута. Сервитут может предоставить только собственник земельного 

участка. Право сервитута может устанавливаться как на государственных, 

так и на частных землях, используемых непосредственно собственником или 

предоставленных другим лицам. Требовать установления земельного 

сервитута может любое лицо, у которого возникла потребность в 

использовании чужого земельного участка – не только собственник 

земельного участка, но и лицо, которому участок предоставлен  

в пожизненное наследуемое владение, в постоянное пользование или в 

аренду. Сервитут может быть срочным и бессрочным. Право сервитута не 

ограничивается определенным сроком, а устанавливается на весь период до 

устранения причин, породивших необходимость этого сервитута. В 

соглашении об установлении сервитута или решении суда может быть 

определен срок, по истечении которого сервитут прекращается. 

§ 5. Правовая охрана земель 

Правовая охрана земель представляет собой систему правовых мер, 

организационных, экономических и других мероприятий, направленных на 
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рациональное использование земель, предотвращение их необоснованного 

изъятия из сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных 

антропогенных воздействий, а также на воспроизводство и повышение 

плодородия почв, продуктивности земель лесного фонда. Охрана земель 

осуществляется на основе комплексного подхода к землям как сложным 

природным образованиям (экосистемам) с учетом зональных и региональных 

особенностей земель, целей и характера их использования.  

В соответствии с главой 29 КоЗ землепользователи, землевладельцы и 

собственники земельных участков обязаны эффективно использовать 

предоставленные им земельные участки, повышать их плодородие, 

применять природоохранные технологии производства, не допускать 

ухудшения экологической обстановки в результате своей хозяйственной 

деятельности, осуществлять комплекс мероприятий по охране земель.  

Основные меры по охране земель включают: 

• рациональную организацию территории; 

• восстановление и повышение плодородия почв, а также других полезных 

свойств земли; 

• защиту земельных участков от водной и ветровой эрозии, 

заболачивания, засоления, загрязнения и других процессов разрушения и 

ухудшения состояния земель; 

• рекультивацию нарушенных земель и другие. 

Порядок охраны земель устанавливается законодательством Республики 

Беларусь применительно к различным категориям и видам земель. В целях 

обеспечения охраны и рационального использования земель могут 

устанавливаться ограничения и дополнительные обязанности по 

использованию земельных участков.  

В ряду мер охраны земель выделяются экономические методы 

обеспечения рационального использования и охраны земель, которые 

предусматривают применение механизма платности землепользования и 

экономическое стимулирование рационального использования и охраны 

земель. Платежи за землю взимаются в форме земельного налога и арендной 

платы. За земельные участки, находящиеся в частной собственности, 

пожизненном наследуемом владении или пользовании, взимается земельный 

налог по ставкам, установленным Законом Республики Беларусь «О платежах 

за землю». За переданные в аренду земельные участки уплачивается аренд-

ная плата, размер которой определяется соглашением сторон. Следует 

отметить, что законодательством Республики Беларусь может 

устанавливаться предельный размер арендной платы за земельный участок. 

Экономическое стимулирование охраны земель направлено на повышение 

заинтересованности землевладельцев, землепользователей, собственников 

земельных участков в сохранении  

и воспроизводстве плодородия почв, на защиту земель от негативных 

последствий производственной деятельности и предусматривает, в 

частности: 



 195 

• выделение средств из республиканского и местного бюджетов для 

восстановления земель;  

• освобождение от платы за земельные участки, находящиеся  

в стадии сельскохозяйственного освоения или улучшения их состояния в 

период, предусмотренный проектом работ;  

• поощрение за улучшение качества земель, повышение плодородия почв 

и другие меры. 

§ 6. Ответственность за нарушение  

земельного законодательства 

Юридическая ответственность связана с мерами государственного 

воздействия, применяемыми к нарушителям земельного законодательства. 

При этом возникает самостоятельный вид земельных правоотношений – 

охранительные правоотношения, которые регулируются соответствующим 

институтом земельного права, имеющим комплексный характер. 

Основанием применения мер юридической ответственности является 

земельное правонарушение. Земельным правонарушением признается 

виновное противоправное деяние, посягающее на земельный правопорядок и 

нарушающее нормы земельного законодательства. 

Состав земельного правонарушения включает: 

объект – родовым объектом земельного правонарушения является 

земельный правопорядок, объектом конкретных правонарушений выступают 

отдельные виды отношений по использованию и охране земель; 

субъекты земельных правонарушений могут быть юридические и 

физические лица, в том числе должностные лица. Ответственность за 

земельные правонарушения несут как субъекты, обладающие правами на 

землю (землевладельцы, землепользователи и собственники земли), так и 

лица, не состоявшие в земельных правоотношениях, но допустившие 

нарушения правил использования и охраны земель; 

объективная сторона земельного правонарушения заключается 

в противоправном поведении, которое может быть совершено как  

в виде активных действий, так и в виде бездействия; 

субъективная сторона земельного правонарушения характеризуется 

наличием вины в форме умысла или неосторожности. 

Земельное законодательство не содержит перечня земельных 

правонарушений, а только устанавливает границы правомерного поведения 

посредством закрепления прав и обязанностей по отношению к земле. 

Составы земельных правонарушений определяются отраслевым 

законодательством, устанавливающим отдельные виды ответственности 

(уголовным, административным, гражданским и др.). 

В зависимости от объекта земельных правонарушений можно выделить 

несколько видов таких правонарушений: 
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• посягающие на порядок владения землей (самовольный захват земель 

или самовольное пользование землей, совершение сделок  

с земельными участками, не предусмотренных законодательством); 

• посягающие на порядок надлежащего использования земель 

(использование земельных участков не по целевому назначению, не 

использование земельных участков в течение определенных сроков, 

несвоевременный возврат временно занимаемых земель и др.); 

• посягающие на порядок охраны земель и связанные с нарушением 

экологических требований в процессе эксплуатации земель (загрязнение, 

порча земель; нерациональное использование земель; проектирование, 

размещение, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих 

отрицательное влияние на состояние земель и др.). 

В зависимости от характера, степени общественной опасности и 

применяемых санкций земельные правонарушения можно разграничить по 

отраслевому признаку на: дисциплинарные или административные 

проступки, уголовные преступления, гражданско-правовые нарушения, 

финансовые правонарушения. 

Административная ответственность наступает за целый ряд земельных 

правонарушений, отнесенных к категории правонарушений против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования: 

• нарушение порядка использования земель, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению – ст. 15.6 КоАП; 

• нарушение порядка использования земли и требований по ее охране – ст. 

15.10 КоАП; 

• порча земель – ст. 15.11 КоАП; 

• самовольное отступление от схем или проектов землеустройства – ст. 

15.12 КоАП и др.  

В качестве земельных правонарушений против порядка управления 

административное законодательство предусматривает такие составы, как 

нарушение порядка ведения государственного земельного кадастра (ст. 23.25 

КоАП); самовольное занятие земельного участка (ст. 23.41 КоАП) и 

нарушение сроков возврата временно занимаемых земель (ст. 23.42 КоАП). 

Уголовная ответственность наступает за следующие правонарушения, 

имеющие большую общественную опасность и отнесенные к преступлениям: 

• деяния, посягающие на отношения по рациональному использованию и 

охране земель. УК предусматривает ряд составов, объединенных общим 

понятием «порча земель» (ст. 269 УК), которые относятся к преступлениям 

против экологической безопасности и природной среды. Объектом порчи 

земель являются земельные отношения по рациональному использованию и 

охране земель. 

• Ст. 386 УК предусматривает уголовную ответственность за самовольное 

занятие земельного участка, которое отнесено к преступлениям против 

порядка управления. Фактически это преступное деяние имеет двойной 

объект: во-первых, отношения по управлению землями, в той части, которая 



 197 

связана с предоставлением земель во владение и пользование, или передачей 

их в собственность, во-вторых, отношения собственности на землю. 

Уголовная ответственность за вышеперечисленные деяния, как правило, 

наступает при условии административной преюдиции, кроме 

квалифицированных составов порчи земель. 

Гражданско-правовая ответственность состоит в применении мер 

имущественного характера за земельные правонарушения. В соответствии со 

ст. 160 КоЗ юридические лица, независимо от формы собственности, и 

физические лица обязаны возместить вред, причиненный ими в результате 

нарушения земельного законодательства. Вред возмещается в полном объеме 

в соответствии  

с общими правилами гражданского законодательства (ст. 933 ГК). Размер 

ущерба, причиненного загрязнением земель химическими веществами, 

деградацией и нарушением земель определяется в соответствии с Временной 

методикой, утвержденной Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. При определении размера ущерба 

используются данные обследования земель, выполненные лабораториями 

аналитического контроля территориальных органов Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

гидрометеослужбой, контрольно-токсикологическими лабораториями 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а 

также лабораториями других министерств и ведомств, имеющими право на 

выполнение таких работ. Ущерб от загрязнения земель химическими 

веществами, деградации и нарушения земель измеряется совокупными 

затратами на восстановление загрязненных земель и приведение этих земель 

в прежнее состояние. Такие затраты определяются исходя из конкретных 

видов работ по восстановлению загрязненных земель, их объемов и 

действующих расценок. При невозможности определения размера ущерба, 

причиненного нарушением законодательства об охране земель по 

существующим методикам, убытки возмещаются в общегражданском 

порядке. 

В качестве земельно-правовых мер воздействия рассматриваются 

специальные санкции, которые применяются к правонарушителям в порядке, 

установленном земельным законодательством. Земельно-правовые меры 

воздействия могут применяться наряду с другими видами ответственности 

(уголовной, административной, гражданской) или в качестве 

самостоятельного способа воздействия на нарушителей. Земельно-правовые 

санкции направлены на восстановление земельного правопорядка путем 

определения судьбы земельного участка, по отношению к которому были 

совершены противоправные деяния. Они не касаются личности или 

имущества правонарушителя. Однако, в случае причинения вреда 

земельному участку, таковой должен быть возмещен в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством. В качестве земельно-

правовых мер воздействия действующее земельное законодательство 

Республики Беларусь предусматривает возврат самовольно занятых 
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земельных участков (ст. 159 КоЗ) и принудительное изъятие  земельных 

участков (прекращение прав на землю) за нарушение правил использования  

и охраны земель (ст. 49, 53 КоЗ). 
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марта 1993 г., № 182 (с изм. и доп.) // Собр. постановлений Правительства 

Респ. Беларусь. – 1993. – № 9. – Ст. 158; 1994. – № 7. – Ст. 89; Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 32. – 5/10103. 

15. Положение о кадастровом делении территории Республики Беларусь: 

Постановление Госкомитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии 

Респ. Беларусь, 19 сент. 2000 г., № 10 (с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] /Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2007. 

16. Положение об областной, Минской городской землеустроительной и 

геодезической службе: утв. Постановлением Комитета по земельным 

ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Респ. Беларусь, 4 

нояб. 2003 г., №12 (с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 
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17. Положение о рекультивации земель, нарушенных при разработке 

месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении 

геологоразведочных, строительных и других работ: утв. Приказом 

Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии 

Респ. Беларусь, 25 апр. 1997 г., № 22 //Бюл. нормативно-правовой информ. – 

1997. — № 15. 

18. Временная методика определения размера экономического ущерба, 

причиненного загрязнением, деградацией и нарушением земель: утв. 

Приказом Мин-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 

Беларусь, 20 мая 1997 г., № 112 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

ГЛАВА XII. ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  НЕДР 

§ 1. Недра как объект использования и охраны 

Недра являются компонентом природной среды, который выступает 

объектом самостоятельного вида экологических отношений (горных), 

складывающихся по поводу использования и охраны недр. 

В соответствии со ст.1 КоН недра представляют собой часть земной коры, 

расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной 

поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, 

доступных для геологического изучения  

и освоения. Верхняя и нижняя граница недр законодательством не 

устанавливается. Недра рассматриваются исключительно как подземное 

пространство, являющееся неотъемлемой частью земной поверхности. 

Разграничение недр и земельных участков (водных объектов) проводится с 

учетом целей использования этих объектов. Нижняя граница недр как 

объекта правового регулирования определяется техническими 

возможностями их эксплуатации. 

Правовое регулирование использования и охраны недр осуществляется с 

учетом их экологических и экономических функций. Экологическая функция 

недр заключается в том, что они являются фундаментом земной поверхности. 

Экономическое значение недр проявляется в том, что они служат источником 

минерально-сырьевых и иных ресурсов, используемых в экономической 

деятельности. 

В отличие от земли и других компонентов природной среды деление недр 

по составу в законодательстве не сложилось, в теории предложено включать 

в состав недр используемые и неиспользуемые части недр91. Такое 

разделение не имеет существенного правового значения, так как проводится 

с учетом наличия в недрах ресурсов. К неиспользуемым участкам могут быть 

отнесены отработанные месторождения; горные выработки, шахты и 

скважины, не подлежащие использованию, которые ликвидируются или 
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консервируются; участки недр, в пределах которых не разведаны или не 

обнаружены полезные ископаемые. 

Законодательство о недрах устанавливает исчерпывающий перечень 

ресурсов недр, выделяя среди них полезные ископаемые и участки недр для 

целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Полезными ископаемыми признаются твердые, жидкие и газообразные 

природные образования земной коры, используемые или пригодные для 

использования во всех сферах человеческой деятельности, которые 

представлены в форме месторождений или проявлений полезных 

ископаемых. Месторождения полезных ископаемых представляют собой 

естественные скопления полезных ископаемых, по количеству, качеству и 

условиям залегания пригодные для промышленного и иного хозяйственного 

использования. Проявления полезных ископаемых содержат не только 

скопления, соответствующие минимальным требованиям промышленного 

использования, но и запасы полезных ископаемых, в которых не  

установлены или не оценены. Искусственные скопления минеральных 

образований могут быть отнесены к отходам, товарно-материальным 

ценностям, историко-культурным объектам, правовой режим которых 

регулируется другими отраслями законодательства. С юридической точки 

зрения имеет значение классификация полезных ископаемых на 

общераспространенные и необщераспространенные. Обще-

распространенные полезные ископаемые — полезные ископаемые, запасы 

которых свидетельствуют об относительной достаточности их для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства на перспективу и которые 

в случае их истощения могут быть заменены однотипными. Перечень 

общераспространенных полезных ископаемых утвержден совместным 

Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь  

и Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 

атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь. Необщераспространенные полезные ископаемые 

характеризуются более высокой экономической ценностью, как правило, 

недостаточными запасами, трудностями в разработке. Среди них могут 

выделяться отдельные группы с особым правовым режимом (драгоценные 

металлы, драгоценные камни и уникальные природные янтарные 

образования; нефть, газ; твердые полезные ископаемые). 

Участки недр, используемые для целей, не связанных с добычей полезных 

ископаемых (также относимые к ресурсам недр), представляют собой 

естественные и техногенные пустоты, которые пригодны для различных 

видов деятельности. 

Следует отметить, что имеются ресурсы, которые не учитываются как 

составная часть недр, но по естественно-природным свойствам и способам 

использования аналогичны полезным ископаемым. К ним можно отнести 

месторождения торфа, сапропелей, запасы подземных вод, к отношениям по 

разработке которых также применяется законодательство о недрах. 
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Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь, ст. 3 КоН недра 

Республики Беларусь находятся в исключительной государственной 

собственности. Недра и право пользования ими не могут быть предметом 

купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в 

иной форме. Гражданское законодательство относит участки недр к числу 

недвижимого имущества (ст. 130 ГК), однако не содержит норм, которые 

регулируют права на этот вид недвижимости. 

§ 2. Государственное управление недрами 

Государственное управление недрами является составной частью 

государственного регулирования в области использования и охраны недр,  

которое осуществляют органы общей и специальной компетенции. 

К органам общей компетенции, осуществляющим государственное 

управление недрами, относятся Президент Республики Беларусь, Совет 

Министров Республики Беларусь, местные Советы депутатов, местные 

исполнительные и распорядительные органы в пределах своей компетенции.  

К органам специальной компетенции относятся Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в составе 

которого функционирует Департамент геологии, осуществляющий 

государственное управление в области геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы; Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, в состав которого входит 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 

атомной энергетике. В целях координации работ в области освоения недр, 

добычи и использования минерального сырья при Совете Министров 

Республики Беларусь создан Государственный экспертный совет по вопросам 

использования недр, в который входят руководители республиканских 

органов государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, а также специалистов 

научных и других организаций. 

Для проведения государственной экспертизы геологической информации 

о недрах и утверждения запасов полезных ископаемых создана 

Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых (РКЗ), которая 

состоит из компетентных специалистов системы Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, других 

республиканских органов государственного управления, предприятий, 

организаций, учреждений. Состав РКЗ утверждается Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Государственный контроль в области использования и охраны недр 

является составной частью экологического контроля, включает контроль за 

ведением работ по геологическому изучению недр   

и контроль за их рациональным использованием и охраной.  

Государственный контроль в области использования и охраны недр 

осуществляют:  
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• местные Советы депутатов – за использованием недр на территории 

Совета депутатов; 

• местные исполнительные и распорядительные органы – за охраной недр 

и окружающей среды в местах добычи полезных ископаемых, при 

строительстве и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, находящихся в ведении Совета; 

• Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и его территориальные органы – за ведением работ по 

геологическому изучению недр, их рациональным использованием и 

охраной.  

Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным 

ситуациям и его территориальными органами также осуществляется 

государственный надзор за рациональным использованием и охраной недр и 

безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами. 

Порядок осуществления государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной недр устанавливается Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Недра и виды пользования ими подлежат государственному учету, 

который осуществляется в форме государственного кадастра недр, 

государственного кадастра торфяного фонда, государственных балансов 

запасов полезных ископаемых и участков недр для целей, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, а также в форме учета уникальных 

геологических материалов.  

Сведения о результатах работ, связанных с пользованием недрами, 

подлежат учету в форме государственного кадастра недр. Ведение 

государственного кадастра недр осуществляется  с целью учета результатов 

работ, связанных с пользованием недрами, а также для обеспечения 

разработки республиканских и региональных программ геологического 

изучения недр, комплексного использования месторождений полезных 

ископаемых, рационального размещения предприятий по их добыче и др. 

Государственный кадастр недр состоит из государственного кадастра 

полезных ископаемых и государственного кадастра участков недр для целей, 

не связанных с добычей полезных ископаемых. Государственный кадастр 

полезных ископаемых  содержит сведения о месторождениях и проявлениях 

полезных ископаемых, характеризующие местоположение, количество и 

качество основного и совместно с ним залегающих полезных ископаемых и 

содержащихся в них компонентов, условия их разработки, а также их 

экономическую и экологическую оценку. Кадастр полезных ископаемых 

состоит из кратких унифицированных паспортов месторождений и 

проявлений, которые составляются пользователями недр. Государственный 

кадастр участков недр для целей, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, ведется по участкам недр, естественным и техногенным 

пустотам, предназначенным для использования в народном хозяйстве, и 

содержит их природно-физические и пространственно-объемные 
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характеристики, сведения об их социально-экономической ценности и 

возможных направлениях использования. 

Для учета состояния минерально-сырьевой базы, которая представляет 

собой совокупность месторождений полезных ископаемых, как 

подготовленных, так и перспективных для промышленного освоения, ведутся 

государственные балансы запасов полезных ископаемых, которые 

составляются по каждому виду полезных ископаемых, получивших 

количественную и качественную оценку. Для учета и рационального 

использования участков недр для строительства и (или) эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

ведется государственный баланс участков недр для целей, не связанных с 

добычей полезных ископаемых. Он характеризует степень их освоения и 

обеспеченности ими народного хозяйства для строительства и (или) 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, захоронения производственных, бытовых и иных отходов, 

сброса сточных вод. Государственные балансы являются формой учета 

запасов полезных ископаемых и участков недр, используемых в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, по состоянию на 1 января 

каждого года. 

Для государственного учета торфяных месторождений и отложений 

сапропеля под торфяной залежью ведется государственный кадастр 

торфяного фонда Республики Беларусь. Он содержит систему необходимых 

сведений и документов о торфяных ресурсах, количестве и качестве запасов 

торфа, горнотехнических, гидрогеологических и геоэкологических условиях 

залегания и разработки торфяных месторождений, их геоэкологическую 

оценку, а также о правовом режиме использования и охраны этих 

месторождений. 

Специальному государственному учету подлежат минералогические, 

палеонтологические и иные уникальные геологические материалы. 

Государственный учет уникальных геологических материалов ведется с 

целью создания условий для их изучения, детального описания и 

рационального использования. Государственному учету подлежат редкие или 

нехарактерные для данного региона геологические образования, имеющие 

научную, культурную и материальную ценность и представляющие собой 

как целостные природные объекты, находящиеся на месте своего 

формирования, так и необычные геологические явления и процессы, 

демонстрируемые в образцах. 

§ 3. Право пользования недрами 

Право пользования недрами представляет собой систему правовых норм, 

которые регулируют порядок и условия предоставления и использования 

участков недр, права и обязанности недропользователей (в объективном 

смысле). Для субъектов недропользования это право представляет собой 

совокупность конкретных прав и обязанностей, приобретаемых ими в связи с 
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предоставлением участка недр в пользование (право пользования в 

субъективном смысле).  

В соответствии со ст. 12 КоН право недропользования подразделяется на 

следующие виды: 

• геологическое изучение недр – комплекс исследовательских  

и прикладных работ, проводимых в целях уяснения строения земной коры и 

протекающих в ней процессов, поиска и разведки полезных ископаемых, 

строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, организации в недрах природного 

заповедования; 

• добыча полезных ископаемых; 

• строительство и (или) эксплуатация подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых (метрополитенов, 

трубопроводов, хранилищ нефти и газа, захоронения отходов производства, 

сброса сточных вод и т. д.); 

• образование особо охраняемых природных территорий и объектов, 

имеющих научную, историческую, культурно-эстетическую, санитарно-

оздоровительную или иную ценность; 

• сбор минералогических, палеонтологических и других уникальных 

геологических материалов. 

Недра могут предоставляться в пользование одновременно для 

геологического изучения (поисков, разведки) и добычи полезных 

ископаемых. В этом случае добыча может производиться как в процессе 

геологического изучения, так и непосредственно по его завершении. 

Субъектами права недропользования являются юридические или 

физические лица, в том числе иностранные, имеющие в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь право осуществлять хозяйственную 

или иную деятельность, связанную  

с пользованием недрами. Пользователями недр для добычи радиоактивного 

сырья и захоронения радиоактивных отходов и токсичных веществ могут 

быть только государственные предприятия  

и организации.  

Объектами права недропользования являются обособленные  

в установленном законом порядке участки недр, предоставляемые 

вышеназванным субъектам в пользование. Они могут выступать  

в виде горного отвода в случае добычи полезных ископаемых, строительства 

и эксплуатации подземных сооружений, не связанных  

с добычей полезных ископаемых, или геологического отвода в случае 

геологического изучения недр.  

Предоставление участков недр в пользование производится на основании 

решения местных Советов депутатов, принимаемого при наличии у 

пользователей недр соответствующих специальных разрешений (лицензий) в 

случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о 

лицензировании. К лицензируемым видам деятельности в области 
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пользования недрами относятся: геологическое изучение недр; добыча 

полезных ископаемых, торфа и сапропелей. 

Гражданско-правовые способы возникновения права пользования недрами 

ограничены. Аренда участков недр законодательством о недрах не 

предусмотрена, однако возможно использование недр на основании 

концессионного договора (ст. 51 Инвестиционного кодекса Республики 

Беларусь). В соответствии со ст. 5-1 КоН решения о необходимости 

концессии в отношении участков недр принимает Президент Республики 

Беларусь. 

Участки недр для геологического изучения предоставляются 

пользователям недр в пределах геологического отвода без изъятия земельных 

участков у землевладельцев, землепользователей и собственников земель, в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. 

Предоставление геологических отводов не требуется для проведения 

эксплуатационных разведок, регионального геологического изучения недр и 

других геологических работ, выполняемых без существенного нарушения 

целостности недр. Все виды работ по геологическому изучению недр 

подлежат государственной регистрации в Министерстве природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Материалы для 

регистрации работ представляются до получения геологического отвода и 

начала их производства. По результатам проведенных геологических работ 

(после выполнения задания, предусмотренного проектом, или завершения 

одного из его этапов) организациями, проводившими геологическое изучение 

недр, составляются геологические отчеты, которые являются основным 

документом, отражающим результаты работ по геологическому изучению 

недр. Геологические отчеты по работам, прошедшим государственную 

регистрацию, подлежат единому государственному учету в Государственном 

геологическом фонде. 

Предоставление участков недр в пользование для добычи полезных 

ископаемых, а также для строительства и (или) эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разрешается 

только после утверждения запасов полезных ископаемых и получения 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Участки недр для добычи полезных ископаемых, торфа и сапропелей, для 

строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, предоставляются пользователям недрами в 

пределах горного отвода и предоставленного пользователю недр земельного 

участка. Горный отвод для добычи полезных ископаемых предоставляется 

пользователю недр, как правило, для разработки всего месторождения. На 

разработку крупного месторождения горные отводы могут быть 

предоставлены двум или нескольким пользователям недр с возложением 

координирующих функций на одного из них. 

Горные отводы, полученные в установленном порядке юридическими и 

физическими лицами для добычи полезных ископаемых, строительства и 

(или) эксплуатации подземных сооружений подлежат обязательной 
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регистрации в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, а горные отводы для добычи торфа и 

сапропелей – в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. Регистрация горных отводов производится с 

целью их количественного учета и осуществления государственного 

контроля и надзора за соблюдением порядка пользования недрами.  

В границах горного отвода соответствующий субъект имеет 

исключительное право осуществлять пользование недрами, а в границах 

геологического отвода могут одновременно проводить работы несколько 

пользователей недр. 

В зависимости от сроков пользование недрами может быть постоянным 

или временным. Постоянным признается пользование недрами без заранее 

установленного срока. В постоянное пользование могут быть предоставлены 

участки недр для образования особо охраняемых природных территорий и 

объектов и иных целей в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Во временное пользование недра предоставляются на срок:  

• для геологического изучения недр, строительства и (или) эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, — 

до 5 лет;  

• для добычи полезных ископаемых — до 20 лет;  

• при совмещении указанных видов пользования — до 25 лет.  

При необходимости данные сроки могут быть продлены на период, не 

превышающий сроки, установленные для соответствующего вида 

временного пользования недрами. Продление срока временного пользования 

недрами производится органом, предоставившим недра в пользование по 

ходатайству пользователя недр. 

Следует отметить, что законодательством о недрах предусмотрен особый 

порядок пользования недрами для землепользователей, землевладельцев, 

собственников земельных участков (ст. 30 КоН). Данные лица вправе в 

пределах своих земельных участков без предоставления горного отвода 

осуществлять для своих хозяйственных нужд:  

• добычу общераспространенных полезных ископаемых – открытым 

способом, одним уступом, без применения взрывных работ, глубиною 

разработки до двух метров, без права продажи добытых полезных 

ископаемых;  

• строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, –  на глубину до 5 метров.  

Для данных субъектов пользование недрами является общим, 

осуществляется без какого-либо специального разрешения92. 

Вторичное недропользование не допускается. Передача участков недр 

другим лицам по инициативе недропользователей запрещается. Переход 

права пользования недрами возможен лишь в случаях, установленных в 

законодательстве (ст. 23 КоН), например, при изменении организационно-

правовой формы предприятия – пользователя недрами и др. 
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Право пользования недрами ограничивается, приостанавливается или 

прекращается в следующих случаях: 

• возникновения явной угрозы жизни и здоровью людей, работающих или 

проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами; 

• возникновения чрезвычайных ситуаций; 

• по инициативе пользователя недр;  

• систематического нарушения установленных законодательством правил 

использования и охраны недр. 

Если обстоятельства или условия, вызвавшие ограничение, 

приостановление или прекращение права пользования недрами, устранены, 

это право может быть восстановлено в полном объеме. Решение об 

ограничении, приостановлении или прекращении права пользования недрами 

принимается уполномоченными органами государственного управления. 

Содержание права недропользования составляют права и обязанности 

пользователей недрами. В соответствии со ст. 27 КоН пользователь недрами 

имеет право:  

• самостоятельно выбирать формы и методы хозяйствования, не 

противоречащие законодательству;  

• использовать в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке добытое сырье;  

• ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в 

пределах предоставленного ему горного отвода;  

• производить без дополнительного разрешения геологическое изучение 

недр за счет собственных средств в пределах предоставленного ему горного 

отвода. 

Согласно ст. 28 КоН обязанности пользователей недр включают: 

• целевое использование участков недр;  

• внесение платежей за пользование недрами, предусмотренных 

законодательством;  

• выполнение требований по охране окружающей среды и охране участков 

недр;  

• соблюдение технических и технологических требований при 

пользовании недрами;  

• проведение регистрации, учета и информационного обеспечения всех 

работ, связанных с пользованием недрами, и др. 

§ 4. Правовая охрана недр 

Правовая охрана недр включает систему мер, направленных на 

обеспечение рационального использования недр, предупреждение их 

истощения и загрязнения в интересах удовлетворения потребностей 

экономики и населения, охраны окружающей среды. Законодательство о 

недрах закрепляет основные требования по рациональному использованию и 

охране недр (ст. 32 КоН). К таким требованиям относятся:  
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• соблюдение установленного порядка предоставления недр в пользование 

и недопущение самовольного пользования недрами;  

• полное и комплексное геологическое изучение недр; 

• регистрация и учет работ, связанных с пользованием недрами; 

• проведение государственной экспертизы геологической информации о 

недрах;  

• государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков 

недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;  

• охрана геологической среды и месторождений полезных ископаемых; 

• сохранение и учет попутно добываемых и (или) временно не 

используемых полезных ископаемых и др. 

Полное и комплексное изучение недр направлено на выявление основных 

и совместно залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых и свойств участков недр, 

предоставляемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.  

В целях определения промышленной ценности месторождений полезных 

ископаемых и подсчета в них запасов полезных ископаемых устанавливаются 

кондиции на минеральное сырье с экономической оценкой целесообразности 

разработки месторождений, которые утверждаются Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Кондиции на минеральное сырье разрабатываются и уточняются в процессе 

геолого-экономической оценки месторождений по материалам их разведки и 

эксплуатации на основе специального технико-экономического обоснования 

кондиций с учетом возможности использования основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых, а также содержащихся в них 

ценных компонентов. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых ограничивается и 

допускается только с разрешения специально уполномоченных органов 

управления недрами в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь. Указанные разрешения выдаются при условии 

обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или 

экономической целесообразности застройки. 

Рациональное использование и охрана минеральных ресурсов включает: 

• соблюдение технологических схем переработки сырья, которые 

обеспечивают рациональное и комплексное извлечение содержащихся в нем 

полезных компонентов;  

• полное извлечение из запасов основных и совместно залегающих 

полезных ископаемых;  

• недопущение порчи разрабатываемых и близлежащих месторождений 

полезных ископаемых.  

К числу правовых мер охраны недр относятся также обязанности 

недропользователей по безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами, соблюдению порядка ликвидации и консервации 

месторождений, а также подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. Названные объекты подлежат ликвидации или 
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консервации по истечении срока действия специального разрешения 

(лицензии), завершении отработки запасов полезных ископаемых или при 

досрочном прекращении пользования недрами.  

К недропользователям предъявляются специальные требования по 

безопасному ведению работ, связанных с использованием недр. Выполнение 

таких требований обеспечивается как самими пользователями, так и 

профессиональными горноспасательными службами и службами по 

предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов.  

Самостоятельным направлением охраны недр является образование особо 

охраняемых природных территорий и объектов, имеющих научную, 

историческую, культурно-эстетическую, санитарно-оздоровительную или 

иную ценность. При обнаружении в недрах уникальных природных и 

культурно-исторических объектов пользователи недр должны 

приостанавливать работы, которые могут нарушить целостность указанных 

объектов, и сообщать об этих находках в соответствующие органы 

государственного управления и научные учреждения. 

§ 5. Ответственность за нарушение  

законодательства о недрах 

За нарушение законодательства о недрах установлена административная, 

уголовная и гражданско-правовая ответственность. 

Перечень основных правонарушений в области использования и охраны 

недр определен ст. 53 КоН. 

Административная ответственность предусмотрена за нарушение права 

государственной собственности на недра (ст. 10.1 КоАП), относящееся к 

правонарушениям против собственности, а также за следующие 

правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и 

порядка природопользования: 

• нарушение требований по использованию недр и гидроминеральных 

ресурсов (ст. 15.18 КоАП); 

• невыполнение требований по обеспечению безопасности 

консервируемых или ликвидируемых горных выработок и буровых скважин 

(ст. 15.19 КоАП); 

• нарушение правил охраны недр (ст. 15.20 КоАП). 

Уголовная ответственность наступает в связи с нарушением правил 

охраны недр, совершенным в течение года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение либо повлекшим 

умышленное или по неосторожности причинение ущерба в особо крупном 

размере (ст. 271 УК). Данный состав относится к преступлениям против 

экологической безопасности и природной среды, его непосредственным 

объектом выступают отношения по охране недр как компонента природной 

среды. Применение уголовной ответственности за нарушение правил охраны 

недр ограничено бланкетной диспозицией данной статьи, которая содержит 

отсылку  
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к специальным нормам. Следует отметить, что в отраслевом 

законодательстве о недрах требования охраны недр закреплены недостаточно 

(в основном применительно к разработке месторождений полезных 

ископаемых), кроме того, отсутствует разграничение требований по 

рациональному использованию и охране недр. 

Гражданско-правовая ответственность выражается, как правило, в 

возмещении вреда, причиненного в результате нарушения законодательства о 

недрах. Этот вид ответственности наступает по общим нормам гражданского 

законодательства об обязательствах вследствие причинения вреда. Согласно 

ст. 3 КоН недра и право пользования ими не могут быть предметом купли, 

продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной 

форме. Исходя из этого, гражданско-правовая ответственность может также 

проявляться в признании сделок с недрами как объектами исключительной 

государственной собственности недействительными.  

Самовольное пользование недрами и самовольная застройка 

месторождений полезных ископаемых прекращаются без возмещения затрат, 

произведенных за время незаконного пользования недрами. 
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утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 20 окт. 2003 г., № 

1371 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 

121. – 5/13251; 2005. – № 103. – 5/16148; 2006. – № 10. – 5/17120. 

3. Положение о лицензировании деятельности в области промышленной 

безопасности: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 20 

окт. 2003 г., № 1357 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2003. – № 119. – 5/13232; 2006. –  

№ 107. – 5/22539. 

4. Об утверждении Положения о порядке предоставления участков недр 

(горных отводов) для добычи полезных ископаемых, строительства и (или) 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 марта 

1999 г., № 412 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 29. – 

5/509. 

5. Об утверждении перечня общераспространенных полезных 

ископаемых: Приказ М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды и 

Ком. по надзору за безопас. ведением работ в пром-ти и атом. энергетике при 
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М-ве чрезвычайных ситуаций Респ. Беларусь, 9 марта 1999 г., № 47/22 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 29. – 8/173. 

6. Положение о порядке осуществления государственного надзора за 

рациональным использованием и охраной недр, связанных с пользованием 

недрами: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 5 февр. 

1999 г., № 195 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 12. – 

5/226. 

7. Положение о порядке ведения государственного кадастра недр: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 1999 г., № 62 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 8. – 5/83. 

8. Об утверждении Положения о порядке осуществления государственной 

экспертизы геологической информации о недрах и утверждения запасов 

полезных ископаемых: утв. Постановлением Совета Министров Респ. 

Беларусь, 16 февр.1999 г., № 63 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

– 1999. – № 8. – 5/84. 

9. Положение о предоставлении участков недр (геологических отводов) 

для геологического их изучения: утв. Постановлением Совета Министров 

Респ. Беларусь, 13 янв. 1999 г., № 42 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 1999. – № 6. – 5/47. 

10. Положение о порядке предоставления участков недр (горных отводов) 

для добычи полезных ископаемых, строительства и (или) эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 24 марта 1999 г., № 412 

(с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 29. – 

5/509; 2002. – № 91. – 5/10923. 

11. Об утверждении Положения о порядке застройки площадей залегания 

полезных ископаемых и размещения в местах их залегания подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: Постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 18 дек. 1998 г., № 1931 // Собр. декретов, 

указов Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1998. – 

№ 36. – Ст. 924. 

12. О Государственном экспертном совете по вопросам использования 

недр при Совете Министров Республики Беларусь: Постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 20 янв. 2006 г., № 78 // Нац.  реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 19. — 5/17155. 

13. Положение о Департаменте по геологии Мин-ва природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь: утв. Постановлением 

Совета Министров Респ. Беларусь, 29 июля 2006 г., № 962 (с изм. и доп.) // 

Нац.  реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 125. – 5/22679; 

№ 207. – 5/24361; 2007. – № 131. – 5/25240; № 136. – 5/25327. 

14. Положение о Республиканской комиссии по запасам полезных 

ископаемых (РКЗ): Приказ М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей 

среды Респ. Беларусь, 31 марта 1999 г., № 75  (с изм.: Постановление М-ва 

природ. ресурсов и охраны  окружающей среды Респ. Беларусь от 7 декабря 
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2005 г., № 64) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] /Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

15. Порядок регистрации участков недр (горных отводов): Приказ Ком. по 

надзору за безопас. ведением работ в пром-ти и атом. энергетике при М-ве 

чрезвычайных ситуаций Респ. Беларусь, 1 июня 1999 г., № 64 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 66. – 8/547. 

16. Об утверждении Единых правил охраны недр при разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых: Постановление Ком. по 

надзору за безопас. ведением работ в пром-ти и атом. энергетике при М-ве по 

чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, 15 февр. 2001 г., № 1 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 31. –  

8/5213. 

17. Об утверждении Положений по вопросам пользования недрами: 

Приказ М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 

28 дек. 1998 г., № 396 / утв. Положение о порядке государственной 

регистрации и государственного учета работ по геологическому изучению 

недр; Положение о порядке ведения государственных балансов запасов 

полезных ископаемых; Положение о порядке списания запасов полезных 

ископаемых, Положение о порядке ведения государственного геологического 

фонда; Положение о порядке государственного учета минералогических, 

палеонтологических и других уникальных геологиче-ских материалов // 

Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] /Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

18. Об утверждении Инструкции о порядке составления отчетов  

о геологическом изучении недр: Постановление М-ва природ. ресурсов и 

охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 14 мая 2007 г., № 58 // Эталон – 

Беларусь [Электронный ресурс] /Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2007. 

19. Об утверждении Инструкции о государственном учете результатов 

работ по геологическому изучению недр, порядке хранения и пользования 

геологическими материалами: Постановление М-ва природ. ресурсов и 

охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 11 мая 2007 г., № 49 // Эталон – 

Беларусь [Электронный ресурс] /Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2007. 

ГЛАВА XIII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД 

§ 1. Воды как объект использования и охраны 

Воды являются самостоятельным компонентом природной среды, 

который выступает объектом водных отношений. Юридическое понятие вод 

дается в  ст.1 ВК, в соответствии с которой воды определены как вся вода, 

находящаяся в водных объектах, представляющих собой сосредоточение 
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природных вод на поверхности суши либо в горных породах, имеющее 

характерные формы распределения и черты режима. К водам относятся все 

водные объекты, источники и содержащиеся в них запасы вод, находящиеся  

в естественной среде на территории Республики Беларусь. 

Состав вод как объекта использования и охраны можно определить через 

классификацию водных объектов, которые входят в государственный водный 

фонд и которые могут использоваться в качестве источника водных ресурсов.  

По естественно-физическому состоянию выделяются поверхностные и 

подземные воды. К поверхностным водным объектам относится 

сосредоточение природных вод на поверхности суши, которое может 

существовать в виде: а) водоемов — объектов, которые характеризуются 

замедленным движением воды или его отсутствием;  

б) водотоков – объектов, характеризующихся движением воды в направлении 

уклона. Подземные воды – воды, находящиеся ниже уровня земной 

поверхности в толщах горных пород земной коры во всех физических 

состояниях.  

По происхождению водные объекты могут быть естественными и  

искусственными. Искусственные водные объекты образуются в виде 

специально созданных водоемов и водотоков в искусственных или 

естественных углублениях земной поверхности.  

В качестве водных ресурсов водное законодательство выделяет запасы 

поверхностных и подземных вод данной территории (ст.1 ВК). Они могут 

различаться по физическим свойствам (пресные, минеральные, термальные и 

другие), а также по назначению (питьевые, хозяйственно-технические, 

лечебные, сточные).  

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь, ст. 4 ВК все 

воды (водные объекты), расположенные на территории Республики Беларусь, 

находятся в исключительной собственности государства и составляют 

государственный водный фонд. В указанный фонд входят поверхностные 

воды (реки, ручьи, родники, озера, пруды и т. д.) и подземные воды. В 

соответствии со ст. 130 ГК обособленные водные объекты относятся к 

недвижимому имуществу. 

§ 2. Государственное управление водами 

Государственное управление в области использования и охраны вод 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения юридическими и 

физическими лицами требований водного законодательства. 

Государственное управление водами осуществляют Президент Республики 

Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, местные Советы 

депутатов, исполнительные и распорядительные органы, республиканский 

орган государственного управления по природным ресурсам и охране 

окружающей среды и иные специально уполномоченные органы 

государственного управления  

в соответствии с компетенцией, которая установлена законодательством. 
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Государственный контроль в области использования и охраны вод  в 

соответствии со ст. 86 ВК осуществляют местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы, а также специально 

уполномоченные органы государственного управления: 

• органы по природным ресурсам и охране окружающей среды; 

• органы государственного санитарного надзора; 

• органы по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 

атомной энергетике. 

Порядок осуществления государственного контроля за использованием и 

охраной вод устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

В области питьевого водоснабжения предусмотрен государственный 

контроль и надзор, который осуществляется местными Советами депутатов, 

исполнительными и распорядительными органами, республиканским 

органом государственного управления жилищно-коммунальным хозяйством, 

а также другими специально уполномоченными органами. Государственный 

контроль и надзор в области питьевого водоснабжения включает: 

• контроль за организацией питьевого водоснабжения, использованием и 

охраной его систем; 

• контроль за выполнением экологических требований при размещении, 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов и систем питьевого 

водоснабжения, соблюдением установленных режимов хозяйственной и иной 

деятельности в зонах их санитарной охраны; 

• контроль за состоянием, использованием и охраной поверхностных и 

подземных источников питьевого водоснабжения, соблюдением 

установленных режимов хозяйственной и иной деятельности в зонах их 

санитарной охраны; 

• надзор за соблюдением установленных государственными стандартами 

требований к питьевой воде, а также к методам контроля, используемым в 

питьевом водоснабжении; 

• надзор за соблюдением строительных норм и правил при проек-

тировании и строительстве объектов питьевого водоснабжения. 

Мониторинг вод является составной частью Национальной системы 

мониторинга окружающей среды и представляет собой регулярные 

наблюдения за гидрологическими, гидрохимическими и 

гидробиологическими показателями состояния вод, обеспечивающие сбор, 

передачу и обработку полученной информации в целях своевременного 

выявления негативных процессов, прогнозирования их развития, 

предотвращения вредных последствий и определения степени 

эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование 

и охрану вод. Порядок проведения мониторинга вод установлен Советом 

Министров Республики Беларусь. В составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды ведется мониторинг поверхностных вод и 

мониторинг подземных вод. Объектами наблюдения при проведении 

мониторинга поверхностных вод являются природные воды и другие 

компоненты водных экологических систем. Объектами наблюдения при 
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проведении мониторинга подземных вод являются грунтовые и артезианские 

подземные воды. Мониторинг подземных вод проводится во всех крупных 

гидрологических регионах, имеющих длительные ряды наблюдений. 

Основными наблюдаемыми показателями состояния подземных вод 

являются уровень, температура, химический состав и физические свойства 

подземных вод. Организацию проведения мониторинга вод осуществляет 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, а ведение мониторинга осуществляют определяемые 

министерством организации, находящиеся в его ведении. Так, мониторинг 

подземных вод проводит республиканское унитарное предприятие 

«Белгеология», находящееся в ведении Департамента по геологии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь. 

В целях получения данных о количестве и качестве вод, а также данных 

об их использовании ведется государственный учет вод. Государственный 

учет вод и их использования осуществляется органами государственного 

управления по природным ресурсам и охране окружающей среды, по 

гидрометеорологии и органами государственного санитарного надзора. 

Первичный учет использования вод проводится водопользователями за счет 

собственных средств с последующим представлением необходимой 

отчетности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь и его территориальные органы. Первичный учет 

использования вод представляет собой измерение, обработку и регистрацию 

по установленным формам количественных и качественных характеристик 

забора и сброса воды и является основой государственного водного кадастра. 

Государственный водный кадастр содержит систематизированные 

данные о количестве и качестве вод, а также об их использовании. 

Государственный водный кадастр основывается на данных государственного 

учета вод и мониторинга вод и ведется Министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Порядок ведения 

государственного водного кадастра установлен Советом Министров 

Республики Беларусь. Государственный водный кадастр состоит из кадастра 

поверхностных вод, кадастра подземных вод и кадастра водных ресурсов. 

Кадастр поверхностных вод содержит сведения о реках, каналах, озерах, 

водохранилищах и прудах, о пунктах и периодах наблюдения за режимами 

водных объектов, об изменениях гидрографической сети под влиянием 

хозяйственной деятельности, а также включает характеристики водных 

объектов и их водосборов, материалы ежегодных стандартных наблюдений 

за уровнем и температурой воды, стоком воды и наносов, толщиной льда, 

теплозапасами водоемов, химическим и биологическим составом воды. 

Кадастр подземных вод содержит сведения об эксплуатационных запасах и 

прогнозных ресурсах подземных вод, пунктах наблюдений за подземными 

водами, данные наблюдений за режимом подземных вод. Кадастр 

использования водных ресурсов включает сведения о местоположении и 
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основных параметрах водозаборов, сбросов сточных вод, очистных 

сооружений, водохранилищ и прудов, использования воды без ее изъятия из 

источника (рекреация, рыбное хозяйство, водный транспорт, 

гидроэнергетика и т. д.), ежегодные данные о лимитах и фактических заборах 

и сбросах воды по количественным и качественным показателям, режиме 

работы крупных водозаборов и водохранилищ, а также данные об 

орошаемых, увлажняемых и осушаемых площадях, выносе загрязнений из 

сельхозугодий и от других рассредоточенных источников загрязнения. 

§ 3. Право водопользования 

Право водопользования представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок и условия рационального использования  вод. 

Субъектами права водопользования (водопользователями) выступают 

физические и юридические лица. От водопользователей необходимо 

отличать водопотребителей, т. е. лиц, получающих в установленном порядке 

воду для обеспечения своих нужд и не являющихся субъектами водных 

отношений.  

Объектом рассматриваемого права являются водные объекты или их 

части. В соответствии со ст. 20 ВК водные объекты предоставляются в 

пользование для следующих целей: 

• удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых, лечебных, курортных, 

оздоровительных и других нужд населения; 

• сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, транспортных, 

рыбохозяйственных и иных потребностей; 

• отведения сточных и других вод. 

Водные объекты могут предоставляться в пользование для одной или 

нескольких целей. Приоритет имеет использование водных объектов для 

питьевых, хозяйственно-бытовых и других нужд населения, которое может 

осуществляться на условиях централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения населения. Вода, используемая для этих целей, должна 

соответствовать качественным характеристикам, предусмотренным 

действующими санитарными нормами и правилами. Специальное правовое 

регулирование предусмотрено для деятельности, направленной на 

обеспечение потребностей физических и юридических лиц в питьевой воде, 

что обеспечивается Законом Республики Беларусь «О питьевом 

водоснабжении».  

Водопользование может быть: 

• общее и специальное; 

• обособленное и совместное; 

• первичное и вторичное. 

Общее водопользование осуществляется юридическими и физическими 

лицами, как правило, без применения сооружений или технических 

устройств, влияющих на состояние вод, и не требует специального 

разрешения. К нему относится также водопользование с применением 
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шахтных колодцев. К общему водопользованию, осуществляемому 

юридическими лицами, относится водопользование, связанное:  

• с забором воды из поверхностных водных объектов передвижными 

техническими устройствами для увлажнения территории населенных 

пунктов; 

• пропуском воды через гидроузлы, плотины и другие водоподпорные 

сооружения; 

• судоходством; 

• подачей (перекачкой) воды водопользователям в маловодные регионы; 

• устранением вредного действия вод (подтопления, заболачивания); 

• извлечением воды из недр попутно с добычей полезных ископаемых. 

В юридической литературе высказывается мнение о несоответствии 

нормам законодательства об охране окружающей среды отнесения 

юридических лиц к субъектам права общего водопользования93. Требования 

и условия общего водопользования на водных объектах определяются 

соответствующими местными исполнительными и распорядительными 

органами по согласованию с органами государственного санитарного 

надзора, органами государственного управления по природным ресурсам и 

охране окружающей среды  

и органами государственного управления судоходством. На водных 

объектах, предоставленных в обособленное пользование, общее 

водопользование осуществляется на условиях, установленных первичными 

водопользователями по согласованию с местными исполнительными и 

распорядительными органами, органами государственного санитарного 

надзора и органами по природным ресурсам и охране окружающей среды. 

Специальное водопользование представляет собой забор воды из водных 

объектов и отведение сточных вод в окружающую среду с применением 

сооружений и технических устройств. Перечень видов специального 

водопользования утвержден Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. Специальное водопользование 

осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и 

его территориальными органами на основании ходатайств 

водопользователей. Как правило, оформляется одно разрешение на 

специальное водопользование. Несколько разрешений требуется, если 

объекты водопользования удалены друг от друга и не связаны единой 

системой водоснабжения и водоотведения. 

Обособленным является водопользование одного юридического или  

физического лица на основании решения соответствующих исполнительных 

и распорядительных органов о предоставлении в обособленное 

водопользование водных объектов (их частей). Право обособленного 

водопользования удостоверяется Государственным актом на право 

обособленного водопользования. Порядок предоставления водных объектов 

(их частей) в обособленное водопользование определен Советом Министров 
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Республики Беларусь. В совместном водопользовании находятся водные 

объекты (их части), не предоставленные в обособленное водопользование.  

Водопользователи, осуществляющие право обособленного 

водопользования водными объектами (первичные водопользователи), вправе 

разрешать другим юридическим и физическим лицам вторичное 

водопользование по согласованию с органами, предоставившими водный 

объект в обособленное водопользование, и органами государственного 

управления по природным ресурсам и охране окружающей среды. В 

разрешениях на вторичное водопользование указываются цели и основные 

условия пользования соответствующими водными объектами. 

Гражданско-правовые формы использования водных объектов 

допускаются в виде аренды и концессии. Водные объекты (их части) могут 

быть переданы в аренду юридическим и физическим лицам для ведения 

промыслового лова рыбы, добычи водных беспозвоночных и ведения 

охотничьего хозяйства, а также для других целей в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. Арендодателями водных объектов 

(их частей) являются соответствующие местные Советы депутатов по 

согласованию с органами по природным ресурсам и охране окружающей 

среды и другими уполномоченными органами государственного управления. 

Не подлежат передаче в аренду водные объекты (их части), используемые 

для питьевых, бытовых и иных нужд населения, а также расположенные на 

территории населенных пунктов и (или) на особо охраняемых природных 

территориях. Субаренда водных объектов (их частей) запрещена, что следует 

из ст. 28 ВК.  

Водные объекты могут предоставляться в концессию в соответствии с 

Инвестиционным кодексом Республики Беларусь.  

В соответствии со ст. 7-1 ВК решения о необходимости концессии в 

отношении водных объектов принимает Президент Республики Беларусь. 

Водно-правовые сервитуты законодательством не предусмотрены, что 

связано с нахождением вод в исключительной государственной 

собственности и достаточно широким использованием вторичного 

водопользования.  

Водные объекты предоставляются только во временное пользование 

(краткосрочное – до 5 лет, долгосрочное –  от 5 до 25 лет). Срок 

водопользования устанавливается органом, выдавшим разрешение на 

специальное водопользование или предоставившим водный объект в 

обособленное водопользование или аренду. 

В соответствии со ст. 33 ВК права водопользователей могут быть 

ограничены или прекращены местными исполнительными и 

распорядительными органами при возникновении или угрозе возникновения 

эпидемий и эпизоотий, аварийных ситуаций и в иных случаях, определенных 

законодательством Республики Беларусь, в целях охраны здоровья 

населения, а также в иных государственных интересах или интересах других 

водопользователей. 
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Основания прекращения права водопользования установлены ст. 34 ВК, 

согласно которой право водопользования юридических  

и физических лиц подлежит прекращению в следующих случаях: 

• минования надобности в водопользовании или отказа от него; 

• истечения срока водопользования; 

• ликвидации юридического лица, которому было предоставлено право 

водопользования; 

• передачи водохозяйственных сооружений и устройств другим 

водопользователям; 

• возникновения государственной необходимости изъятия водных 

объектов из обособленного пользования. 

При  нарушении правил и условий использования и охраны водных 

объектов либо нецелевого пользования право водопользования может быть 

прекращено, кроме права пользования водами для питьевых и бытовых нужд 

населения. Право водопользования ограничивается или прекращается по 

решению соответствующего государственного органа, предоставившего 

водный объект в пользование или выдавшего разрешение на специальное 

водопользование, а также по решению первичного водопользователя, 

согласованному с соответствующими государственными органами. 

Отдельные виды общего водопользования могут быть запрещены 

местными исполнительными и распорядительными органами на водных 

объектах, расположенных на территории местного Совета депутатов,  или 

водопользователями, которым водный объект предоставлен в обособленное 

пользование по согласованию с местными исполнительными и 

распорядительными органами, другими государственными органами.  

Права и обязанности водопользователей установлены Водным кодексом 

(ст. 31, 32 ВК). 

Водопользователи имеют право: 

• осуществлять пользование водными объектами для различных целей в 

соответствии с условиями их предоставления; 

• возводить в установленном порядке водохозяйственные сооружения и 

устройства, предназначенные для воздействия на водные потоки, забора, 

транспортировки, обработки и перераспределения вод, а также очистки, 

обезвреживания, обеззараживания и отведения сточных вод, осуществлять их 

реконструкцию; 

• передавать для использования добытую воду другим водопользователям 

(водопотребителям) на условиях, согласованных с соответствующими 

государственными органами; 

• получать в установленном порядке информацию о состоянии водных 

объектов, необходимую для осуществления своей деятельности. 

Основные обязанности водопользователей заключаются в следующем: 

• использовать водные объекты в целях, для которых они предоставлены, 

и соблюдать установленные условия водопользования; 

• рационально использовать водные ресурсы; 
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• вести учет количества забираемых и используемых вод, осуществлять 

контроль за качеством забираемой воды и отводимых сточных вод; 

• соблюдать режим содержания зон и округов санитарной охраны 

источников хозяйственно-питьевого и лечебного водоснабжения, 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов; 

• проводить согласованные в установленном порядке мероприятия по 

охране вод от истощения и улучшению их состояния; 

• своевременно вносить плату за водопользование и др. 

§ 4. Правовая охрана вод 

Правовая охрана вод представляет собой систему мер, направленных на 

предотвращение или ликвидацию их загрязнения, засорения, истощения, 

сохранение и восстановление водных объектов. Под загрязнением вод 

понимается поступление в водный объект загрязняющих веществ, 

микроорганизмов, тепла, нарушающих состав и свойства воды  (сбросы 

сточных вод, отходы производства, отходы животноводческих комплексов). 

Засорением вод считается накопление в водных объектах посторонних 

предметов (сброс строительного мусора, бытовых отходов). Истощение вод – 

устойчивое уменьшение минимально допустимого стока поверхностных вод 

или сокращение запасов подземных вод.  

Юридические и физические лица, деятельность которых влияет на 

состояние вод, обязаны проводить согласование с органами 

государственного управления по природным ресурсам и охране  

окружающей среды, органами государственного санитарного надзора и 

иными заинтересованными органами государственного управления 

мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения, засорения и 

истощения, улучшение состояния и режима вод,  

а также не допускать загрязнения и засорения вод нефтяными, химическими 

и иными продуктами и отходами. 

В целях охраны вод и водных ресурсов разработана Государственная 

программа по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 2006–2010 

годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 

2006 г., № 208, на основании которой разрабатываются территориальные 

программы по водоснабжению и водоотведению на данный период. 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 

утверждена программа внедрения безреагентных методов обеззараживания 

сточных вод, альтернативных хлорированию. 

Для охраны вод устанавливаются определенные запреты по вредному 

воздействию на воды. Так, запрещается отведение в водные объекты отходов 

производства и потребления; загрязнение и засорение водосборов и ледяного 

покрова водных объектов отходами, отбросами, иными продуктами, которые 

могут повлечь ухудшение показателей качества вод; отведение сточных вод с 

использованием рельефа местности и др. 
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Особой охране подлежат подземные воды и выходы подземных вод на 

поверхность (родники), в частности, ограничены некоторые виды 

пользования этими водными объектами. 

В соответствии со ст.75 ВК для предотвращения загрязнения, засорения и 

истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания животного 

и растительного мира на землях, прилегающих к руслам водотоков или 

акваториям водоемов, устанавливаются водоохранные зоны. В пределах 

водоохранных зон выделяются прибрежные полосы строгого охранного 

режима. В водоохранной зоне рек и водоемов устанавливается специальный 

режим хозяйственной деятельности. Порядок установления размеров и 

границ водоохранных зон и прибрежных полос и режим ведения в них 

хозяйственной деятельности определяются Положением, утвержденным 

Советом Министров Республики Беларусь.  

Размеры и границы (ширина) водоохранных зон и прибрежных полос, 

режим ведения в них хозяйственной деятельности определяются в проектах 

водоохранных зон и прибрежных полос, разрабатываемыми в сответствии с 

установленными Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды с учетом существующих природных условий, характера 

антропогенной нагрузки и границ запретных полос лесов.  

Проекты водоохранных зон и прибрежных полос утверждаются: 

• для больших и средних рек – областными исполнительными комитетами 

по представлению областных комитетов природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; 

• для малых рек и водоемов – городскими или районными 

исполнительными комитетами по представлению городских или районных 

инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

В соответствии со ст. 76 ВК в целях охраны водных объектов, 

используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах 

водозабора устанавливаются зоны санитарной охраны, которые 

представляют собой территорию и акваторию, на которых устанавливается 

особый санитарно-противоэпидемиологический режим для предотвращения 

ухудшения качества воды источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и охраны водопроводных сооружений. Порядок определения 

границ зон санитарной охраны, виды таких зон и режим на территории зон 

санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения 

установлен Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении». 

Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех источников и систем 

питьевого водоснабжения (кроме систем питьевого водоснабжения 

транспортных средств) независимо от форм собственности в целях преду-

преждения их случайного или умышленного загрязнения, засорения и 

повреждения. 

Зона санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения 

должна включать: 

• зону санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на месте 

забора воды (включая водозаборные сооружения); 
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• зону санитарной охраны водопроводных сооружений (насосных 

станций, станций подготовки воды, емкостей); 

• санитарно-защитную полосу водоводов. 

Проект зон санитарной охраны источников и систем питьевого 

водоснабжения разрабатывается с использованием данных санитарно-

топографического обследования территорий, намеченных к включению в эти 

зоны, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, 

инженерно-геологических и топографических материалов. Проект зон 

санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения 

согласовывается с местными исполнительными и распорядительными 

органами, органами государственного санитарного надзора, органами 

государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей 

среды, а также другими заинтересованными государственными органами. 

Зоны санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения 

организуют местные исполнительные и распорядительные органы, которые 

также принимают меры по пресечению нарушений их режима. 

§ 5. Ответственность за нарушение  

водного законодательства 

За нарушение водного законодательства установлена административная, 

уголовная и гражданско-правовая ответственность, основанием которой 

является водное правонарушение, т. е. виновное противоправное деяние, 

посягающее на установленный порядок использования и охраны вод и 

нарушающее водное законодательство.  

Примерный перечень водных правонарушений установлен ВК. 

Административная ответственность наступает за:  

• нарушение права государственной собственности на воды (ст. 10.2 

КоАП), относящееся к правонарушениям против собственности;  

• загрязнение либо засорение вод (ст. 15.51 КоАП); 

• нарушение правил водопользования (ст. 15.52 КоАП); 

• нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и 

устройств (ст. 15.53 КоАП); 

• повреждение водохозяйственных сооружений и устройств либо 

самовольное подключение к ним (ст. 15.54 КоАП); 

• а также за купание в запрещенных местах (ст. 23.63 КоАП), относящееся 

к правонарушениям против порядка управления. 

Уголовная ответственность предусмотрена за:  

• загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод, 

совершенные в течение года после наложения административного взыскания 

за такие же нарушения (ч.1 ст. 272 УК);  

• загрязнение либо засорение вод, повлекшие умышленное или по 

неосторожности причинение ущерба в крупном размере, либо умышленные 

загрязнение или засорение источников питьевого водоснабжения (ч.2 

ст. 272 УК);  
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• загрязнение либо засорение вод, повлекшие по неосторожности смерть 

человека либо заболевания людей (ч.3 ст. 272 УК);  

• нарушение правил водопользования, повлекшее по неосторожности 

истощение водного объекта (ст. 273 УК).  

Данные составы относятся к преступлениям против экологической 

безопасности и природной среды. 

В соответствии со ст. 97 ВК привлечение к уголовной или 

административной ответственности не освобождает виновных лиц от 

обязанности возмещения причиненного ущерба в порядке и размере, 

установленных гражданским законодательством. Размер вреда определяется 

по специальной Методике подсчета убытков, причиненных государству 

нарушением водного законодательства. Методика предназначена для 

определения размера убытков, в том числе при самовольном 

водопользовании, содержит единые правила и порядок подсчета убытков, 

причиненных государству юридическими и физическими лицами. Средства в 

возмещение убытков, причиненных государству нарушением водного 

законодательства, перечисляются в установленном порядке в бюджетные 

фонды охраны природы и расходуются на осуществление водоохранных 

мероприятий. При наличии конкретной информации о затратах, 

необходимых на осуществление мероприятий по устранению вредных 

последствий, причиненных водному объекту, подсчет убытков производится 

на основании имеющихся данных. При отсутствии такой информации 

величина убытков определяется расчетным методом. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие нарушения водного 

законодательства Республики Беларусь, не освобождает виновных от платы 

за пользование водными объектами и осуществления мер по ликвидации 

последствий, вызванных этим нарушением.  

Сделки, совершенные с нарушением водного законодательства, 

признаются недействительными и влекут за собой последствия, 

предусмотренные общими положениями гражданского законодательства. 

Нормативные правовые акты 

1. Водный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 

1998 г. (с изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г., № 162-З, от 
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8. Положение о Департаменте по геологии Мин-ва природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь: утв. Постановлением 

Совета Министров Респ. Беларусь, 29 июля 2006 г.,  

№ 962 (с изм. и доп.) // Нац.  реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – 

№ 125. – 5/22679; № 207. – 5/24361; 2007. – № 131. – 5/25240; № 136. – 

5/25327. 
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материалов по подсчету эксплуатационных запасов подземных вод: утв. 
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Постановление М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 

Беларусь, 2 апр. 2003 г., № 14 // Нац.  реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

– 2003. – № 46. – 8/9399. 
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водного законодательства: утв. М-вом природ. ресурсов и охраны 

окружающей среды Респ. Беларусь, 6 янв. 1995 г. // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2007. 

15. Технологическая схема ведения государственного водного кадастра 

Республики Беларусь: утв. М-вом природ. ресурсов и охраны окружающей 

среды Респ. Беларусь, 23 окт. 1995 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

16. Инструкция водного надзора. Первичный учет использования вод: 

общие положения: утв. М-вом природ. ресурсов и охраны окружающей 

среды Респ. Беларусь, 21 июля 1995 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

ГЛАВА XIV. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

§ 1. Растительный мир как объект охраны и использования 

Растительный мир как объект экологических правоотношений в 

юридической литературе трактуется по-разному в зависимости от 

соотношения с понятием «лес». В широком смысле, юридическое понятие 

«растительный мир» включает совокупность всех дикорастущих растений, в 

том числе лесную растительность94. Другая позиция сводится к 

необходимости разграничения внелесной естественной растительности и 

лесов как природных объектов при условии гармонизации нормативных 

правовых актов, регулирующих лесные отношения и отношения в области 

охраны и использования растительного мира вне лесов95. В Законе 

Республики Беларусь «О растительном мире» нашло отражение как узкое, 

так и широкое понимание растительного мира: ряд норм, в частности, 

касающиеся охраны объектов растительного мира и среды их произрастания, 

регулирования распространения и численности растений, применяются к 

объектам растительного мира, произрастающим на землях всех категорий, в 

том числе лесного фонда (ст. 18–24, 26–29, 42). Тем не менее значительная 
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часть норм данного Закона распространяется лишь на дикорастущие 

растения, расположенные за пределами лесного фонда96.  

Растительный мир определяется в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире» как совокупность произрастающих дикорастущих 

растений, образованных ими популяций, растительных сообществ и иных 

насаждений. В то же время, в соответствии со ст. 5, к объектам отношений, 

регулируемых данным Законом, отнесены «изъятые дикорастущие растения, 

их части и (или) продукты жизнедеятельности; производные от 

дикорастущих растений (дериваты); ботанические коллекции». Однако 

следует иметь в виду, что изъятые дикорастущие растения могут выступать 

объектом лишь отдельных экологических отношений, к которым, в 

частности, можно отнести озеленение, создание ботанических коллекций*.  

Статья 6 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» закрепила 

положение о том, что объекты растительного мира могут находиться как в 

государственной, так и в частной собственности. По общему правилу, 

объекты растительного мира, расположенные на территории Республики 

Беларусь, являются государственной собственностью, в частности, 

расположенные в границах земельных участков или водных объектов, 

находящихся в государственной собственности, не предназначенных для 

выращивания растений с целью их дальнейшей реализации или потребления, 

дикорастущие растения, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь. В частной собственности находятся объекты 

растительного мира, расположенные в границах земельных участков, 

являющихся собственностью граждан, негосударственных юридических лиц. 

Государственные органы, передавая в пределах своей компетенции 

земельные участки в частную собственность, должны принять решение о 

судьбе расположенных на них объектов растительного мира. В обращении с 

объектами растительного мира, находящимися в собственности граждан, 

негосударственных юридических лиц, могут устанавливаться ограничения и 

запреты в случаях, если это необходимо для обеспечения безопасности 

государства, охраны окружающей среды, историко-культурных ценностей, 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц. В соответствии со 

ст. 6 Закона Республики Беларусь «О растительном мире», объекты 

растительного мира следуют судьбе земельного участка или водного объекта, 

в границах которых они расположены, и не могут быть самостоятельным 

предметом купли, продажи, мены, дарения, наследования, вклада, залога или 

отчуждаться в иной форме.  

§ 2. Государственное управление в области обращения  

с объектами растительного мира 

Государственное регулирование и управление в области обращения с 

объектами растительного мира осуществляют Президент Республики 

Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Министерство природных 
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ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство 

лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь, Государственная инспекция 

охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь, иные республиканские органы государственного управления в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, местные Советы 

депутатов, исполнительные и распорядительные органы. Научное 

обеспечение государственного регулирования и управления в области 

обращения с объектами растительного мира осуществляют Национальная 

академия наук Беларуси и иные научные организации Республики Беларусь. 

Государственный контроль в области обращения с объектами 

растительного мира осуществляется Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь, Государственной 

инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь  и иными государственными органами в том числе в 

ходе совместных проверок. При этом могут проводиться плановые (текущие) 

проверки и оперативные проверки деятельности государственных органов, 

юридических лиц, граждан по обращению с объектами растительного мира. 

С целью учета количественных, качественных и других характеристик 

объектов растительного мира, объема, характера и режима их использования, 

а также для осуществления систематического контроля за изменениями 

количественных, качественных и других характеристик объектов 

растительного мира и обеспечения государственных органов, юридических 

лиц и граждан информацией об объектах растительного мира ведется 

государственный учет объектов растительного мира. Порядок учета объектов 

растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов, и 

обращения с ними устанавливается Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь по согласованию с 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, а на землях других категорий – Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.  

Учет объектов растительного мира осуществляется также в форме 

государственного кадастра растительного мира. Государственный кадастр 

растительного мира представляет собой систематизированный свод данных о 

распространении и распределении объектов растительного мира по 

категориям земель или водных объектов, пользователям земельных участков 

или водных объектов, количественной и качественной характеристике 

объектов растительного мира, их экономической оценке и использовании, а 

также других данных об объектах растительного мира, необходимых для 

обеспечения рационального обращения с ними. Согласно Положению о 

порядке ведения государственного кадастра растительного мира, ведение 

государственного кадастра растительного мира возложено на Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

совместно с Национальной академией наук, Министерством лесного 

хозяйства Республики Беларусь и иными республиканскими органами 
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государственного управления. Ведение кадастра включает: проведение 

кадастрового учета объектов растительного мира путем проведения 

первичного обследования территории республики и осуществления 

паспортизации объектов растительного мира по перечню, утвержденному 

Минприроды по согласованию с Национальной академией наук Беларуси и 

Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь; ежегодное предо-

ставление отчетной документации кадастра; ведение кадастровых книг; 

подготовку и опубликование информационных бюллетеней.  

Мониторинг растительного мира является видом мониторинга  

окружающей среды и представляет собой систему наблюдений за состоянием 

объектов растительного мира и среды их произрастания, оценки и прогноза 

их изменений в целях сохранения биологического разнообразия, обеспечения 

устойчивого состояния и научно обоснованного использования объектов 

растительного мира. Мониторинг растительного мира входит в 

Национальную систему мониторинга окружающей среды. Организацию 

проведения мониторинга растительного мира осуществляет Национальная 

академия наук Беларуси. Мониторинг растительного мира осуществляется по 

следующим направлениям: 

• разнообразие растительного мира Республики Беларусь;  

• популяции видов растений, охраняемых в соответствии с 

международными обязательствами Республики Беларусь, а также занесенных 

в Красную книгу Республики Беларусь;  

• ресурсы растительного мира, включающие виды кормовых, пищевых, 

лекарственных, технических и других хозяйственных ценных растений;  

• среда произрастания объектов растительного мира. 

§ 3. Право пользования объектами растительного мира 

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» использует ряд 

терминов, не раскрываемых ранее в экологическом и отраслевом 

природоресурсном законодательстве. Наиболее общим является термин 

обращение с объектами растительного мира, под которым понимается 

деятельность, связанная с охраной, защитой, воспроизводством, 

содержанием, пользованием, удалением или иным изъятием объектов 

растительного мира, а также с озеленением. Также используется термин 

изъятие объектов растительного мира, включающий сбор, заготовку, 

пересадку, вырубку или иные действия, направленные на отделение 

дикорастущих растений от места их произрастания и (или) частей от 

дикорастущих растений, как связанное, так и не связанное с пользованием 

объектами растительного мира. Данное понятие объединяет два вида 

деятельности – использование и удаление объектов растительного мира.  

Согласно ст. 1 Закона Республики «О растительном мире» пользование 

объектами растительного мира представляет собой использование 

юридическими лицами или гражданами объектов растительного мира или их 

свойств при осуществлении ими экономической и иной деятельности.  
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Право пользования растительным миром в объективном смысле (как 

правовой институт) представляет собой совокупность правовых норм, 

устанавливающих условия и порядок использования юридическими лицами 

или гражданами объектов растительного мира или их свойств, права и 

обязанности пользователей растительным миром. Статья 44 Закона 

Республики Беларусь «О растительном мире» предусматривает 

осуществление следующих видов пользования объектами растительного 

мира:  

• заготовка древесных соков;  

• сбор, заготовка или закупка дикорастущих растений (в том числе мха, 

лишайников и грибов) и (или) их частей (ягод, орехов, шишек, иных плодов, 

почек, листьев, цветов, коры, корней и др.);  

• сенокошение;  

• пастьба скота;  

• пользование объектами растительного мира в культурно-

оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных 

целях; пользование объектами растительного мира в научно-

исследовательских и учебно-опытных целях.  

Согласно ст. 49 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 

пользование объектами растительного мира может быть постоянным 

(предоставленное без установления срока пользования) и временным 

(краткосрочное, если право на него предоставлено на срок до одного года, и 

долгосрочное, если право на него предоставлено на срок до пяти лет). 

Пользователи земельных участков или водных объектов осуществляют 

использование объектов растительного мира, расположенных в границах 

предоставленных им земельных участков или водных объектов, в течение 

всего срока действия их прав на земельные участки или водные объекты и 

разрешения на пользование объектами растительного мира, если его 

получение предусмотрено законодательством. Согласно ст. 45 Закона 

Республики Беларусь «О растительном мире», сроки заготовки дикорастущих 

ягод ежегодно устанавливаются областными исполнительными комитетами 

по согласованию с территориальными органами Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства 

лесного хозяйства Республики Беларусь. 

Право пользования объектами растительного мира подразделяется на 

общее и специальное. Объекты растительного мира в порядке общего 

пользования используются гражданами в личных целях безвозмездно без их 

закрепления за отдельными гражданами, без получения соответствующих 

разрешений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

Исходя из положений ст. 41 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире», объекты растительного мира в порядке специального 

пользования используются юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за плату, если законодательными актами не установлено 

иное, на основании решения местных исполнительных и распорядительных 

органов о предоставлении такого права, а в предусмотренных случаях – 
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также специального разрешения (лицензии)*. Решение о предоставлении 

права пользования объектами растительного мира принимается местными 

исполнительными и распорядительными органами по согласованию с 

пользователем земельного участка или водного объекта, в границах которых 

расположены объекты растительного мира, а также территориальными 

органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Исключение составляют пользователи земельных 

участков или водных объектов, которые могут осуществлять специальное 

пользование объектами растительного мира, расположенными в границах 

предоставленных им земельных участков или водных объектов, без принятия 

решения о предоставлении права специального пользования объектами 

растительного мира. Специальное пользование объектами растительного 

мира может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями без изъятия у пользователей земельных участков или 

водных объектов, в границах которых расположены эти объекты 

растительного мира. 

Сбор дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, или их частей допускается в научно-

исследовательских целях и в иных случаях только на основании разрешений, 

выдаваемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. 

Статья 42 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 

предусматривает, что пользование объектами растительного мира, 

входящими в лесной фонд, на осуществление которого требуется получение 

разрешения на пользование ими, осуществляется в порядке лесопользования. 

Субъектами права пользования объектами растительного мира могут 

быть юридические лица, граждане (индивидуальные предприниматели), в 

том числе являющиеся пользователями земельных участков или водных 

объектов на которых данные объекты произрастают. При осуществлении 

общего пользования объектами растительного мира их пользователи могут 

осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям 

законодательства Республики Беларусь. При осуществлении специального 

пользования объектами растительного мира их пользователи имеют право: 

• получать в установленном порядке информацию об объектах 

растительного мира, передаваемых им в пользование; 

• доступа на земельный участок или водный объект, в границах которых 

расположены объекты растительного мира, предоставленные им в 

пользование; 

• самостоятельно выбирать способы и методы пользования объектами 

растительного мира с соблюдением требований законодательства Республики 

Беларусь; 

• самостоятельно распоряжаться растительной продукцией, собранной 

(заготовленной) ими в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Пользователи объектов растительного мира обязаны: 
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• использовать объекты растительного мира в соответствии  

с целями, для которых они предоставлены; 

• выполнять условия, указанные в решении местных исполнительных и 

распорядительных органов о предоставлении права специального 

пользования или разрешении на пользование объектами растительного мира; 

• осуществлять пользование с соблюдением сроков, предусмотренных 

законодательством, решением о предоставлении  права специального 

пользования и разрешениями на пользование; 

• соблюдать установленные нормативы в области обращения  

с объектами растительного мира и лимиты на пользование объектами 

растительного мира; 

• в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно вносить 

платежи в области обращения с объектами растительного мира; 

• вести учет и предоставлять государственную статистическую отчетность 

об объектах растительного мира и обращении с ними; 

• выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.  

В границах определенных земельных участков пользование объектами 

растительного мира может быть ограничено, приостановлено или запрещено. 

Например, в целях воспроизводства объектов растительного мира, 

соблюдения природоохранных, санитарных, противопожарных и иных 

требований законодательства либо если оно несовместимо с целевым 

назначением и установленным режимом соответствующих земель (на землях 

водного фонда, землях природоохранного назначения, в пограничной зоне и 

пограничной полосе, на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и др.). 

Законодательством о растительном мире предусмотрена также 

возможность установления ограничений и запретов в обращении  

с дикорастущими растениями (в целях охраны их как памятников природы; 

содействия сохранению редкого или типичного ландшафта и его 

привлекательности; охраны редких или находящихся под угрозой 

исчезновения видов; популяций любого вида в целях поддержания видового 

разнообразия, сохранения биотопов и природных объектов и т. п.). Такие 

ограничения и запреты могут устанавливаться Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерством 

лесного хозяйства Республики Беларусь, иными специально 

уполномоченными республиканскими органами государственного 

управления или их территориальными органами, местными 

исполнительными и распорядительными органами. 

Как отмечалось выше, понятие «обращение с объектами растительного 

мира» объединяет как пользование, так и удаление таких объектов, т. е. не 

связанное с пользованием изъятие объектов растительного мира. Согласно 

ст. 37 Закона «О растительном мире» удаление, в том числе вырубка, 

древесных или кустарниковых объектов растительного мира, расположенных 

на землях любых категорий, за исключением земель населенных пунктов, 

осуществляется в порядке, установленном лесным законодательством 
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Республики Беларусь  

и законодательством Республики Беларусь о растительном мире. В 

отношении древесно-кустарниковой растительности (насаждений), не 

входящей в лесной фонд, применяются Правила отпуска древесины на корню 

и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, утвержденные Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г., № 214. Исключение 

составляет удаление объектов растительного мира, расположенных на землях 

населенных пунктов, осуществляемое в соответствии с  Положением о 

порядке удаления объектов растительного мира, расположенных на землях 

населенных пунктов, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь. 

Право специального пользования объектами растительного мира 

прекращается по основаниям, предусмотренным в ст. 51 Закона Республики 

Беларусь «О растительном мире». Среди таких оснований можно выделить 

возникающие на основе правомерных и неправомерных действий 

пользователей объектами растительного мира. К правомерным основаниям 

относятся:  

• отказ пользователя от права специального пользования; 

• истечение срока специального пользования;  

• установление запретов в обращении с объектами растительного мира;  

• прекращение прав на земельный участок или водный объект, в границах 

которых расположены объекты растительного мира; 

•  прекращение действия разрешения на пользование объектами 

растительного мира. 

Право пользования объектами растительного мира прекращается также в 

результате совершения неправомерных действий, например, 

систематического (более двух раз в течение одного года) или грубого 

нарушения условий, указанных в решении  

о предоставлении или разрешении на пользование объектами растительного 

мира; нарушения природоохранных, санитарных, противопожарных и иных 

требований законодательства; систематического (более шести месяцев в 

течение одного года) невнесения платежей.  

§ 4. Правовая охрана и защита растительного мира 

Охраной объектов растительного мира признается комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение пространственной, видовой и популяционной 

целостности объектов растительного мира, их численности, ресурсного 

потенциала и продуктивности, предотвращение их повреждения, 

уничтожения или иного вредного воздействия.  

Охрану растительного мира обеспечивают специально уполномоченные 

государственные органы (Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и его территориальные органы, 

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь); местные исполнительные и 



 234 

распорядительные органы, пользователи объектов растительного мира, 

пользователи земельных участков или водных объектов, а также 

юридические лица и граждане, осуществляющие деятельность, которая 

оказывает или может оказать вредное воздействие на объекты растительного 

мира. 

Мерами охраны растительного мира являются: 

• установление нормативов, ограничений и запретов в обращении с 

объектами растительного мира;  

• поддержание в благоприятном состоянии и охрана среды произрастания 

объектов растительного мира;  

• предупреждение и пресечение самовольного пользования, повреждения 

или уничтожения объектов растительного мира, в том числе вследствие 

пожаров;  

• установление особенностей обращения с дикорастущими растениями 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; 

• создание ботанических коллекций, а также специализированных 

объектов (ботанических и дендрологических садов, питомников, оранжерей и 

др.) по разведению дикорастущих растений, сохранению их генетического 

фонда и восстановлению в естественной среде произрастания;  

• организация научных исследований в рассматриваемой сфере; 

• ведение мониторинга растительного мира; 

• ведение государственного учета и государственного кадастра; 

• осуществление контроля в области обращения с объектами 

растительного мира. 

Охрана объектов растительного мира также обеспечивается путем 

регулирования порядка размещения, проектирования, строительства, 

реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и 

ликвидации зданий, сооружений и иных объектов, оказывающих вредное 

воздействие на растительный мир. В проектной документации должны 

предусматриваться компенсационные мероприятия по воспроизводству 

объектов растительного мира или озеленению; мероприятия, 

обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного 

воздействия на них химических  

и радиоактивных веществ, отходов и иных факторов; иные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 

растительного мира и среду их произрастания. Градостроительное 

планирование, зонирование и развитие населенных пунктов и территорий 

должны осуществляться с учетом интересов сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия; в градостроительной документации должны 

предусматриваться мероприятия по озеленению и иному обращению с 

объектами растительного мира, обеспечивающие благоприятную для 

граждан среду обитания. 

Следует отметить, что в целях охраны и защиты объектов животного мира 

и растительного мира, среды их обитания (произрастания), а также охраны 

окружающей среды в целом проводятся мероприятия по регулированию 
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распространения и численности дикорастущих растений отдельных 

категорий (карантинных, ядовитых, содержащих наркотические вещества и 

др.). 

Важным направлением охраны растительного следует признать 

воспроизводство объектов растительного мира, которое представляет собой 

естественный (регулируемый и нерегулируемый) или искусственный процесс 

возобновления объектов растительного мира, восстановления их 

качественных характеристик. Частью воспроизводства объектов 

растительного мира является озеленение. Оно охватывает комплекс 

мероприятий по созданию, содержанию и реконструкции насаждений, 

выполняющих санитарно-гигиенические, рекреационные, инженерно-

технические, культурные, эстетические или иные несельскохозяйственные 

функции. 

В статье 1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» не 

содержится определение таких видов деятельности, включенных в понятие 

обращения с объектами растительного мира, как защита и содержание 

объектов растительного мира. При этом ст. 25 позволяет выделить 

примерный перечень мероприятий, посредством проведения которых 

осуществляется защита объектов растительного мира, а понятие «содержание 

объектов растительного мира» в рассматриваемом Законе не раскрывается 

вообще. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и 

смежное природоресурсное законодательство также не употребляют термин 

«содержание» для обозначения вида деятельности с компонентом природной 

среды97.  

Большое значение для охраны и защиты растительного мира имеет 

международное сотрудничество в данной сфере. В этой области действует 

ряд международных соглашений, в частности,  Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, Конвенция о биологическом разнообразии, Картахенский 

протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, 

Международная конвенция по охране новых сортов растений, Конвенция о 

защите растений, Конвенция о создании Организации защиты растительного 

мира Европы и Средиземноморья. 

§ 5. Правовой режим ботанических коллекций 

Ботаническая коллекция является одним из объектов отношений в области 

обращения с объектами растительного мира. Согласно ст. 1 Закона 

Республики Беларусь «О растительном мире», ботаническая коллекция 

представляет собой систематизированное собрание документированных 

(этикетированных или иным образом индивидуализированных) сохраняемых, 

в том числе выращиваемых, растений и (или) их частей, имеющее научную, 

учебно-воспитательную, культурно-просветительную, историческую и 

эстетическую ценность (собрание живых растений вне их естественной 

среды произрастания (в условиях ex-situ), гербарии, банки семян и др.). 
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Правовой режим ботанических коллекций, порядок их создания, пополнения, 

содержания, хранения, экспонирования и торговли ими, признания их особо 

ценными определяются названным Законом и Положением о ботанических 

коллекциях, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь. 

Способами создания ботанических коллекций являются: изъятие 

растений; приобретение документированных сохраняемых растений из иных 

ботанических коллекций либо иных растений на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной сделки об их отчуждении; выделение 

части ботанической коллекции из другой коллекции, самостоятельно 

обладающей достоинствами ботанической коллекции, и др.  

Ботанические коллекции могут находиться в государственной и частной 

собственности. Особо ценными признаются ботанические коллекции, 

обладающие наиболее отличительными достоинствами в научном, учебно-

воспитательном, культурно-просветительном, историческом и эстетическом 

отношении. Юридическим лицам и гражданам, являющимся собственниками 

особо ценных ботанических коллекций или выступающим от имени 

собственников этих коллекций, может предоставляться государственная 

поддержка по их содержанию или пополнению.  

Государственный учет ботанических коллекций осуществляется с целью 

их выявления и документальной фиксации; определения научной, учебно-

воспитательной, культурно-просветительной, исторической и эстетической 

ценности ботанических коллекций; признания ботанической коллекции 

особо ценной; охраны, изучения и рационального использования. Данные 

государственного учета включаются в государственный реестр ботанических 

коллекций. Порядок ведения государственного учета ботанических 

коллекций, в том числе государственного реестра ботанических коллекций, 

устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь по согласованию с Национальной академией 

наук Беларуси. Вывоз из Республики Беларусь особо ценных ботанических 

коллекций или их частей, в том числе содержащих растения, относящиеся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или охраняемым 

в соответствии с международными договорами в области охраны растений, 

производится на основании разрешений, выдаваемых Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

§ 6. Ответственность за нарушение законодательства  

о растительном мире 

За нарушение законодательства об охране и использовании растительного 

мира установлена административная, уголовная  

и гражданско-правовая ответственность. Примерный перечень 

правонарушений в области охраны и использования растительного мира 

предусмотрен ст. 73 Закона Республики Беларусь «О растительном мире».  
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КоАП предусматривает наступление административной ответственности 

за следующие правонарушения:  

• незаконное уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой 

растительности, не входящей в лесной фонд (ст. 15.22); 

• нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других 

дикорастущих растений или их частей (ст. 15.26); 

• самовольный сбор или уничтожение грибов, других дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, и их частей либо совершение иных действий, которые могут 

привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды 

произрастания (ст. 15.27); 

• загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не входящей в 

лесной фонд (ст. 15.30). 

К уголовно наказуемым деяниям в соответствии с УК относятся: 

• экоцид, в частности, умышленное массовое уничтожение растительного 

мира (ст. 131 УК); 

• повреждение не входящих в лесной фонд защитных и озеленительных 

насаждений (незаконная порубка деревьев и кустарников), повлекшие 

причинение ущерба в крупном размере; незаконная порубка деревьев и 

кустарников, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере (ст. 

277 УК); 

• нарушение правил, установленных для борьбы с сорной 

растительностью, болезнями и вредителями растений, повлекшее по 

неосторожности гибель растительности или животных с причинением 

ущерба в крупном или особо крупном размере либо гибель растительности 

или животных, заведомо для виновного занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь (ст. 280 УК).  

Юридические лица и граждане, допустившие незаконные повреждение 

или уничтожение объектов растительного мира и (или) ухудшение среды их 

произрастания, обязаны возместить причиненный вред. Размер возмещения 

вреда, причиненного объектам растительного мира и (или) среде их 

произрастания, определяется в соответствии с установленными 

законодательством Республики Беларусь таксами и методиками, а при их 

отсутствии – по фактическим затратам на воспроизводство объектов 

растительного мира и (или) на восстановление нарушенного состояния среды 

их произрастания, понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Привлечение юридических лиц и граждан к ответственности за 

нарушение законодательства Республики Беларусь о растительном мире не 

освобождает их от обязанностей по выполнению мероприятий по охране и 

воспроизводству объектов растительного мира и восстановлению среды их 

произрастания. 

Нормативные правовые акты 

1. О растительном мире: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г. (с изм. и 

доп.: Законы Респ. Беларусь 29 окт. 2004 г., 19 июля 2005 г., 29 июня  2006 г., 
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20 июля 2006 г., 20 окт. 2006 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

— 2003. – № 73. – 2/954; 2004. – №174. – 2/1068; 2005. – №121. – 2/1139; 

2006. – № 107. – 2/1235; № 122. – 2/1259; № 179. – 2/1266. 

2. Правила отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах 

Республики Беларусь: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2007 г., 

№ 214 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 118. – 

1/8576. 

3. О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии: 

Постановление Верхов. Совета Респ. Беларусь, 10 июня 1993 г., № 2358-XII 

// Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 27. – Ст. 347. 

4. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения: Постановление Верхов. Совета Респ. Беларусь, 20 дек. 1994 г., 

№ 3462-XII // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1995. – № 24. – 

Ст. 339. 

5. О присоединении Республики Беларусь  к Картахенскому протоколу по 

биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии: Закон Респ. 

Беларусь, 6 мая 2002 г., № 97-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2002. – № 53—54. – 2/846. 

6. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о создании 

Организации защиты растительного мира Европы и Средиземноморья: Закон 

Респ. Беларусь, 27 мая 2002 г., № 107-З // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2002. – № 63. – 2/856. 

7. О присоединении Республики Беларусь  к Международной конвенции 

по охране новых сортов растений: Закон Респ. Беларусь, 24 июня 2002 г., 

№ 115-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 75. – 

2/864. 

8. Положение о порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга 

растительного мира и использования его данных: утв. Постановлением 

Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2004 г., № 412 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 60. – 5/14094.  

9. Положение о ботанических коллекциях: утв. Постановлением Совета 

Министров Респ. Беларусь, 7 июля 2004 г., № 828 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 109. – 5/14516. 

10. Положение о порядке удаления объектов растительного мира, 

расположенных на землях населенных пунктов: утв. Постановлением Совета 

Министров Респ. Беларусь, 12 окт. 2004 г., № 1275 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 162. – 5/14984.  

11. Положение о порядке установления ограничений или запретов в 

обращении с объектами растительного мира: Постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 1 дек. 2004 г., № 1525 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 191. – 5/15237. 

12. Положение о порядке ведения государственного кадастра 

растительного мира: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 
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13 дек. 2004 г., № 1580 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2004. – № 196. – 5/15295. 

13. Об утверждении списков редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых 

в Красную книгу Республики Беларусь: Постановление М-ва природ. 

ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 9 июня 2004 г., № 14 

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. –  

№ 104. – 8/11122. 

14. Правила заготовки древесных соков, сбора, заготовки или закупки 

дикорастущих растений и (или) их частей: утв. Постановлением М-ва 

природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, М-ва лесн. 

хоз-ва Республики Беларусь, 31 августа 2005 г., № 37/36 // Нац. реестр 

правовых актов Республики Беларусь. – 2005. – № 143. –  

8/13103. 

ГЛАВА XV. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЛЕСОВ 

§ 1. Лес как объект использования и охраны 

В юридической литературе сложилось три подхода к определению 

понятия «лес». В узком смысле лес сводится лишь к совокупности древесно-

кустарниковой растительности, являющейся объектом права исключительной 

государственной собственности98. В более широком значении лес 

рассматривается как самостоятельный  

и воспроизводимый природный объект в виде определенной, 

взаимосвязанной совокупности деревьев, кустарников и других растений, 

обладающий защитными, водоохранными, оздоровительными, санитарно-

гигиеническими функциями, воздействующий на окружающую среду, 

расположенный на землях, для которых установлен определенный правовой 

режим, и зарегистрированный в учетной документации99. Предлагается 

также определение леса как совокупности земель, отнесенных к лесному 

фонду, древесной, кустарниковой и травянистой растительности, животных, 

микроорганизмов  

и других объектов природной среды, биологически взаимосвязанных друг с 

другом и оказывающих влияние друг на друга в своем развитии и на 

окружающую природную среду100.  

Согласно ст. 1 ЛК лес представляет собой совокупность естественной и 

искусственно созданной древесно-кустарниковой растительности 

(насаждений), напочвенного покрова, животных и микроорганизмов, 

образующая лесной биоценоз и используемая в хозяйственных, 

рекреационных, оздоровительных, санитарно-гигиенических, научно-

исследовательских и других целях. Данное определение имеет ряд 

недостатков: во-первых, в юридическое понятие «лес» должна включаться не 



 240 

только древесно-кустарниковая, но  

и иная растительность; во-вторых, в соответствии с действующим 

законодательством, животный мир является самостоятельным компонентом 

природной среды, а значит, в юридическом смысле не может входить в 

состав лесов. Преамбула ЛК трактует лес еще шире, относя к нему также 

земли и другие компоненты природной среды. Таким образом, приведенные 

нормы ЛК недостаточно четко разграничивают лес, земли, животный мир в 

юридическом смысле, что приводит к трудностям применения норм лесного 

и земельного законодательства101.  

В соответствии со ст. 4 ЛК, леса и покрытые ими земли, а также лесные 

земли, не покрытые лесом, и нелесные земли, предоставленные для нужд 

лесного хозяйства, образуют лесной фонд. В лесной фонд не входят 

единичные деревья, их группы, а также иная древесно-кустарниковая 

растительность (насаждения), расположенные на землях 

сельскохозяйственного назначения; в пределах полос отвода железных и 

автомобильных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий и 

каналов; на землях оздоровительных учреждений, населенных пунктов (за 

исключением городских лесов), на земельных участках, предоставленных 

гражданам для ведения коллективного садоводства и дачного строительства, 

личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилых домов. 

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением 

лесов производится деление лесов на группы, разграничение лесов первой 

группы по категориям защитности, выделение особо защитных участков леса 

с ограниченным режимом лесопользования. Распределение лесов на группы 

и категории защитности, перевод их из одной группы в другую 

осуществляются Советом Министров Республики Беларусь в порядке, 

установленном Президентом Республики Беларусь. 

К первой группе относятся: 

• леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;  

• леса особо ценных участков лесного фонда, имеющие генетическое, 

научное и историко-культурное значение;  

• водоохранные леса (запретные полосы лесов и леса в границах 

водоохранных зон по берегам водных объектов);  

• защитные леса (противоэрозионные леса, защитные полосы лесов вдоль 

железных дорог и автомобильных дорог общего пользования); 

• санитарно-гигиенические и оздоровительные леса (городские леса, леса 

зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных 

предприятий, в том числе леса лесопарковых частей зеленых зон, леса 

первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения 

и леса округов санитарной охраны курортов (курортные леса)).  

Вторую группу составляют леса, не вошедшие в первую группу 

(эксплуатационные леса). 

Согласно земельному законодательству земли лесного фонда являются 

самостоятельной категорией земель и подразделяются на две части – 

покрытые лесом и не покрытые лесом, но предоставленные для нужд лесного 
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хозяйства (ст. 3, 125 КоЗ). При этом следует обратить внимание на то, что 

леса могут произрастать также на землях иных категорий (на землях водного 

фонда, транспорта, населенных пунктов, природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного назначения, промышленности, обороны, 

связи, энергетики). Территория, занимаемая лесами, таким образом, 

значительно шире земель лесного фонда102. 

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь, ст. 7 ЛК леса 

являются исключительной собственностью государства. Республика 

Беларусь осуществляет владение, пользование  

и распоряжение лесами через уполномоченные государственные органы в 

пределах их компетенции с учетом средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов 

в интересах граждан и в общегосударственных интересах.  

§ 2. Государственное управление лесами 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов осуществляют Президент 

Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Министерство 

лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Государственная 

инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь, Государственный комитет по имуществу, местные 

Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы и другие 

государственные органы. 

Специально уполномоченным республиканским органом 

государственного управления в области использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов является Министерство лесного 

хозяйства Республики Беларусь. Указанное Министерство, его 

территориальные органы, юридические лица, ведущие лесное хозяйство 

осуществляют такие функции государственного управления в области 

использования и охраны лесов, как государственный учет лесов, ведение 

государственного лесного кадастра, государственный контроль, мониторинг 

лесов и др. 

Государственный контроль осуществляется Министерством лесного 

хозяйства, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды и их территориальными органами, а также иными государственными 

органами в целях соблюдения всеми юридическими и физическими лицами 

лесного законодательства и законодательства об охране окружающей среды.  

Государственный учет лесного фонда ведется с целью организации 

рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов, систематического контроля за количественными и 

качественными изменениями лесного фонда  

и обеспечения в установленном порядке заинтересованных юридических и 

физических лиц достоверными сведениями о лесных ресурсах. Одной из 
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форм государственного учета лесного фонда является ведение 

государственного лесного кадастра, который содержит сведения об 

экологических, экономических и иных количественных и качественных 

характеристиках лесного фонда. В государственном лесном кадастре 

выделяются два уровня ведения учетной документации: 

 ведомственный – включающий информацию о каждом участке (выделе), 

лесном квартале, лесничестве, лесхозе, областном территориальном органе 

управления, республиканском органе управления;  

административный — включающий информацию по административному 

району (городу областного подчинения), области (городу Минску), 

республике.  

Учетная документация государственного лесного кадастра ведется в 

форме лесокадастровых книг, включающих в себя краткую пояснительную 

записку и приложения форм учетной документации государственного 

лесного кадастра. 

Мониторинг лесов является составной частью мониторинга окружающей 

среды и представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза 

состояния и динамики лесного фонда в целях устойчивого управления 

лесами, рационального их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства, повышения средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов. 

Мониторинг лесов входит в Национальную систему мониторинга 

окружающей среды. Организацию проведения лесного мониторинга 

осуществляет Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. 

Мониторинг лесов ведется на национальном (национальный мониторинг 

лесов) и локальном (локально-объектный мониторинг лесов) уровнях. 

Мониторинг лесов может осуществляться по следующим направлениям: 

• мониторинг воздействия загрязнения воздуха на леса (экологический 

лесной мониторинг);  

• лесопатологический мониторинг;  

• радиационный мониторинг лесов;  

• эколого-мелиоративный мониторинг мелиорированных лесных земель; 

• мониторинг пойменных лесов;  

• рекреационный мониторинг лесов. 

Видами, связанными с мониторингом лесов, являются мониторинг 

нарушенных лесных земель, а также лесных избыточно увлажненных земель. 

§ 3. Право лесопользования 

Под лесопользованием в законодательстве понимается использование 

лесных ресурсов и извлечение полезных свойств леса в конкретных целях. 

Право лесопользования можно определить как совокупность правовых норм, 

определяющих условия и порядок пользования лесными ресурсами, с учетом 

необходимости обеспечения неистощительного многоцелевого 
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лесопользования, охраны и воспроизводства лесов и других природных 

объектов. 

Право лесопользования может быть классифицировано на общее и 

специальное. В качестве общего лесопользования можно рассматривать 

предусмотренное ст. 42 ЛК право граждан свободно находиться на 

территории лесного фонда и  бесплатно собирать для удовлетворения 

собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие 

пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения и техническое сырье, 

участвовать в культурно-оздоровительных, туристических, спортивных и 

иных рекреационных мероприятиях.  

Право специального лесопользования возникает в разрешительном или 

договорном порядке, носит строго целевой характер, является платным. 

Статья 47 ЛК устанавливает обязанность лесопользователей использовать 

участки лесного фонда в соответствии с целями, для которых они 

предоставлены. В соответствии с действующим законодательством 

специальное лесопользование является платным. Исключение составляет 

пользование участками лесного фонда в научно-исследовательских и учебно-

опытных целях; заготовка древесины при проведении лесохозяйственных 

работ, а также побочное лесопользование, осуществляемые юридическими 

лицами, ведущими лесное хозяйство, лесохозяйственная деятельность 

финансируется из средств бюджета (ст. 35, 92, 94 ЛК). Согласно ст. 94 ЛК 

законодательными актами могут предусматриваться иные льготы по 

платежам за лесные пользования. Размер платы за лесопользование 

определяется по таксам либо по договорным ценам.  

С учетом значения лесов как источника различных ресурсов можно 

выделить следующие виды права лесопользования: 

• пользование растительными ресурсами леса, в том числе заготовка 

древесины, древесных ресурсов (живицы, второстепенных лесных ресурсов – 

пней, корней, бересты, новогодних елок, еловой серки и др.) и иных 

растительных ресурсов леса (побочное лесопользование – заготовка 

древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, 

грибов, других пищевых лесных ресурсов, дикорастущих, в том числе 

лекарственных, растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки 

и опавших листьев, размещение ульев и пасек, сенокошение, пастьба скота); 

• пользование лесом для нужд охотничьего хозяйства, при этом лесное 

законодательство регламентирует лишь порядок использования лесов, в то 

время как законодательство об охране и использовании животного мира 

регулирует вопросы непосредственного пользования объектами животного 

мира; 

• использование лесных ресурсов невещественного происхождения 

(пользование лесом в научно-исследовательских, учебно-опытных, 

культурно-оздоровительных, туристических, спортивных и иных 

рекреационных целях). 

Согласно ст. 1 ЛК лесопользователями являются юридические или 

физические лица, которым в установленном законодательством порядке 
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предоставлено право пользования лесом (лесными ресурсами). Обращает на 

себя внимание неточность данной формулировки, поскольку 

лесопользователями могут быть также граждане, осуществляющие право 

общего лесопользования без предоставления им участка лесного фонда. 

Субъекты права лесопользования могут быть классифицированы по 

различным основаниям. Так, в зависимости от предмета пользования 

правомерно выделение пользователей древесиной, отпущенной на корню, 

живицей, второстепенными лесными ресурсами, побочными ресурсами леса, 

иными полезными свойствами леса. Однако наиболее существенное значение 

имеет их деление на две группы: субъекты, наделенные правом ведения 

лесного хозяйства (юридические лица, ведущие лесное хозяйство), и иные 

лесопользователи.  

Право  специального лесопользования возникает на основании: 

• решения компетентного государственного органа о предоставлении 

участков лесного фонда в пользование (ст. 40 ЛК);  

• договора аренды, концессии, безвозмездного пользования (ст. 40, 45, 

451 ЛК; ст. 51 Инвестиционного кодекса); 

• протокола о результатах торгов, который может иметь силу договора 

либо выступать в качестве способа заключения договора (ст. 44 ЛК);  

• лесорубочного билета, ордера и (или) лесного билета, выдаваемых 

юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство (ст. 43 ЛК). 

Деятельность по заготовке и переработке древесины осуществляется 

юридическими лицами при наличии лицензий, выдаваемых Министерством 

лесного хозяйства Республики Беларусь (ст. 38, 45 ЛК). 

Согласно ст. 41 ЛК право лесопользования возникает на основании 

решений компетентных органов государственного  

управления при предоставлении участков лесного фонда в следующих целях: 

• в научно-исследовательских, учебно-опытных целях с правом ведения 

лесного хозяйства либо без права ведения лесного хозяйства – на основании 

решения Совета Министров либо Министерства лесного хозяйства 

соответственно; 

• для заготовки древесины и живицы – в порядке, определяемом 

Правилами отпуска древесины на корню в лесах Республики Беларусь и 

иным законодательством; 

• для нужд охотничьего хозяйства юридическим лицам – на условиях 

договора безвозмездного пользования или аренды на основании решения 

местных исполнительных и распорядительных органов, принимаемого по 

согласованию с Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, 

кроме того, предусматривают возможность предоставления безвозмездного 

пользования охотничьими угодьями государственным природоохранным 

учреждениям, лесохозяйственным организациям Управления делами 

Президента Республики Беларусь по решению Президента Республики 

Беларусь; 
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• в культурно-оздоровительных, туристических, спортивных и иных 

рекреационных целях – на основании решения местных исполнительных и 

распорядительных органов, принимаемого по представлению юридического 

лица, ведущего лесное хозяйство. 

Статья 45 ЛК предусматривает, что участки лесного фонда 

предоставляются лесопользователям в аренду на основании решений 

местных исполнительных и распорядительных органов, принимаемых по 

согласованию с Министерством лесного хозяйства или по результатам 

лесных аукционов. При этом согласно Положению об аренде участков 

лесного фонда, арендодателями являются юридические лица, ведущие лесное 

хозяйство. Данная норма вступает  

в противоречие со ст. 25, 34 Закона «О местном управлении и 

самоуправлении» а также ст. 11 Закона «Об охране окружающей среды», 

которые наделяют местные Советы депутатов правом распоряжения 

природными ресурсами на соответствующей территории путем 

предоставления их в порядке, установленном законодательством, 

юридическим и физическим лицам, а исполнительные комитеты – правом 

заключения договоров с юридическими и физическими лицами, контроля за 

охраной и использованием природных объектов,  

а также решения вопросов, отнесенных к компетенции соответствующего 

Совета, в пределах полномочий, предоставленных ему Советом или им 

делегированных103. 

Договор концессии участков лесного фонда как основание возникновения 

права специального лесопользования заключается концессионным органом – 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им 

республиканским органом государственного управления. Второй стороной 

договора (концессионерами) могут выступать национальные инвесторы – 

юридические лица частной формы собственности либо юридические лица, в 

имуществе которых доля государственной собственности составляет не более 

25 %, и иностранные инвесторы (ст. 52, 59 Инвестиционного кодекса 

Республики Беларусь). Концессионер определяется путем проведения 

конкурсов или аукционов. В соответствии со ст. 57 Инвестиционного кодекса 

Республики Беларусь, пользование природными ресурсами, основанное на 

договоре концессии, осуществляется в соответствии с законодательством об 

этих природных ресурсах с учетом норм о концессиях. ЛК устанавливает, что 

перечень лесов (участков лесного фонда), предоставляемых в пользование на 

основе концессии, порядок их предоставления, условия и сроки концессии 

определяются в соответствии с законодательством об инвестиционной 

деятельности. Данный подход обоснованно был подвергнут критике в 

литературе, поскольку отношения лесопользования, в том числе на условиях 

концессии, в своей содержательной части являются природоресурсными 

(лесными) и, следовательно, должны быть урегулированы специальным 

(лесным) законодательством104.  
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Статья 40 ЛК предусматривает возможность пользования участками 

лесного фонда на основании договора безвозмездного пользования. Данный  

договор заключается при предоставлении участков лесного фонда для нужд 

охотничьего хозяйства юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, на 

основании решения местных исполнительных и распорядительных органов, 

принимаемого по согласованию с Министерством лесного хозяйства 

Республики Беларусь и Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (ст. 41 ЛК). Возможность 

заключения договора безвозмездного пользования предусмотрена также 

Порядком предоставления участков лесного фонда юридическим лицам для 

лесопользования в научно-исследовательских и учебно-опытных целях и 

пользования этими участками (сторонами данного договора являются 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь и юридические лица) 

и  Правилами заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления 

побочного лесопользования (договор заключается между юридическим 

лицом, ведущим лесное хозяйство, и юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем для заготовки второстепенных лесных 

ресурсов и осуществления побочного лесопользования в промысловых 

целях). 

Согласно ст. 44 ЛК право лесопользования может возникать по 

результатам лесных аукционов. Необходимо отметить, что лесным 

законодательством подробно урегулирован лишь порядок проведения 

аукционов по продаже древесины на корню и в заготовленном виде. 

Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» и лесным 

законодательством предусмотрено, что заготовка древесины осуществляется 

на основании лицензии, выдаваемой Министерством лесного хозяйства 

Республики Беларусь (кроме заготовки дров физическими лицами для 

собственных нужд; рубки древесно-кустарниковой растительности в 

пределах полос отвода существующих железных и автомобильных дорог, 

трасс нефтепроводов, линий электропередачи и связи, иных 

коммуникационных линий и каналов, просек и площадок государственной 

геодезической сети в процессе их эксплуатации). Следует отметить, что 

ранее перечень лицензируемых видов лесопользования был значительно 

шире и включал заготовку древесины, живицы, древесных соков, 

промысловую заготовку (закупку) дикорастущих растений (их частей), 

грибов, технического и лекарственного сырья растительного происхождения 

в целях их промышленной переработки или реализации. 

Иные виды лесопользования лицензированию не подлежат, однако для 

осуществления права лесопользования для нужд охотничьего хозяйства 

необходимо получить лицензию на ведение охотничьего хозяйства. 

Исходя из ст. 43 ЛК, осуществление права специального лесопользования, 

связанного с заготовкой древесины, живицы, второстепенных лесных 

ресурсов, побочным лесопользованием, допускается только на основании 

лесорубочного билета, ордера и (или) лесного билета. Эти документы 
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предоставляют право пользования участками лесного фонда, в частности, 

лесорубочный билет – на рубку древостоя, ордер – на рубку части древостоя 

или отдельных деревьев, лесной билет – на заготовку живицы, 

второстепенных лесных ресурсов и побочное лесопользование (ст. 1 ЛК).  

Право специального лесопользования прекращается по основаниям, 

предусмотренным в ст. 50 ЛК. Среди таких оснований можно выделить 

возникающие на основе правомерных и неправомерных действий 

лесопользователей. К первой группе относятся:  

• отказ лесопользователя от права пользования участками лесного фонда; 

• истечение срока лесопользования;  

• возникновение непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, 

проживающих в зоне ведения работ, связанных с лесопользованием;  

• возникновение аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, 

носящих чрезвычайный характер;  

• изъятие в установленном порядке земельных участков, относящихся к 

землям лесного фонда для государственных и общественных нужд;  

• ликвидация юридического лица, которому участок лесного фонда был 

предоставлен в пользование. 

Право лесопользования прекращается согласно ст. 50 ЛК в случаях 

совершения лесопользователем неправомерных действий:  

• нарушение требований, изложенных в договоре аренды участка лесного 

фонда, концессионном договоре, договоре безвозмездного пользования 

участком лесного фонда, лесорубочном билете, ордере и (или) лесном 

билете, лицензионных требований и условий; 

• систематическое (более двух раз) нарушение лесного законодательства и 

законодательства об охране окружающей среды; 

• систематическое (более трех месяцев в течение года) невнесение платы 

за пользование участками лесного фонда;  

• невыполнение лесовосстановительных, лесозащитных и 

противопожарных работ, а также несоблюдение правил пожарной 

безопасности.  

Кроме того, в соответствии с упомянутой статьей ЛК прекращение права 

лесопользования возможно при прекращении действия специального 

разрешения (лицензии), что, исходя из норм законодательства о 

лицензировании, может иметь место как в случае совершения лицензиатом 

правонарушения, так и в иных предусмотренных случаях. 

§ 4. Правовая охрана и защита лесов 

Охрана лесов представляет собой комплекс организационных, правовых и 

других мероприятий по предупреждению пожаров в лесах, своевременному 

их обнаружению и тушению, а также по охране лесов от самовольных 

порубок, загрязнения сточными водами, химическими и радиоактивными 

веществами, отходами, хищений  

и иных негативных воздействий. 
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Для обеспечения охраны и защиты лесов, животного мира, осуществления 

государственного контроля в рассматриваемой сфере организуется 

государственная лесная охрана, а также авиационная охрана, 

осуществляемые специализированными подразделениями Министерства 

лесного хозяйства Республики Беларусь. Перечень должностных лиц, на 

которых возлагаются функции государственной лесной охраны, определен 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 «О 

некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного 

хозяйства». 

Лесное законодательство предусматривает ряд обязанностей местных 

исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц, ведущих 

лесное хозяйство, лесопользователей, иных юридических и физических лиц, 

деятельность которых может оказать негативное воздействие на состояние 

лесов, направленных на охрану и защиту леса (ст. 76—80 ЛК).  

Местные исполнительные и распорядительные органы в целях охраны и 

защиты лесов организуют ежегодно разработку и выполнение юридическими 

лицами, ведущими лесное хозяйство, и лесопользователями мероприятий по 

предупреждению пожаров и подготовке к пожароопасному сезону в лесах; 

утверждают оперативные противопожарные мероприятия; предусматривают 

на периоды особо высокой опасности возникновения пожаров в лесах 

создание пожарных подразделений и обеспечивают содержание их в 

готовности к немедленному выезду в случае возникновения лесного пожара; 

организуют регулярное освещение в средствах массовой информации 

вопросов сбережения лесов, соблюдения правил пожарной безопасности в 

лесах; обеспечивают координацию всех мероприятий по борьбе с лесными 

пожарами, по борьбе с вредителями и болезнями леса и улучшению 

санитарного состояния лесов на территории области, района. 

Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, организуют ежегодно 

разработку и выполнение мероприятий по предупреждению пожаров и 

подготовке к пожароопасному сезону в лесах; проводят противопожарное и 

санитарное благоустройство лесов, принимают меры по предотвращению и 

пресечению лесонарушений; проводят мероприятия по профилактике и 

своевременному выявлению вредителей и болезней леса и борьбе с ними; 

оказывают содействие лесопользователям в проведении работ по 

противопожарному обустройству участков лесного фонда, переданных им в 

пользование; обеспечивают своевременную ликвидацию очагов возгорания 

леса, координацию всех мероприятий по борьбе с лесными пожарами, 

вредителями и болезнями леса; осуществляют другие мероприятия по 

предупреждению и ликвидации пожаров, борьбе с вредителями и болезнями 

леса, предусмотренные законодательством. 

Лесопользователи обязаны проводить работы способами и с соблюдением 

технологий, которые обеспечивают улучшение санитарного состояния лесов; 

осуществлять мероприятия по защите лесного фонда от вредителей и 

болезней леса, предусмотренные договорами и разрешительными 

документами; разрабатывать, утверждать и реализовывать в установленные 
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сроки планы противопожарных мероприятий; в случае обнаружения очагов 

возгорания леса обязаны срочно сообщить об этом юридическим лицам, 

ведущим лесное хозяйство, и принять меры по ликвидации очагов 

возгорания леса; соблюдать санитарные правила в лесах. 

Юридические и физические лица при осуществлении деятельности, 

которая может оказать или оказывает негативное воздействие на состояние 

лесов, обязаны проводить согласованные с юридическими лицами, ведущими 

лесное хозяйство, и местными исполнительными и распорядительными 

органами технологические, санитарные и другие мероприятия по охране и 

защите лесов. 

Законодательство предусматривает также необходимость защиты лесов 

как системы мероприятий по защите леса от болезней и вредителей, 

неблагоприятных факторов окружающей среды (ст. 1 ЛК). Защита лесов 

осуществляется с учетом их биологических и иных особенностей и включает 

комплекс организационных, правовых и других мер, в частности:  

• организацию авиационной охраны лесов;  

• проведение мероприятий по предупреждению пожаров и подготовке к 

пожароопасному сезону в лесах, профилактике и своевременному выявлению 

вредителей и болезней леса и борьбе с ними;  

• осуществление противопожарного и санитарного благоустройства лесов;   

• своевременную ликвидацию очагов возгорания леса;  

• ограничение пребывания граждан в лесах и осуществления 

лесопользования в период высокой пожарной опасности, а также при 

проведении мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса с 

использованием химических, биологических и иных средств; 

• осуществление работ в лесу способами и с соблюдением технологий, 

которые обеспечивают улучшение санитарного состояния лесного фонда;  

• предоставление лесопользователями своевременной информации 

юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, о появлении в лесном 

фонде вредителей и болезней леса. 

§ 5. Ответственность за нарушение  

лесного законодательства 

За нарушение лесного законодательства установлена административная, 

уголовная и гражданско-правовая ответственность. Примерный перечень 

действий, влекущих наступление ответственности за нарушение 

законодательства об охране и использовании лесов, предусмотрен ст. 97 ЛК.  

КоАП предусматривает наступление административной ответственности 

за следующие правонарушения:  

• нарушение права государственной собственности на леса (ст. 10.3); 

• нарушение порядка использования лесосечного фонда (ст. 15.21); 

• незаконное уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой или 

иной растительности в лесах (ст. 15.22); 

• нарушение правил лесных пользований (ст. 15.23); 
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• нарушение правил использования участков земель лесного фонда (ст. 

15.24); 

• повреждение сенокосов или пастбищных угодий на землях лесного 

фонда, самовольное сенокошение (ст. 15.25); 

• самовольный сбор в промысловых целях, уничтожение или повреждение 

лесной подстилки или живого напочвенного покрова (ст. 15.28); 

• нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках (ст. 15.29); 

• загрязнение леса (ст. 15.30); 

• уничтожение или повреждение информационных знаков на землях 

лесного фонда (ст. 15.31). 

Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных указанными статьями, вправе должностные лица, на 

которых возложены функции государственной лесной охраны.  

К уголовно наказуемым деяниям относятся:  

• загрязнение леса, совершенное в течение года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение либо повлекшее 

умышленное или по неосторожности причинение ущерба в крупном размере 

(ст. 275 УК); 

• уничтожение либо повреждение леса по неосторожности, повлекшие 

причинение ущерба в особо крупном размере (ст. 276 УК); 

• незаконные порубка или повреждение до степени прекращения роста 

деревьев и кустарников в лесах первой группы, повлекшие причинение 

ущерба в крупном либо особо крупном размере  

(ст. 277 УК).  

При этом в названных статьях УК крупным размером ущерба признается 

размер ущерба на сумму, в восемьдесят и более раз превышающую размер 

базовой величины, а особо крупным – в двести пятьдесят и более раз 

превышающую размер базовой величины, установленный на день 

совершения преступления. 

Наряду с административной и уголовной ответственностью  

к правонарушителям применяется гражданско-правовая ответственность. 

Юридические и физические лица, допустившие повреждение или 

уничтожение отдельных участков лесного фонда или лесных ресурсов, их 

загрязнение сточными водами, химическими  

и радиоактивными веществами, отходами, повреждение или уничтожение 

аншлагов, указательных знаков и иных объектов лесохозяйственного 

назначения, а также допустившие другие нарушения лесного 

законодательства, обязаны возместить причиненный вред в размерах и 

порядке, установленных законодательством. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь «О материальной ответственности за 

ущерб, причиненный лесному хозяйству» установлен таксовый способ 

исчисления размера вреда, причиненного лесонарушениями. Незаконно 

добытая древесина и иная лесная продукция подлежат изъятию и передаче 

юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство. При невозможности 



 251 

изъятия незаконно добытой древесины и иной лесной продукции 

взыскивается их стоимость. Вред возмещается в добровольном либо 

судебном порядке. 
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хоз-ва Респ. Беларусь, 21 мая 2007 г., № 12 // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. – 2007. – № 1350. – 8/16553. 

15. О материальной ответственности за ущерб, причиненный лесному 

хозяйству: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 окт. 1993 г., 
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ГЛАВА XVI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА 

§ 1. Животный мир как объект охраны и использования 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О животном 

мире»*, животный мир – это охраняемый компонент природной среды, 

возобновляемый природный ресурс, представляющий собой совокупность 

всех диких животных, постоянно обитающих на территории Республики 

Беларусь или временно ее населяющих, в том числе диких животных в 

неволе.  

Исходя из приведенного определения, в состав животного мира входят не 

все животные, а только дикие. Согласно ст. 1 Закона к ним относятся 

млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые и 

другие животные, обитающие на земле (на поверхности, в почве, в 

подземных пустотах), в поверхностных водах и атмосфере в условиях 

естественной свободы, а также дикие животные в неволе (отловленные из 
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среды их обитания, их потомство, содержащиеся и (или) разведенные в 

условиях с ограничением их естественной свободы). Признаком, 

отграничивающим диких животных от домашних, служит тот факт, что 

дикие животные возникают и существуют в основном естественным путем 

без значительного контроля человека105. При этом следует иметь в виду, что 

в ряде случаев воспроизводство диких животных в значительной мере 

поставлено под контроль человека (например, редких и исчезающих видов 

животных, ценных пород рыб, животных, являющихся объектами охоты).  

Животные, входящие в состав животного мира, находятся в 

пространственных пределах государства. Прибывающие в ходе миграции 

через государственные границы дикие животные автоматически включаются 

в состав животного мира республики и становятся объектами права 

государственной собственности, с чем связаны значительные колебания 

численности животных, входящих в состав животного мира Республики 

Беларусь.  

Один из признаков животного мира как объекта экологических 

правоотношений является нахождение организмов в живом состоянии. Дикие 

животные, умершие в силу естественных причин или умерщвленные 

человеком, автоматически (т. е. без оформления каких-либо документов) 

исключаются из состава животного мира, независимо от иных правовых 

последствий, например, от наступления ответственности за незаконную 

добычу животного. 

Приведенная выше норма Закона Республики Беларусь «О животном 

мире» включает в состав животного мира диких животных, содержащихся в 

неволе. Следует отметить, что ранее законодательство содержало такой 

признак животного мира, как нахождение животных в состоянии 

естественной свободы. Аналогичная трактовка предлагается и в научной 

литературе, причем состояние естественной свободы рассматривается в 

качестве ключевого признака животного мира как объекта экологических 

правоотношений106. Таким образом, понятие животного мира в новом 

Законе расширено. Однако необходимо отметить, что дикие животные, 

содержащиеся в неволе, могут быть объектами лишь отдельных 

экологических правоотношений, в частности, по их охране, воспроизводству, 

вселению, созданию зоологических коллекций. При этом к ним неприменим 

ряд положений законодательства о животном мире, например об охране 

среды обитания, контроле в области охраны и рационального использования 

животного мира и др.   

Согласно ст. 6 Закона Республики Беларусь «О животном мире», объекты 

животного мира, обитающие в состоянии естественной свободы на 

территории Республики Беларусь, находятся в собственности государства. 

Дикие животные, их части и (или) дериваты, изъятые в установленном 

порядке из среды их обитания, а также содержащиеся и (или) разведенные в 

неволе юридическими лицами, гражданами, находятся в собственности 

указанных субъектов, если иное не установлено законодательными актами. В 
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случаях, предусмотренных законодательными актами, могут устанавливаться 

ограничения и запреты на использование изъятых диких животных, их частей 

и (или) дериватов, находящихся в собственности юридических лиц, граждан, 

а также на использование диких животных, содержащихся и (или) 

разведенных в неволе.  

§ 2. Государственное управление в области охраны  

и использования животного мира 

Государственное регулирование и управление в области охраны и 

использования объектов животного мира осуществляют Президент 

Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство лесного 

хозяйства, Государственная инспекция охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь, иные республиканские органы 

государственного управления в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, местные Советы депутатов, исполнительные и 

распорядительные органы. 

Государственный контроль в области охраны и использования объектов 

животного мира является составной частью государственного контроля в 

области охраны окружающей среды и осуществляется путем 

предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в области 

охраны, использования объектов животного мира. Государственный 

контроль осуществляется должностными лицами органов государственного 

управления в области охраны и использования объектов животного мира в 

пределах их компетенции, а также должностными лицами государственной 

лесной охраны. 

Статья 53 Закона Республики Беларусь «О животном мире» преду-

сматривает, что в целях получения сведений о состоянии объектов животного 

мира, объеме, характере и режиме их использования проводится учет 

объектов животного мира и объемов их использования. Полученные при 

этом сведения используются при ведении государственного кадастра 

животного мира, содержащего совокупность сведений о географическом 

распространении видов (групп видов) животных, об их численности, 

характеристику необходимых им угодий, характеристику современного 

хозяйственного использования животных и другие необходимые данные. 

Пользователи животного мира обязаны ежегодно проводить учет 

используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия и 

представлять полученные данные в Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь.  

Мониторинг животного мира является видом мониторинга окружающей 

среды и осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения 

в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь мониторинга животного мира и использования его 

данных. Мониторинг животного мира проводит Министерство природных 
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ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с 

Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Департамент по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС), Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, иными государственными органами и 

Национальной академией наук Беларуси. 

Мониторинг животного мира осуществляется по следующим 

направлениям: наблюдение за дикими животными, относящимися к объектам 

охоты, рыболовства, включенными в Красную книгу Республики Беларусь; 

наблюдение за средой обитания указанных диких животных; по другим 

направлениям, определяемым Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

§ 3. Право пользования животным миром 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О животном мире», 

пользование объектами животного мира представляет собой использование 

объектов животного мира, полезных свойств и (или) продуктов 

жизнедеятельности объектов животного мира при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности.  

Право пользования животным миром в объективном смысле представляет 

собой совокупность правовых норм, устанавливающих условия и порядок 

использования объектов животного мира, их сохранения и воспроизводства, 

права и обязанности пользователей животным миром. Использование 

объектов животного мира должно осуществляться способами, не 

приводящими в долгосрочной перспективе к истощению биологического 

разнообразия животного мира и тем самым сохраняющими его способность к 

воспроизводству и удовлетворению потребностей нынешнего и будущих 

поколений людей. 

В Республике Беларусь могут осуществляться следующие виды 

пользования животным миром:  

• охота;  

• промысловая охота;  

• любительское рыболовство;  

• промысловое рыболовство;  

• добыча и заготовка диких животных, не относящихся к объектам охоты 

и рыболовства;  

• пользование дикими животными в научных, воспитательных и 

образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в 

процессе осуществления культурной деятельности;  

• пользование полезными свойствами жизнедеятельности объектов 

животного мира;  

• пользование продуктами жизнедеятельности объектов животного мира. 
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Пользование животным миром осуществляется посредством изъятия 

объектов животного мира из среды обитания (добыча или отлов диких 

животных) либо без такового. Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь утверждаются лимиты на изъятие 

диких животных, т. е. установленные для субъектов, осуществляющих 

специальное пользование объектами животного мира, на определенный 

период времени предельно допустимые объемы изъятия диких животных. 

В зависимости от оснований возникновения право пользования животным 

миром подразделяется на общее и специальное. 

Согласно ст. 25 Закона Республики Беларусь «О животном мире» в 

порядке общего пользования граждане осуществляют охоту; любительское 

рыболовство; добычу диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства, пользование дикими животными в научных, воспитательных и 

образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в 

процессе осуществления культурной деятельности; пользование полезными 

свойствами жизнедеятельности объектов животного мира; пользование 

продуктами жизнедеятельности объектов животного мира. При этом многие 

из указанных в данной статье видов пользования животным миром, 

отнесенных к общему природопользованию, осуществляются в 

разрешительном порядке и за плату, что не соответствует традиционной 

трактовке признаков общего природопользования в юридической 

литературе107. Например, граждане вправе проводить охоту при наличии 

ряда документов, перечисленных в ст. 27 Закона, и должны уплатить 

государственную пошлину за предоставление права на охоту.  

Право специального пользования объектами животного мира 

осуществляется юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями за плату, если иное не установлено Законом Республики 

Беларусь «О животном мире» и иными законодательными актами, по 

следующим видам: промысловая охота; промысловое рыболовство; заготовка 

диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства; 

пользование дикими животными в научных, воспитательных и 

образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в 

процессе осуществления культурной деятельности; пользование полезными 

свойствами жизнедеятельности объектов животного мира; пользование 

продуктами жизнедеятельности объектов животного мира.  

Основаниями возникновения специального пользования объектами 

животного мира выступают решения уполномоченных государственных 

органов, разрешения, договоры, специальные разрешения (лицензии), в 

частности: 

• промысловая охота осуществляется пользователем охотничьих угодий, 

которому в установленном порядке предоставлено право на ведение 

охотничьего хозяйства. Промысловую охоту могут осуществлять лица, 

работающие у пользователей охотничьих угодий по трудовому или 

гражданско-правовому договору и имеющие право на охоту. Право на охоту 

на территории Республики Беларусь с орудиями охоты имеют дееспособные 
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граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь, имеющие государственное удостоверение 

на право охоты и уплатившие государственную пошлину за предоставление 

права на охоту. Государственное удостоверение на право охоты выдается 

организацией Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 

гражданину, сдавшему специальный охотничий экзамен, сроком на 10 лет. 

Иностранным гражданам право на охоту на территории Республики Беларусь 

предоставляется при наличии удостоверений на право охоты, выданных в 

стране постоянного места жительства;  

• промысловое рыболовство осуществляется арендаторами рыболовных 

угодий в соответствии с установленными квотами на вылов рыбы при 

наличии права на ведение рыболовного хозяйства. Промысловое 

рыболовство осуществляют лица, работающие  

у арендаторов рыболовных угодий на основании трудового или гражданско-

правового договора и имеющие промысловые билеты, выдаваемые 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

сроком на один год каждому лицу, которое будет осуществлять промысловое 

рыболовство в арендованных рыболовных угодьях; 

• заготовка диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства, осуществляется на основании решения местного Совета 

депутатов, согласованного с соответствующей районной инспекцией 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, и лимитов на заготовку и 

(или) закупку таких животных; 

• пользование дикими животными в научных, воспитательных и 

образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в 

процессе осуществления культурной деятельности с изъятием их из среды их 

обитания осуществляется на основании разрешения, выдаваемого 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (за исключением диких животных, включенных в 

перечень видов диких животных, пользование которыми в указанных целях 

осуществляется без разрешения). Изъятие диких животных, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их кладок, яиц 

или икры из среды обитания может осуществляться юридическими лицами 

государственной формы собственности в научно-исследовательских, 

культурно-просветительных и иных целях на основании разрешений, 

выдаваемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь на основании заключения Национальной 

академии наук Беларуси. 

Право на специальное пользование объектами животного мира 

предоставляется без выделения земельных участков и (или) водных объектов, 

за исключением случаев, предусмотренных правилами ведения рыболовного 

хозяйства и рыболовства. 
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Закон Республики Беларусь «О животном мире» предусматривает 

следующие виды деятельности, связанной с пользованием объектами 

животного мира:  

• ведение охотничьего хозяйства;  

• ведение рыболовного хозяйства;  

• закупка диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства. 

Право ведения охотничьего или рыболовного хозяйства возникает у 

юридического лица после заключения письменного договора аренды 

охотничьих или рыболовных угодий либо принятия Президентом Республики 

Беларусь решения об их передаче в безвозмездное пользование, при наличии 

лицензии, выдаваемой Министерством лесного хозяйства Республики 

Беларусь (на ведение охотничьего хозяйства) или Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (на ведение рыболовного 

хозяйства). Перечень юридических лиц, которым охотничьи и рыболовные 

угодья предоставляются в безвозмездное пользование, определяется 

Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, Правилами ведения 

рыболовного хозяйства и рыболовства. Договоры аренды охотничьих и 

рыболовных угодий заключаются на основании решения местного Совета 

депутатов по результатам проведенного конкурса или аукциона. Торги на 

право заключения договора аренды охотничьих или рыболовных угодий 

организует и проводит местный исполнительный и распорядительный орган. 

Договор аренды охотничьих угодий заключается на срок не менее десяти лет, 

рыболовных угодий – на срок, указанный в договоре аренды.  

Закупка диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства, может осуществляться юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями за плату на основании решений 

соответствующих местных Советов депутатов в соответствии с правилами 

добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к 

объектам охоты и рыболовства. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О животном мире», 

пользователями объектов животного мира являются юридические лица, 

граждане, которым в установленном законодательством порядке 

предоставлено право пользования объектами животного мира и (или) 

осуществления деятельности, связанной с пользованием объектами 

животного мира. Недостатком данного определения является то, что в нем не 

упоминаются граждане, осуществляющие права общего пользования 

объектами животного мира.  

Пользователи животного мира имеют право:  

• осуществлять пользование объектами животного мира и деятельность, 

связанную с пользованием объектами животного мира,  

в соответствии с законодательством и условиями их предоставления; 

• получать полную, достоверную и своевременную информацию об 

объектах животного мира, передаваемых им в пользование;  
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• доступа в угодья, в которых обитают предоставленные им  

в пользование объекты животного мира;  

• самостоятельно выбирать разрешенные законодательством способы 

пользования;  

• проводить вселение (включая расселение), интродукцию, 

реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких животных; 

• осуществлять отлов диких животных в целях содержания и (или) 

разведения в неволе, вселения, интродукции, реинтродукции, 

акклиматизации, скрещивания; самостоятельно распоряжаться изъятыми 

дикими животными, их частями и (или) дериватами, если иное не 

предусмотрено законодательными актами, и др.  

Пользователи животного мира обязаны:  

• соблюдать требования законодательства;  

• выполнять условия, указанные в документах на право пользования 

объектами животного мира;  

• осуществлять пользование объектами животного мира в соответствии с 

целями, для которых они предоставлены;  

• обеспечивать охрану используемых ими объектов животного мира, 

проведение необходимых биотехнических мероприятий;  

• своевременно вносить платежи за пользование;  

• соблюдать установленные нормативы, лимиты, квоты и иные нормы 

изъятия диких животных; 

• поддерживать оптимальную численность диких животных и не 

допускать снижения их плотности ниже минимального уровня;  

• вести учет численности диких животных и объемов их использования;  

• применять способы пользования объектами животного мира и орудия 

изъятия диких животных, использование которых предотвращает 

причинение вреда объектам животного мира и (или) среде их обитания; 

• не допускать жестокого обращения с дикими животными;  

• выполнять предписания государственных органов (организаций), 

осуществляющих государственный контроль в рассматриваемой сфере, и их 

должностных лиц; 

• осуществлять производственный контроль в области охраны и 

использования животного мира и др. 

Право специального пользования объектами животного мира и право на 

осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами 

животного мира, прекращаются по основаниям, возникающим на основе 

правомерных и неправомерных действий пользователей. К правомерным 

основаниям относятся: 

• истечение срока пользования; 

• прекращение действия документов на право пользования объектами 

животного мира;  

• отказ от права пользования;  
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• ликвидация юридического лица или прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя, которым было предоставлено право 

пользования;  

• установление запретов на пользование объектами животного мира и 

(или) осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами 

животного мира. 

Право специального пользования объектами животного мира  

и право на осуществление деятельности, связанной с пользованием 

объектами животного мира, прекращается также в результате совершения 

неправомерных действий, в частности: 

• пользования объектами животного мира не по целевому назначению;  

• неосуществления специального пользования объектами животного мира 

или деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира, 

более одного года со дня получения документов на право пользования;  

• систематического (более двух раз в течение двенадцати месяцев) 

нарушения условий, указанных в документах на право пользования 

объектами животного мира;  

• невнесения предусмотренных законодательством платежей  

в установленные сроки;  

• уничтожения диких животных или снижения их плотности ниже 

минимального уровня плотности диких животных;  

• жестокого обращения с дикими животными. 

§ 4. Правовые меры охраны животного мира 

Согласно Закону Республики Беларусь «О животном мире» охрана 

животного мира включает охрану объектов животного мира  

и среды их обитания.  

Охрана объектов животного мира представляет собой деятельность (в 

том числе воспроизводство, вселение (включая расселение), интродукцию, 

реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание  

и защиту диких животных), направленная на сохранение пространственной, 

видовой и популяционной целостности объектов животного мира, их 

численности, ресурсного потенциала и продуктивности, предотвращение их 

уничтожения или иного вредного воздействия на них.  

Охрана среды обитания объектов животного мира охватывает 

деятельность, направленную на сохранение, восстановление среды обитания 

объектов животного мира в целях обеспечения естественного 

воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира. 

Следует отметить, что Закон Республики Беларусь «О животном мире» 

впервые закрепил понятие среды обитания объектов животного мира, что 

призвано обеспечить более детальное правовое регулирование мер по охране 

животного мира.  

Охрану животного мира обеспечивают: 
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• специально уполномоченные государственные органы (Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и 

его территориальные органы, Государственная инспекция охраны животного 

и растительного мира при Президенте Республики Беларусь);  

• арендаторы охотничьих и рыболовных угодий;  

• пользователи животного мира и компонентов природной среды, 

являющихся средой его обитания, а также иные субъекты, осуществляющие 

охрану указанных компонентов;  

• иные юридические и физические лица, деятельность которых может 

оказать негативное воздействие на состояние животного мира и среды его 

обитания. 

Законодательство предусматривает следующие меры по охране 

животного мира:  

• установление ограничений и запретов на пользование объектами 

животного мира; 

• установление правил по охране и использованию животного мира;  

• нормирование в области охраны и использования животного мира; 

• проведение субъектами хозяйственной деятельности мероприятий, 

обеспечивающих предупреждение или компенсацию возможного вредного 

воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания; 

• воспроизводство, вселение (включая расселение), интродукцию, 

реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких животных; 

• содержание и (или) разведение диких животных в неволе для сохранения 

биологического разнообразия животного мира, генетического фонда диких 

животных; 

• создание зоологических коллекций; 

• регулирование распространения и численности диких животных; 

• осуществление защиты диких животных;  

• регулирование ввоза и вывоза из Республики Беларусь, изъятия, 

содержания и (или) разведения в неволе, экспонирования диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

их частей и (или) дериватов, а также охрана мест их обитания;  

• объявление особо охраняемых природных территорий в целях 

сохранения биологического разнообразия животного мира;  

• организацию и проведение мероприятий, направленных на сохранение 

путей миграции и мест концентрации диких животных в период их 

размножения, нагула, зимовки и миграции; 

• принятие мер по улучшению, восстановлению среды обитания объектов 

животного мира;  

• организацию научных исследований в рассматриваемой сфере; 

• государственный контроль, государственный учет, ведение 

государственного кадастра и мониторинга животного мира и др. 

 Законодательством предусмотрена возможность установления 

ограничений или запретов в области охраны и использования животного 

мира, а также на осуществление хозяйственной и иной деятельности, 
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оказывающей вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду 

их обитания или представляющей потенциальную опасность для них. 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными 

органами могут устанавливаться ограничения и запреты на осуществление 

отдельных видов пользования объектами животного мира; осуществление 

отдельных видов деятельности, связанной с пользованием объектами 

животного мира; пользование дикими животными отдельных видов, в 

отдельных угодьях, в определенные сроки, с использованием отдельных 

орудий изъятия диких животных, отдельными способами. 

Воспроизводство диких животных представляет собой естественный 

(регулируемый или нерегулируемый) или искусственный процесс 

возобновления диких животных, восстановления их качественных и 

количественных характеристик в составе популяции. Воспроизводство диких 

животных обеспечивается путем создания условий для их естественного и 

искусственного воспроизводства. Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие специальное пользование объектами 

животного мира, должны планировать, финансировать и осуществлять 

мероприятия по воспроизводству диких животных. Вселение (включая 

расселение) диких животных в угодья осуществляется в соответствии с 

проектами охотоустройства, рыбоводно-биологическими и биологическими 

обоснованиями с соблюдением требований, установленных 

законодательством. Интродукция, реинтродукция, акклиматизация, 

скрещивание диких животных осуществляются по разрешению, выдаваемому 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь в установленном им порядке при наличии 

соответствующего заключения Национальной академии наук Беларуси. 

Важным направлением охраны животного мира является охрана диких 

животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения 

видам диких животных, включенным  

в Красную книгу, а также к видам диких животных, подпадающим под 

действие международных договоров. Республика Беларусь является 

участницей Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных, 

Конвенции об охране водно-болотных угодий, имеющих международное 

значение, особенно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, 

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, Конвенции о биологическом 

разнообразии, Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о 

биологическом разнообразии. 

§ 5. Правовой режим зоологических коллекций 

Зоологические коллекции представляют собой определенным образом 

упорядоченную, документированную совокупность (два и более) диких 

животных, их частей и (или) дериватов, представляющую научную, 
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образовательную, историческую или эстетическую ценность либо имеющую 

значение для сохранения генетического фонда, биологического разнообразия 

диких животных, в том числе относящихся к редким и находящимся под 

угрозой исчезновения видам. Порядок создания, пополнения, учета, вывоза 

зоологических коллекций определяется Законом Республики Беларусь «О 

животном мире», Положением о зоологических коллекциях, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, и иными 

нормативными правовыми актами. 

Зоологические коллекции создаются в научных, учебно-воспитательных, 

культурно-просветительских и эстетических целях. 

Создание и пополнение зоологических коллекций производятся путем: 

• изъятия диких животных, их частей и (или) дериватов; 

• приобретения объектов зоологических коллекций с соблюдением 

установленного законодательством порядка; 

• выделения из зоологической коллекции части, самостоятельно 

обладающей достоинствами зоологической коллекции;  

• осуществления иных действий, не запрещенных законодательством.  

Совокупность диких животных, их частей и (или) дериватов признается 

зоологической коллекцией с момента ее регистрации Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с 

учетом заключения Национальной академии наук Беларуси. 

Изъятие объектов животного мира, их продуктов, птичьих кладок, яиц и 

гнезд из природной среды в целях создания и пополнения зоологических 

коллекций осуществляется бесплатно на основании разрешений, выдаваемых 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. При этом разрешения на изъятие животных, 

относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Беларусь, их 

продуктов, птичьих кладок, яиц и гнезд выдаются в исключительных случаях 

указанным Министерством при наличии заключения Национальной 

академии наук Беларуси.  

Зоологические коллекции подлежат государственному учету  

в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь на основании заключения Республиканской экспертной 

комиссии по зоологическим коллекциям (далее – РЭК). Государственный 

учет зоологических коллекций включает: регистрацию заявлений владельцев 

собраний объектов зоологических коллекций; оценку собраний объектов 

зоологических коллекций РЭК; регистрацию зоологических коллекций с 

присвоением им учетного номера; выдачу удостоверений владельцам особо 

ценных зоологических коллекций. 

Зоологическим коллекциям может быть присвоен статус «особо ценных» 

в случаях, если они имеют особую научную, культурно-просветительную и 

историческую ценность или содержат: 

• объекты животного мира, торговля которыми ограничена и запрещена в 

соответствии с международными договорами; 
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• объекты животного мира, включенные в Красную книгу Республики 

Беларусь; 

• типовые серии видов животных в соответствии с единой международной 

классификацией; 

• свыше 10 тысяч объектов. 

Особо ценными коллекции могут быть признаны по заявлению ее 

владельца либо по инициативе Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь на основании заключения РЭК. 

Владельцам таких коллекций в установленном порядке может быть оказана 

материальная помощь в целях пополнения и обеспечения надлежащего 

содержания (хранения) и сохранности коллекций, а также предоставляться 

преимущественное право на изъятие объектов животного мира, их 

продуктов, птичьих кладок, яиц и гнезд для пополнения коллекций. 

Владельцы зоологических коллекций обязаны ежегодно представлять в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь сведения о пополнении коллекций новыми объектами; 

представлять дополнительные сведения о зоологических коллекциях и их 

объектах по запросу Министерства; использовать коллекции (или их части) в 

соответствии  

с законодательством Республики Беларусь, обеспечивая при этом их 

надлежащее содержание (хранение) и сохранность; при отчуждении 

коллекций и их частей уведомить об этом названное Министерство. 

Ввоз на территорию Республики Беларусь зоологических коллекций и их 

частей осуществляется их владельцами в соответствии с  законодательством 

о зоологических коллекциях, а вывоз за ее пределы, кроме того, на основании 

разрешений, выдаваемых Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. Ввоз на территорию Республики 

Беларусь и вывоз за ее пределы объектов зоологических коллекций, 

международная торговля которыми запрещена или ограничена в 

соответствии  

с международными договорами, заключенными Республикой Беларусь, 

производятся в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

правилами этого международного договора. Запрещается вывоз за пределы 

Республики Беларусь объектов зоологических коллекций, относящихся к 

видам животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

 

§ 6. Ответственность за нарушение законодательства  

об охране и использовании животного мира 

За нарушение законодательства об охране и использовании животного 

мира установлена административная, уголовная и гражданско-правовая 

ответственность.  

Административная ответственность предусмотрена за следующие 

правонарушения:  



 265 

• нарушение права государственной собственности на животный мир (ст. 

10.4 КоАП); 

• нарушение требований по охране редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений или мест их обитания и произрастания (ст. 

15.8 КоАП); 

• нарушение требований законодательства об охране диких животных и 

среды их обитания (уничтожение или повреждение муравейников, гнезд, нор 

или других мест обитания диких животных и др.), нарушение 

законодательства о зоологических коллекциях, а равно самовольные 

переселение, акклиматизация или скрещивание животных (ст. 15.32 КоАП); 

• незаконные вывоз из Республики Беларусь или ввоз в нее диких 

животных и дикорастущих растений (ст. 15.33 КоАП); 

• уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных или совершение иных действий, которые могут привести к их 

гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания (ст. 15.34 

КоАП); 

• нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и водных 

животных (ст. 15.35 КоАП); 

• незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий 

добычи рыбы и других водных животных (ст. 15.36 КоАП); 

• нарушение правил охоты (ст. 15.37 КоАП). 

Независимо от назначенного административного взыскания за ряд 

административных правонарушений в данной сфере может применяться 

специальная конфискация, которая состоит в принудительном безвозмездном 

изъятии в собственность государства незаконных орудий охоты и добычи 

рыб и других водных животных, изъятых в качестве орудий или средств 

совершения административного правонарушения. В соответствии со ст. 7.1 

КоАП специальная конфискация применяется независимо от того, указана ли 

она в санкции соответствующей статьи КоАП. 

К уголовно наказуемым деяниям в соответствии с УК относятся: 

• экоцид, в частности, умышленное массовое уничтожение животного 

мира (ст. 131 УК); 

• нарушение правил, установленных для борьбы с сорной 

растительностью, болезнями и вредителями растений, повлекшее по 

неосторожности гибель животных с причинением ущерба в крупном или 

особо крупном размере либо гибель животных, заведомо для виновного 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь (ст. 280 УК); 

• незаконная добыча рыбы или водных животных (ст. 281 УК); 

• незаконная охота (ст. 282 УК); 

• нарушение правил охраны рыбных ресурсов и водных животных (ст. 283 

УК). 

Вред, причиненный объектам животного мира и (или) среде их обитания в 

результате правонарушения, подлежит возмещению лицом, его 

причинившим, в размере, определенном по таксам, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых 
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мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и 

рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного 

управления ими», а при невозможности такого определения – по 

фактическим затратам на воспроизводство объектов животного мира и (или) 

на восстановление нарушенного состояния среды их обитания. Вред 

исчисляется кратно к установленным таксам при незаконном изъятии или 

уничтожении диких животных:  

• подпадающих под действие Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС), в двойном размере; 

• относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, в тройном размере; 

• относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь и одновременно являющимся образцами СИТЕС, в  тройном 

размере; 

• обитающих в угодьях, в которых запрещено их изъятие или 

уничтожение, в тройном размере; 

• рыбы в сроки, когда ее изъятие или уничтожение запрещено,  

в тройном размере; 

• орудиями, принципы работы которых основаны на использовании 

электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва,  

в пятикратном размере. 

Незаконно добытые объекты животного мира и полученная из них 

продукция подлежат обязательному изъятию, а при невозможности изъятия 

взыскивается их стоимость в порядке и размерах, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 
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биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии: Закон Респ. 

Беларусь, 6 мая 2002 г., № 97З // Национальный реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2002. – № 53–54. – 2/846. 
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12. Положение о лицензировании ведения охотничьего хозяйства: утв. 
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ГЛАВА XVII. ПРАВОВАЯ ОХРАНА 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

§ 1. Атмосферный воздух  

как объект правовой охраны 

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» атмосферный воздух выделяется как самостоятельный 

объект отношений в области охраны окружающей среды, который следует 

отграничивать по правовым и естественно-природным признакам от других 

элементов атмосферного пространства, таких как озоновый слой, климат, а 

также от околоземного космического пространства, выходящего за пределы 

земной атмосферы. 

Понятие и признаки атмосферного воздуха как объекта правового 

регулирования закреплены в Законе Республики Беларусь «Об охране 

атмосферного воздуха». В соответствии с данным Законом атмосферный 

воздух определяется как охраняемый природный объект, представляющий 

собой газовую оболочку нашей планеты. Таким образом, атмосферный 
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воздух охватывает собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся 

за пределами жилых, производственных и иных помещений. При этом не 

весь газовый состав атмосферы подпадает под правовое регулирование 

законодательства об атмосферном воздухе. Так, озоновый слой атмосферы, 

охрана которого названа как одно из требований по охране атмосферного 

воздуха (ст. 42 Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного 

воздуха»), составляет самостоятельный объект правового регулирования. В 

рамках выполнения международных обязательств Республики Беларусь по 

реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата осуществляется 

регулирование выбросов парниковых газов, т. е. газообразных составляющих 

атмосферы как природного, так и антропогенного происхождения, которые 

поглощают и переизлучают инфракрасное излучение. 

В отличие от других компонентов природной среды, являющихся 

объектами природоресурсных отношений, атмосферный воздух 

рассматривается в законодательстве как охраняемый объект, а не объект 

использования. Приоритет охраны в правовом регулировании отношений, 

возникающих по поводу атмосферного воздуха, связан с его жизненно 

важным значением для обеспечения благоприятного состояния окружающей 

среды, а также с особыми естественно-природными свойствами 

атмосферного воздуха, которые существенно отличают его от других 

объектов природопользования. В силу своих физических свойств, таких как 

наличие постоянного не контролируемого человеком движения и 

непрерывного перемешивания, атмосферный воздух не может быть объектом 

права собственности. Эти же свойства атмосферного воздуха ограничивают 

его использование как индивидуализированного объекта 

природопользования. 

Государство имеет суверенные права на воздушное пространство, 

образующее составную часть государственной территории Республики 

Беларусь, но не являющееся компонентом природной среды. По отношению 

к атмосферному воздуху государство обладает определенными 

полномочиями по регулированию общественных отношений, связанных с 

охраной атмосферного воздуха, в том числе выполнению международных 

обязательств, принятых на себя Республикой Беларусь в данной области. 

Право пользования атмосферным воздухом как совокупность норм, 

которые регулируют использование полезных свойств данного компонента 

природной среды, в законодательстве об охране атмосферного воздуха 

специально не выделяется. Учитывая имеющееся в экологическом 

законодательстве понятие природопользования как деятельности, в процессе 

которой используются природные ресурсы и оказывается воздействие на 

окружающую среду, есть основания вести речь о постепенном формировании 

такого института применительно к атмосферному воздуху.  

Можно выделить некоторые составляющие атмосферы, которые могут 

использоваться в человеческой деятельности и которые в будущем могут 

получить статус ресурсов, например, смесь газов, составляющих 
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атмосферный воздух, полезные свойства атмосферы, формирующие погоду и 

климат, и некоторые другие. Пользование этими природными элементами 

специально не регулируется. В соответствии со ст. 39 Закона Республики 

Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» предусмотрено только 

потребление атмосферного воздуха для производственных нужд. 

§ 2. Государственное управление в области охраны  

атмосферного воздуха 

 В соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об охране 

атмосферного воздуха» государственное управление в области охраны 

атмосферного воздуха осуществляется Президентом Республики Беларусь, 

Советом Министров Республики Беларусь, Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, включая 

Департамент по гидрометеорологии указанного министерства, 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством 

внутренних дел Республики Беларусь и их органами на местах, а также 

местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными 

органами в пределах их компетенции. 

Контроль за охраной атмосферного воздуха состоит из государственного, 

ведомственного, производственного и общественного контроля. 

Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха имеет своей 

задачей обеспечение осуществления органами государственного управления 

и исполнительной власти, юридическими и физическими лицами 

мероприятий по охране атмосферного воздуха, выполнения условий 

выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух и других вредных воздействий на него,  

а также иных правил, установленных законодательством Республики 

Беларусь об охране атмосферного воздуха. Государственный контроль за 

соблюдением правил, требований и нормативов по охране атмосферного 

воздуха в пределах своей компетенции осуществляют должностные лица 

республиканских органов государственного управления по природным 

ресурсам и охране окружающей среды, здравоохранения, внутренних дел и 

их территориальных органов. 

Республиканские органы государственного управления обязаны 

осуществлять контроль за проектированием, строительством  

и эксплуатацией сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

и снижения вредного физического и иного воздействия на него,  

а также за оснащением их приборами, необходимыми для постоянного 

наблюдения за эффективностью очистки, величиной выбросов и вредных 

физических и иных воздействий на атмосферный воздух на 

подведомственных им субъектах хозяйствования (ведомственный контроль). 

Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

осуществляется субъектами хозяйствования и имеет своей задачей проверку 
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выполнения планов и мероприятий по охране атмосферного воздуха, 

соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха, выполнения 

требований по его охране. 

Мониторинг атмосферного воздуха является самостоятельным видом 

мониторинга окружающей среды в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. Его основными 

задачами являются: 

• наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и источниками его 

загрязнения; 

• оценка и прогноз основных тенденций изменения качества атмосферного 

воздуха; 

• выработка рекомендаций для принятия решений в области управления 

качеством атмосферного воздуха. 

Порядок проведения мониторинга атмосферного воздуха устанавливается 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Объектами наблюдений при проведении мониторинга атмосферного 

воздуха являются атмосферный воздух, атмосферные осадки, снежный 

покров и иные объекты, определяемые Министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Сбор, хранение, 

обработка и передача информации о состоянии атмосферного воздуха и 

источников его загрязнения осуществляются указанным министерством и его 

территориальными органами.  

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществляется также в 

рамках локального мониторинга окружающей среды. При его проведении 

юридические лица, осуществляющие эксплуатацию источников вредного 

воздействия на окружающую среду, в обязательном порядке осуществляют 

наблюдение за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

определенных в установленном порядке стационарных источниках. Перечень 

параметров и периодичность проведения наблюдений устанавливаются 

территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь с учетом мощности стационарного 

источника и уровня его вредного воздействия на атмосферный воздух, но не 

реже одного раза в месяц. 

Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух 

предусматривает инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и государственный учет объектов, оказывающих 

вредное воздействие на атмосферный воздух. Инвентаризация представляет 

собой комплекс мероприятий, выполняемых природопользователем, 

включающий выявление и систематизацию сведений об источниках 

выделения и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том 

числе место нахождения источников и определение качественных и 

количественных показателей выбросов. Инвентаризация выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется всеми 

субъектами хозяйствования независимо от подчиненности и форм 

собственности, деятельность которых связана с выбросами загрязняющих 
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веществ в атмосферный воздух, в сроки, определяемые Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Она 

связана с выполнением возлагаемой на юридические лица обязанности 

обеспечивать контроль за объемом  

и составом загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. 

Хозяйственные и иные объекты, оказывающие вредное воздействие на 

атмосферный воздух, виды и количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух, а также виды и размеры вредных 

физических и иных воздействий на него подлежат государственному учету. 

Отнесение предприятий к объектам, оказывающим вредное воздействие на 

атмосферный воздух, производится  

в соответствии с критериями экологической опасности, разрабатываемыми 

органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны 

атмосферного воздуха. Перечень объектов, которые представляют сведения о 

выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух по государственной 

статистической отчетности, определяется Министерством природных 

ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь. 

В целях сбора, анализа и обобщения данных о состоянии атмосферного 

воздуха ведется государственный кадастр атмосферного воздуха, который 

представляет собой свод необходимых сведений и документов о состоянии 

воздушного бассейна Республики Беларусь. Порядок ведения 

государственного кадастра атмосферного воздуха устанавливается Советом 

Министров Республики Беларусь. Кадастр атмосферного воздуха ведет 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, совместно с Министерством по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, Министерством по статистике и анализу 

Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. Атмосферные характеристики, отражающие климатические 

условия Республики Беларусь, учитываются в государственном 

климатическом кадастре (см. § 6 главы XVIII).  

§ 3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 

Охрана атмосферного воздуха представляет собой совокупность 

организационных, экономических, технических, правовых и иных 

мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения атмосферного 

воздуха. Основными мерами охраны атмосферного воздуха являются:  

• нормирование качества атмосферного воздуха (установление 

нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, нормативов предельно допустимых уровней 

физических воздействий на атмосферный воздух, а также нормативов 

предельно допустимых концентраций биологических веществ в атмосферном 

воздухе);  
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• установление экологических требований по охране атмосферного 

воздуха при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе объектов 

в эксплуатацию, эксплуатации таких объектов;  

• государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха;  

• государственная экологическая экспертиза проектируемых, строящихся 

и реконструируемых предприятий, сооружений и других объектов, 

эксплуатация которых может повлиять на состояние атмосферного воздуха;  

• мониторинг атмосферного воздуха;  

• государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух;  

• взимание налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух.  

С целью установления обоснованных предельно допустимых нормативов 

воздействия на атмосферный воздух, гарантирующих безопасность здоровью 

населения и окружающей среде, проводится нормирование качества 

атмосферного воздуха, которое является основным способом охраны 

атмосферного воздуха от неблагоприятных последствий антропогенной 

деятельности. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 

атмосферный воздух, а также методы их определения утверждаются 

органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны 

атмосферного воздуха, и совершенствуются по мере развития науки и 

техники с учетом международных правил и стандартов. При нарушении 

нормативов качества атмосферного воздуха деятельность субъектов, 

осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

может быть ограничена или приостановлена по предписанию органов, 

осуществляющих государственный контроль в области охраны атмосферного 

воздуха. 

Для достижения и сохранения благоприятного качества атмосферного 

воздуха устанавливаются нормативы качества атмосферного воздуха, к 

которым в соответствии со ст. 20 Закона об охране атмосферного воздуха 

относятся: 

• нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе (ориентировочно безопасных уровней воздействия) и 

уровней вредных физических и иных воздействий на него; 

• нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических и иных воздействий на него; 

• нормативы предельных объемов образования загрязняющих веществ при 

эксплуатации технологического и другого оборудования, сооружений и 

объектов; 

• нормативы потребления атмосферного воздуха для производственных 

нужд; 

• нормативы содержания загрязняющих веществ в отработанных газах и 

вредных физических и иных воздействий передвижных источников на 

атмосферный воздух; 

• нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 
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Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе (ориентировочно безопасных уровней воздействия) и 

уровней вредных физических и иных воздействий на него, гарантирующие 

безопасность здоровью людей  

и окружающей среде, устанавливаются для оценки состояния атмосферного 

воздуха и являются едиными для всей территории Республики Беларусь. В 

случае необходимости органами, осуществляющими государственный 

санитарный надзор, для отдельных районов могут устанавливаться более 

жесткие нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе (ориентировочно безопасных уровней 

воздействия) и уровней вредных физических и иных воздействий на него. 

Указанные нормативы и методы их определения утверждаются и вводятся в 

действие республиканским органом, осуществляющим государственный 

санитарный надзор, в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

Для оценки экологической безопасности различных источников вредного 

воздействия на атмосферный воздух проводится нормирование вредных 

воздействий на атмосферный воздух. Нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и других вредных воздействий 

на него устанавливаются: 

• для каждого стационарного источника выбросов, за исключением 

источников загрязнения атмосферного воздуха, которым не устанавливаются 

нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, по перечню, установленному Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;  

• для различных технологических процессов, технологического и другого 

оборудования, сооружений и объектов;  

• для каждого типа передвижных источников, производимых и (или) 

эксплуатируемых на территории Республики Беларусь.  

Данные нормативы, методы их определения и виды источников, для 

которых они разрабатываются, утверждаются Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды или его территориальными органами 

в пределах их полномочий. Так, нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются на уровне, 

при котором выбросы загрязняющих веществ и вредные физические и иные 

воздействия от конкретного и всех других источников в данном районе с 

учетом перспективы его развития не приведут к превышению нормативов 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе и предельно допустимых уровней вредных физических и иных 

воздействий на него. 

Разработка проекта нормативов, согласование, утверждение и пересмотр 

нормативов выбросов обеспечиваются природопользователем на основе 

проектной документации в отношении вводимых в эксплуатацию новых и 

(или) реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности и 

данных инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
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воздух в отношении действующих объектов хозяйственной и иной 

деятельности. Инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух проводят юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в процессе деятельности которых осуществляются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов более 0,001 тонны в год. При проведении 

инвентаризации природопользователь обязан выявить и учесть все 

поступающие в атмосферный воздух загрязняющие вещества от всех 

стационарных источников выделений и выбросов; возможные источники 

выделений и выбросов, организованные и неорганизованные, в том числе 

резервные и неработающие, а также передвижные источники. 

Законом Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» 

предусмотрены требования по охране атмосферного воздуха при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности на всех этапах такой 

деятельности: 

• при проектировании, строительстве, реконструкции городов и других 

населенных пунктов; 

• при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию 

новых и реконструируемых производственных и сельскохозяйственных 

комплексов, предприятий, сооружений и других объектов, 

совершенствовании существующих и внедрении новых технологических 

процессов и оборудования; 

• при внедрении открытий, изобретений, новых технических систем; 

• при применении средств защиты растений, стимуляторов их роста, 

минеральных удобрений и других препаратов. 

С целью охраны атмосферного воздуха запрещается: 

• ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не 

соответствующих требованиям законодательства об охране атмосферного 

воздуха; 

• внедрение открытий, изобретений, рационализаторских предложений, 

новых технических систем, транспортных и иных передвижных средств и 

установок, веществ и материалов, если они не соответствуют установленным 

в Республике Беларусь требованиям по охране атмосферного воздуха и не 

обеспечены техническими средствами контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и вредными физическими и иными 

воздействиями на него; 

• применение и разведение биологических микроорганизмов, не 

свойственных природе данного региона, а также полученных искусственным 

путем, без разработки эффективных мер предотвращения их 

неконтролируемого размножения. 

Охрана атмосферного воздуха на международном уровне урегулирована 

Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

(1979 г.)  многосторонним рамочным соглашением, содержащим общие 

обязательства государств по контролю за загрязнением; обмену информацией 

о состоянии окружающей среды; взаимным консультациям; мониторингу 
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атмосферного воздуха; оценке трансграничного воздействия. Конвенция 

дополнена протоколами по сокращению выбросов конкретных загрязняющих 

веществ в атмосферу: о сокращении выбросов серы или их трансграничных 

потоков на 30 %; об ограничении выбросов окислов азота или их 

трансграничных потоков.  

На международном уровне урегулировано исключительно трансграничное 

загрязнение воздуха на большие расстояния, понимаемое как загрязнение 

воздуха, физический источник которого находится полностью или частично в 

пределах территории, находящейся под национальной юрисдикцией одного 

государства, и отрицательное влияние которого проявляется на территории, 

находящейся под юрисдикцией другого государства, на таком расстоянии, 

что в целом невозможно определить долю отдельных источников или групп 

источников выбросов.  

§ 4. Ответственность за нарушение законодательства  

об охране атмосферного воздуха 

За нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха 

установлена административная, уголовная и гражданско-правовая 

ответственность. Основанием являются экологические правонарушения в 

этой области, т. е. виновные противоправные деяния, нарушающие 

установленные законодательством правила охраны атмосферного воздуха, 

перечень которых установлен ст. 61 Закона Республики Беларусь «Об охране 

атмосферного воздуха». К нарушениям законодательства Республики 

Беларусь об охране атмосферного воздуха, норм и правил относятся: 

• превышение действующих на территории Республики Беларусь 

нормативов качества атмосферного воздуха; 

• выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь или его территориальных органов; 

• вредное физическое и иное воздействие на атмосферный воздух без 

разрешения органов, осуществляющих государственный контроль в области 

охраны атмосферного воздуха; 

• потребление атмосферного воздуха на производственные нужды без 

разрешения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь или его территориальных органов; 

• нарушение правил эксплуатации и эксплуатация в неисправном 

состоянии сооружений, оборудования, аппаратуры для очистки и контроля 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

• ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, 

сооружений и других объектов, не соответствующих требованиям 

законодательства об охране атмосферного воздуха; 

• производство, выпуск в эксплуатацию после ремонта и технического 

обслуживания и эксплуатация передвижных источников, у которых 
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содержание загрязняющих веществ в отработанных газах и уровни вредных 

физических и иных воздействий на атмосферный воздух превышают 

установленные нормативы; 

• реализация топлива для передвижных источников, качество которого не 

соответствует требованиям технических регламентов; 

• внедрение открытий, изобретений, рационализаторских предложений, 

новых технических систем, веществ и материалов, не соответствующих 

установленным в Республике Беларусь требованиям по охране атмосферного 

воздуха; 

• нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов, 

транспортировки, хранения и применения средств защиты растений, 

стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов, 

повлекшее или могущее повлечь загрязнение атмосферного воздуха; 

• представление недостоверной информации об объемах выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических и иных 

воздействиях на него; 

• уклонение от платежей за выбросы загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух или возмещения ущерба, причиненного здоровью 

человека и окружающей среде; 

• невыполнение предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в области охраны атмосферного воздуха. 

Административная ответственность наступает за правонарушения против 

экологической безопасности и окружающей среды, к которым относятся: 

• загрязнение атмосферы (ст. 15.48 КоАП), которое заключается в 

загрязнении атмосферного воздуха посредством производственных выбросов 

загрязняющих веществ с превышением установленных нормативов 

предельно допустимых или временно согласованных выбросов либо 

вследствие ионизирующих излучений, электромагнитного, шумового или 

иного вредного физического воздействия на атмосферный воздух с 

превышением нормативов предельно допустимых уровней вредных 

физических и иных воздействий; а также загрязнении атмосферного воздуха 

посредством выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух либо 

вредного физического  

и иного воздействия на атмосферный воздух без разрешения специально 

уполномоченного на то государственного органа в случае, когда получение 

такого разрешения обязательно; 

• нарушение правил эксплуатации, а также неиспользование оборудования 

для очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (ст. 15.49 КоАП); 

• производство, выпуск в эксплуатацию или эксплуатация передвижных 

источников с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ 

(ст. 15.50 КоАП), выражающееся в производстве, выпуске в эксплуатацию 

после ремонта и (или) технического обслуживания или эксплуатации 

механических транспортных средств, передвижных источников, у которых 

содержание загрязняющих веществ в отработанных газах и уровни вредных 
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физических и иных воздействий на атмосферный воздух, а также уровень 

шума, производимые ими при работе, превышают установленные нормативы. 

Уголовная ответственность применяется в соответствии со ст. 274 УК за:  

• загрязнение атмосферного воздуха посредством производственных 

выбросов загрязняющих веществ с превышением установленных нормативов 

предельно допустимых или временно согласованных выбросов либо 

вследствие ионизирующих излучений, электромагнитного, шумового или 

иного вредного физического воздействия на атмосферный воздух с 

превышением нормативов предельно допустимых уровней вредных 

физических и иных воздействий (загрязнение атмосферы), совершенное в 

течение года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение (ч. 1 ст. 274 УК);  

• загрязнение атмосферы, повлекшее умышленное или по неосторожности 

причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 274 УК); 

• загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека 

либо заболевания людей (ч. 3 ст. 274 УК). 

Юридические и физические лица, допустившие нарушение 

законодательства об охране атмосферного воздуха, возмещают ущерб в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Размер 

ущерба определяется на основании Инструкции по расчету размера 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде сверхнормативными 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Требование о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде сверхнормативными выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, предъявляется к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и 

иную деятельность, в процессе которой эти выбросы произведены, в случаях: 

• превышения нормативов более чем в 1,5 раза допустимых или временно 

допустимых выбросов стационарными источниками, которым указанные 

нормативы установлены в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

• неиспользования установленных сооружений, оборудования, аппаратуры 

для очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

• отсутствия установленных в соответствии с законодательством 

нормативов выбросов для стационарного источника и (или) загрязняющего 

вещества, а также при аварийных выбросах; 

• превышения норматива содержания загрязняющих веществ в 

отработанных газах хотя бы по одному загрязняющему веществу на одном из 

режимов работы двигателя передвижного источника. 

Факт превышения нормативов выбросов стационарными источниками 

устанавливается: 

инструментальным методом на основании данных протокола испытаний 

выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, выполненных 

аккредитованной аналитической лабораторией Министерства природных 
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ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по 

аттестованным методикам, при помощи средств измерения, прошедших 

государственный метрологический надзор и метрологический контроль в 

порядке, установленном законодательством; 

расчетным методом на основании методик в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Вред, причиненный окружающей среде сверхнормативными выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, подлежит возмещению 

природопользователем добровольно или по решению суда в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. Возмещение вреда, 

причиненного окружающей среде сверхнормативными выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не освобождает 

природопользователя от выполнения мероприятий по снижению объемов 

выбросов загрязняющих веществ до установленных нормативов, а также от 

уплаты экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух сверх установленных лимитов, если установлен факт их 

превышения. Расчет размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде сверхнормативными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными и передвижными источниками, производится 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и его территориальными органами. 
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ГЛАВА XVIII. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОЗОНОВОГО  

СЛОЯ И КЛИМАТА 

§ 1. Озоновый слой как объект правовой охраны 

Озоновый слой является одним из компонентов природной среды. В 

соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» озоновый слой рассматривается как объект отношений в области 

охраны окружающей среды. 

Следует отметить, что озоновый слой как объект правовой охраны 

обладает рядом особенностей. В силу своих физических свойств он не может 

являться объектом права собственности (как государственной, так и частной) 

и объектом права природопользования. В отличие от атмосферного воздуха, 

который, несмотря на его «неовеществленность», можно определенным 

образом использовать (например, как сырье либо резервуар для выброса 

загрязняющих веществ), озоновый слой объектом природопользования не 

является, так как в связи с его местоположением в окружающей среде 

человек непосредственно с ним не соприкасается. Возможно лишь измерение 

концентрации озона специальными научными методами, определение 

причин и прогнозирование темпов его сокращения, а также регулирование 

деятельности, результатом которой является изменение состояния озонового 

слоя. 

Понятие озонового слоя содержится как в международно-правовых 

документах, так и в национальном законодательстве. Венская конвенция об 

охране озонового слоя от 22 марта 1985 г. определяет его «как слой 

атмосферного озона над пограничным слоем планеты» (ст. 1). Согласно 

Закону Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» под озоновым 

слоем понимается слой атмосферного озона, расположенный в стратосфере, 

поглощающий биологически опасное ультрафиолетовое солнечное 

излучение. Анализируя данное определение, следует отметить, что 

необходимо различать тропосферный и стратосферный озон. Первый 

образуется в приземном слое атмосферы, главным образом, в условиях 

повышенного загрязнения атмосферного воздуха, ядовит и вреден для 

здоровья людей  

и всех живых организмов, так как обладает токсическим эффектом и может 

вызвать серьезные повреждения тканей. Озоновый слой атмосферы 

образуется из стратосферного озона. Его распределение по географической 

широте неравномерно и подвержено сезонным вариациям. Стратосферный 

озон выполняет такие функции, как сохранение температурного режима 
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планеты, поглощение вредного для жизни на земле биологически активного 

ультрафиолетового солнечного излучения, и в силу этого является объектом 

правовой охраны. 

Охрана озонового слоя относится к глобальным экологическим 

проблемам, а участие Республики Беларусь в ее решении закреплено в 

качестве самостоятельного принципа государственной политики в области 

охраны окружающей среды. 

§ 2. Государственное регулирование деятельности  

в области охраны озонового слоя 

Государственное регулирование деятельности в области охраны 

озонового слоя осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет 

Министров Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальные 

органы, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 

органы. 

Основными задачами и направлениями государственного регулирования 

деятельности в области охраны озонового слоя являются: 

• правовое, экономическое, организационное и техническое обеспечение 

выполнения Венской конвенции об охране озонового слоя, Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреальский 

протокол), и других международных договоров Республики Беларусь об 

охране озонового слоя; 

• уточнение перечней озоноразрушающих веществ и продукции, их 

содержащей, в соответствии с изменениями, принимаемыми сторонами 

Монреальского протокола, и ратифицированными Республикой Беларусь; 

• введение ограничений и запретов на обращение с озоноразрушающими 

веществами; 

• определение порядка обращения с озоноразрушающими веществами; 

• лицензирование в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

• организация финансирования и материально-технического обеспечения 

мероприятий по охране озонового слоя; 

• обеспечение контроля за соблюдением государственными органами, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

законодательства Республики Беларусь об охране озонового слоя; 

• применение мер ответственности за нарушение законодательства 

Республики Беларусь об охране озонового слоя; 

• осуществление международного сотрудничества в целях обмена 

информацией, разработки и реализации согласованных мероприятий, 

направленных на охрану озонового слоя. 

Одним из способов обеспечения охраны озонового слоя является 

организация наблюдения, учета и контроля изменения его состояния под 

влиянием хозяйственной и иной деятельности. 
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Государственный контроль в области охраны озонового слоя является 

составной частью контроля в области охраны окружающей среды и 

осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, местными исполнительными и 

распорядительными органами посредством контроля за потреблением 

озоноразрушающих веществ (ОРВ), а также за разработкой и выполнением 

мероприятий по своевременному сбору  

и хранению в герметичной таре остаточного количества ОРВ  

в целях рециклинга и обезвреживания. 

Учет потребления ОРВ и осуществление отчетности по обращению с 

ними проводится юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность, связанную с 

обращением с ОРВ в соответствии с Инструкцией, утвержденной 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. Названные субъекты ведут специальный журнал 

учета поступления, расхода, сбора бывших  

в употреблении для повторного использования, рециклинга  

и передачи на регенерацию ОРВ. На основании данных учета юридические 

лица и индивидуальные предприниматели ежегодно отчитываются о 

деятельности, связанной с обращением с ОРВ, и о результатах выполнения 

мероприятий по снижению использования ОРВ по установленным формам. 

Отчеты представляются в территориальные органы Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а 

обобщенная указанными органами информация – непосредственно в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Следует отметить, что в данный республиканский 

орган государственного управления поступает и информация о ввозе в 

Республику Беларусь либо вывозе за ее пределы ОРВ. Обязанность 

предоставления такой информации возложена на Государственный 

таможенный комитет Республики Беларусь. На основе всей полученной 

информации Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь подготавливает и представляет ежегодный отчет 

в Секретариат Венской конвенции и Монреальского протокола и 

Секретариат Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде. 

Мониторинг озонового слоя является составной частью мониторинга 

окружающей среды и представляет собой систему наблюдений за состоянием 

озонового слоя, а также оценку и прогнозирование его изменений в целях 

своевременного выявления негативных воздействий природных и 

антропогенных факторов. Объектом наблюдений является слой 

атмосферного озона, расположенный в стратосфере. 

Мониторинг озонового слоя проводится в целях: 

• своевременного выявления вредного воздействия природных и 

антропогенных факторов на состояние озонового слоя; 

• определения эффективности мероприятий, направленных на его охрану; 
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• представления государственным органам, организациям  

и гражданам информации о состоянии озонового слоя и прогнозе его 

изменения. 

Организация проведения мониторинга озонового слоя осуществляется 

Министерством образования Республики Беларусь. Мониторинг озонового 

слоя над территорией Республики Беларусь проводится учреждением 

Белорусского государственного университета «Национальный научно-

исследовательский центр мониторинга озоносферы». Порядок проведения 

мониторинга озонового слоя установлен Советом Министров Республики 

Беларусь. 

§ 3. Правовые меры охраны озонового слоя 

Охрана озонового слоя представляет собой систему мер, осуществляемых 

государственными органами, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по предотвращению разрушения озонового слоя и его 

восстановлению в целях защиты жизни и здоровья человека и окружающей 

среды от неблагоприятных последствий, вызванных разрушением озонового 

слоя.  

Правовая охрана озонового слоя осуществляется в соответствии с Венской 

конвенцией об охране озонового слоя; Монреальским протоколом по 

веществам, разрушающим озоновый слой; Законами Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды», «Об охране озонового слоя»; принятыми в 

их развитие иными актами законодательства. Требования в области охраны 

озонового слоя закреплены также в Законе Республики Беларусь «Об охране 

атмосферного воздуха». 

Венская конвенция об охране озонового слоя содержит общие 

обязательства государств принимать надлежащие меры для защиты здоровья 

человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий, которые 

являются результатом человеческой деятельности, изменяющей состояние 

озонового слоя (ст. 2 п.1 Конвенции). С этой целью государства 

сотрудничают в систематических наблюдениях и исследованиях, обмене 

информацией по воздействию человеческой деятельности на озоновый слой, 

в разработке согласованных мер, процедур и стандартов, принимают на 

национальном уровне законодательные и административные меры по охране 

озонового слоя Земли. Монреальский протокол по веществам, разрушающим 

озоновый слой, содержит требования по ограничению с последующим 

изъятием из производственных процессов озоноразрушающих веществ.  

Положения данных международно-правовых актов имплементированы в 

национальное законодательство Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 55 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» охрана озонового слоя от экологически опасного 

изменения его состояния обеспечивается: 
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• организацией наблюдения, учета и контроля изменения состояния 

озонового слоя под влиянием хозяйственной и иной деятельности; 

• ограничением или полным прекращением потребления веществ, 

разрушающих озоновый слой; 

• применением экономического механизма охраны озонового слоя; 

• применением мер ответственности за нарушение законодательства 

Республики Беларусь об охране озонового слоя. 

Следует отметить, что, несмотря на исчерпывающий характер данного 

перечня, анализ законодательства позволяет сделать вывод, что к мерам 

охраны озонового слоя возможно также отнести определение порядка 

обращения с ОРВ в Республике Беларусь, лицензирование деятельности, 

связанной с обращением с ОРВ, и др. 

Под обращением с ОРВ понимается производство, купля (продажа), 

транспортировка, хранение, импорт, экспорт, утилизация, рециклинг, 

обезвреживание и иные виды деятельности, связанной с использованием 

ОРВ. 

В целях охраны озонового слоя в Республике Беларусь осуществляется 

регулирование потребления и перемещения ОРВ. Под потреблением ОРВ 

понимается общее количество произведенных в Республике Беларусь и 

импортированных из других государств ОРВ, за исключением ОРВ, 

экспортированных в другие государства. Перечень ОРВ, ограниченных или 

запрещенных для потребления в Республике Беларусь, а также сроки 

сокращения либо прекращения потребления таких веществ утверждены 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь. Так, потребление 

(производство, импорт, экспорт) ОРВ, включенных в группы I и II 

Приложений А  

и В к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый 

слой, прекращено в Республике Беларусь с 1 января 2000 г. На 

республиканские органы государственного управления, субъекты 

хозяйствования, независимо от форм собственности, в том числе 

предприятия с иностранными инвестициями, возложена обязанность принять 

необходимые меры по определению альтернативных заменителей ОРВ, 

технологий и обеспечить своевременное их внедрение. Следует отметить, что 

импорт в Республику Беларусь таких веществ допускается только для 

лабораторных исследований и иных аналитических целей по квотам, 

определяемым Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь.  

В соответствии со ст. 11 Закона Республики Беларусь «Об охране 

озонового слоя» ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее 

пределы ОРВ и продукции, их содержащей, допускаются только при наличии 

у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разового 

разрешения. Порядок выдачи разовых разрешений установлен 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, которое и осуществляет их выдачу.  
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Выдача разового разрешения на ввоз на территорию Республики Беларусь 

или вывоз за ее пределы продукции, содержащей ОРВ, не требуется в 

случаях: 

• если данная продукция является неотъемлемой частью оборудования 

транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров или 

грузов; 

• если такая продукция является перевозимым личным имуществом 

граждан и ее количество не превышает норм, установленных 

законодательством Республики Беларусь; 

• транзитной перевозки ОРВ и продукции, их содержащей, через 

территорию Республики Беларусь. 

Следует отметить, что не допускается выдача разовых разрешений на ввоз 

на территорию Республики Беларусь или вывоз за ее пределы ОРВ и 

продукции, их содержащей, из государств и в государства, не являющиеся 

сторонами Монреальского протокола. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 апреля 

2006 г., № 261 при ввозе на территорию Республики Беларусь ОРВ, в том 

числе содержащихся в продукции, взимается республиканский сбор за 

предоставление права ввоза этих веществ. Плательщиками сбора являются 

юридические лица Республики Беларусь, иностранные и международные 

организации, в том числе не являющиеся юридическими лицами, простые 

товарищества (участники договора о совместной деятельности), 

хозяйственные группы и индивидуальные предприниматели, ввозящие на 

территорию Республики Беларусь данные вещества. 

Одной из мер правового регулирования, направленных на охрану 

озонового слоя, является лицензирование деятельности, связанной с 

обращением с ОРВ. В соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 14 июля 2003 г., № 17 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» подлежит лицензированию деятельность, связанная с 

использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. 

Согласно Положению о лицензировании данного вида деятельности в него 

включается в качестве работ и услуг обращение с ОРВ. Лицензии могут 

выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

сроком на 5 лет. Выдача лицензий производится Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Для получения 

лицензии соискатель лицензии наряду с документами, определенными 

Декретом Президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», представляет в Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь справку о целях и объемах 

использования ОРВ, наличии оборудования и инструментов, 

обеспечивающих выполнение заявленных работ и услуг на условиях, 

определяемых нормативными правовыми актами, иными нормами и 

правилами. 

К лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к лицензиату, 

при осуществлении обращения с ОРВ относятся: 



 287 

• осуществление деятельности, связанной с обращением с ОРВ, в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими эту 

деятельность, государственными стандартами, техническими условиями, 

инструкциями, правилами по обращению с ОРВ; 

• наличие и использование оборудования и инструментов, 

обеспечивающих выполнение работ и оказание услуг, связанных с 

обращением с ОРВ; 

• соблюдение установленных объемов потребления ОРВ; 

• ведение учета потребления ОРВ и осуществление отчетности по 

обращению с ними в порядке, установленном Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

§ 4. Ответственность за нарушение законодательства  

об охране озонового слоя 

За нарушение законодательства об охране озонового слоя установлена 

административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. 

Примерный перечень правонарушений в данной области предусмотрен ст. 16 

Закона Республики Беларусь «Об охране озонового слоя». К ним относятся: 

• производство, импорт и (или) экспорт ОРВ, запрещенных для 

потребления в Республике Беларусь; 

• осуществление деятельности, связанной с обращением с ОРВ, без 

специального разрешения (лицензии) или с нарушением условий, указанных 

в специальном разрешении (лицензии), если в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь наличие такого специального 

разрешения (лицензии) необходимо; 

• незаконный ввоз на территорию Республики Беларусь и (или) вывоз за ее 

пределы ОРВ и продукции, их содержащей; 

• выброс в атмосферный воздух ОРВ; 

• нарушение требований в области охраны окружающей среды при 

обращении с ОРВ; 

• непринятие мер по своевременному сбору ОРВ и их хранению в 

герметичной таре в целях рециклинга или обезвреживания. 

Отраслевым законодательством предусмотрена только административная 

ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь об 

охране озонового слоя (ст. 15.62 КоАП).  

В уголовном законодательстве отсутствуют составы правонарушений в 

данной сфере. 

§ 5. Климат как объект правовой охраны 

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» климат рассматривается как объект отношений в 

области охраны окружающей среды. Климат (от греческого «klima» – 
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наклон) – многолетний режим погоды в той или иной местности, 

определяемый географическими условиями этой местности; результат 

климатообразующих процессов, непрерывно протекающих в атмосфере: 

приток, преобразование, отдача и перенос тепловой, кинетической и других 

форм энергии, испарение, конденсация и перенос влаги и т. д.  

Уже не предположение, а научный, достоверно установленный факт, то, 

что климат на Земле меняется, существенную негативную роль в этом 

процессе играют антропогенные факторы, т. е. связанные с деятельностью 

человека. Механизм этих изменений не вполне ясен (парниковая модель 

остается лишь одной из гипотез и не претендует на объяснение всех 

феноменов), но очевидно, что климатическая система разбалансирована, 

происходят глобальное потепление и нарастание (по частоте и силе) погодно-

климатических аномалий – наводнений, засух, ураганов и т. п.108. 

Неблагоприятное антропогенное воздействие на климат происходит в 

результате развития производства и связанного с этим увеличения выбросов 

парниковых газов (углекислого газа, метана и др.), а также уничтожения 

лесов и болот, загрязнения Мирового океана, что приводит к снижению их 

способности естественным образом поглощать (абсорбировать)  парниковые 

газы. Негативные изменения климата могут привести к значительным 

вредным последствиям для здоровья человека, состава, восстановительной 

способности и продуктивности экосистем, а также для материалов, 

используемых  

в хозяйственной деятельности. В этой связи разработка организационных, 

экономических, правовых мер регулирования воздействия на климат 

является одной из важнейших задач современной экологической политики 

всех государств и Республики Беларусь в частности. 

Согласно ст. 57 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» любая хозяйственная и иная деятельность, последствия которой 

вызывают или могут вызвать изменение климата, должна осуществляться с 

соблюдением  законодательства Республики Беларусь об охране 

окружающей среды. Осуществление мероприятий по регулированию 

воздействия на климат не должно приводить  

к вредному воздействию на окружающую среду. Меры охраны климата 

закрепляются также Законом Республики Беларусь «Об охране атмосферного 

воздуха» в соответствии со ст. 43 которого действия, направленные на 

искусственное изменение состояния атмосферы  

и атмосферных явлений в хозяйственной и иной деятельности, могут 

осуществляться республиканскими органами государственного управления, 

субъектами хозяйствования только по разрешению республиканского органа 

государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей 

среды и лишь при условии, что это не приведет к неблагоприятному 

воздействию на погоду и климат. 

Основой для совершенствования правового регулирования отношений в 

области воздействия на климат выступают международные договоры. 

Важнейшими международными документами в данной области отношений 
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являются Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г. и 

Киотский протокол к данной Конвенции от 11 декабря 1997 г.  

Стороны Конвенции приняли обязательства защищать климатическую 

систему на благо нынешнего и будущих поколений, при этом ведущую роль 

в этом призваны играть индустриально развитые страны. Целью совместных 

действий Сторон Конвенции об изменении климата является смягчение 

отрицательных последствий изменения климата, которые должны 

обеспечиваться прогнозированием, предотвращением или сведением к 

минимуму отдельных отрицательных факторов. Конвенция налагает на 

государства также целый ряд обязанностей, таких как оказание содействия и 

сотрудничество в разработке технологий, приводящих к ограничению, 

снижению или прекращению антропогенных выбросов парниковых газов, 

обмен информацией социально-экономического, научного, технологического 

и правового характера в данной области. Важнейшую роль в решении 

проблемы ограничения выбросов парниковых газов Конвенция отводит  

экономическому фактору – внедрению свободно регулируемого рынка 

эмиссионных квот на выбросы парниковых газов.  

Киотский протокол содержит обязательства Сторон уменьшать к 2008–

2012 гг. выбросы парниковых газов в атмосферу. Эталонным годом отсчета 

при определении объемов сокращения выбросов принят 1990 год. 

Приложение «В» к Киотскому протоколу содержит процентные доли, на 

которые должны сократиться объемы выбросов  

в каждом конкретном государстве-участнике по сравнению с этим годом.  

Данный документ открыт для подписания и ратификации всем странам мира, 

в нем в общем виде определены права и обязанности ведущих 

индустриальных государств, а также развивающихся стран относительно 

уровня выброса в атмосферу парниковых газов и механизма торговли 

предоставляемыми каждому государству квотами на выброс этих газов. 

Действие Протокола распространяется на 6 основных парниковых газов, 

самыми распространенными из которых являются диоксид углерода (СО2), 

метан (СН4) и закись азота (N2O). В развитие Киотского протокола были 

приняты иные рамочные документы, которые более подробно 

регламентировали его отдельные положения, например, Марракешские 

договоренности 2001 г. 

Следует отметить, что Республика Беларусь также выступает стороной 

Соглашения государств–участников СНГ о взаимодействии в области 

гидрометеорологии от 8 февраля 1992 г., в котором  одним из основных 

направлений сотрудничества определено проведение исследований 

глобального изменения климата. 

§ 6. Правовое регулирование воздействия на климат 
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Механизмы регулирования воздействия на климат установлены Киотским 

протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В данном 

международном документе установлены: 

• количественные обязательства по сокращению выбросов и увеличению 

стоков парниковых газов;  

• механизмы контроля над выполнением этих обязательств; 

• экономические «механизмы гибкости».  

Киотский протокол предполагает использование трех экономических 

механизмов. Предполагается, что полученный от участия в экономических 

механизмах доход создаст реальный источник прямых иностранных 

инвестиций для разработки и реализации проектов по охране окружающей 

среды, внедрению энергосберегающих технологий и замещению 

ископаемого топлива возобновляемыми энергоисточниками, что охватывает 

три приоритетных направления устойчивого развития страны. 

Механизм «международной торговли выбросами парниковых газов» 

предполагает передачу (продажу) избыточных единиц установленного 

количества выбросов парниковых газов (далее – ЕУК) одной страны другой 

стране в обмен на финансирование или другие экономические выгоды. Право 

на продажу ЕУК принадлежит государству, которое является Стороной 

Конвенции об изменении климата. Возможность торговли выбросами на 

уровне предприятий возможна в случае распределения квот на выбросы 

парниковых газов внутри страны. Поскольку в Республике Беларусь 

отсутствует внутренняя система распределения квот на выбросы парниковых 

газов, то международная торговля выбросами может осуществляться только 

государством. При этом средства от торговли могут поступать 

непосредственно в государственную казну или в специальный фонд. Дальше 

других в регулировании рынка квот на выбросы парниковых газов пошли 

страны Евросоюза. С 1 января 2005 г. здесь действует Схема торговли 

выбросами (EU ETS), в рамках которой предприятиям и компаниям-

эмитентам устанавливаются ограничения на выбросы углекислого газа в виде 

квот (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. Аналогичные схемы 

регулирования парниковых выбросов внедряются и в странах, не 

присоединившихся  

к Киотскому протоколу. Например, в 25 штатах США реализуются 

программы ограничения выбросов парниковых газов, а в Чикаго еще в 2003 

г. начала работу первая в мире климатическая биржа (Chicago climate 

exchange). Соответствующая программа принята и в Австралии.  

Второй механизм – «совместного осуществления» – ориентирован на 

передачу образовавшихся единиц сокращения выбросов парниковых газов 
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(ЕСВ) иностранному инвестору. Участие в данном механизме могут 

принимать страны из списка Приложения I Киотского протокола, в который 

входит и Республика Беларусь. В данном механизме государство 

уполномочивает предприятие, на котором реализуется проект совместного 

осуществления, передать ЕСВ по договору иностранному инвестору, 

принимающему участие в финансировании  проекта совместного 

осуществления. Участвовать  

в механизме «совместного осуществления» имеют право отдельные 

предприятия разной формы собственности при условии прохождения проекта 

через независимую международную экспертизу и получения одобрения от 

государства. Средства от продажи ЕСВ могут поступать непосредственно на 

счет предприятия, которое реализует проект совместного осуществления. 

Третий механизм – «чистого развития» – аналогичен механизму 

«совместного осуществления». В нем Республика Беларусь или ее 

предприятия выступают в качестве инвестора в проекты по сокращению 

выбросов (или повышению стоков) парниковых газов в странах из списка 

Приложения II к Конвенции об изменении климата,  

в который входят развивающиеся страны.  В этом случае Республика  

Беларусь как страна Приложения I к Конвенции сама может выступать в 

качестве покупателя углеродных единиц сертифицированных сокращений 

выбросов. 

Сегодня Республика Беларусь не превышает свою национальную квоту по 

выбросам парниковых газов и, следовательно, теоретически может 

принимать участие в установленных Киотским протоколом рыночных 

механизмах по передаче квот на выбросы (ст. 6 и 17) в качестве продавца. 

Однако реально реализовать свое право продавца квот на выбросы 

парниковых газов Республика Беларусь сможет после определения 

национальной квоты на выбросы. 

На основе международно-правовых документов в Республике Беларусь 

ведется активная нормотворческая деятельность в области правового 

обеспечения использования механизмов Конвенции об изменении климата и 

Киотского протокола. В частности, утверждены программные документы:  

Стратегия снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями 

парниковых газов в Республике Беларусь на 2007–2012 годы, План 

мероприятий по реализации положений Киотского протокола на 2005–2012 

годы. Создана и действует Государственная комиссия по проблемам 

изменения климата, учрежден Национальный реестр углеродных единиц 

Республики Беларусь. Разработаны и приняты положение о порядке ведения 

государственного кадастра антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов, положение  

о национальной системе инвентаризации парниковых газов, положение о 

порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов совместного 

осуществления. Постановлениями Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь утверждены Инструкция о 

порядке формирования и ведения Национального реестра углеродных единиц 
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Республики Беларусь, Инструкция о порядке проведения комплексной 

оценки предложений о реализации проектов совместного осуществления, 

Инструкция о порядке ведения учета предложений о реализации проектов 

совместного осуществления. 

Важнейшим условием реализации положений международных 

соглашений в области охраны климата является сбор информации о 

состоянии климатических ресурсов, в рамках которого формируется 

государственный климатический кадастр. В соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О гидрометеорологической деятельности»  

государственный климатический кадастр представляет собой 

систематизированный свод данных, основанный на гидрометеорологической 

информации о совокупности атмосферных условий (температура воздуха, 

облачность, атмосферное давление, направление и скорость ветра, 

количество осадков и т. п.), характерных для определенной территории в 

силу ее географического положения, меняющихся в течение года, 

варьирующих в определенных границах от года к году, но незначительно 

меняющихся от одного многолетнего периода к другому. Порядок ведения 

государственного климатического кадастра, а также состав его данных и 

порядок их предоставления определяет  Совет Министров Республики 

Беларусь. Ведение государственного климатического кадастра относится к 

работам общегосударственного значения в области гидрометеорологической 

деятельности, осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. Государственный климатический 

кадастр включает в себя систематизированную совокупность значений 

климатических характеристик, статистически полученных из многолетнего 

ряда метеорологических наблюдений, проводимых на стационарных пунктах 

гидрометеорологических наблюдений. На основании анализа значений 

климатических характеристик, составляющих государственный 

климатический кадастр, проводится оценка климата, в том числе выявление 

климатических особенностей. 

Данные государственного климатического кадастра используются для: 

• учета значений климатических характеристик при планировании 

деятельности отраслей экономики и рационального размещения 

производительных сил; 

• агроклиматического районирования, размещения сельскохозяйственных 

культур, планирования агротехнических мероприятий; 

• промышленного, транспортного, энергетического, водохозяйственного и 

гражданского строительного проектирования, планировки и застройки 

населенных пунктов; 

• разработки государственных стандартов на технические изделия, 

спецодежду, нормы топлива и других государственных и ведомственных 

нормативов; 

• проектирования оздоровительных учреждений, биоклиматического 

обоснования зон отдыха и туризма; 
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• разработки мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

и по оздоровлению окружающей среды; 

• оценки изменений климата, в том числе и под влиянием антропогенных 

факторов; 

• ведения других государственных кадастров природных ресурсов; 

• иных нужд в случаях, предусмотренных законодательством. 

Данные государственного климатического кадастра относятся к 

гидрометеорологической информации общего назначения. 

В целях выполнения обязательств Республики Беларусь по ежегодной 

разработке и представлению отчетности по Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата ведется государственный кадастр антропогенных 

выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов 

(государственный кадастр парниковых газов), который представляет собой 

систематизированный свод документально подтвержденных сведений об 

источниках выбросов, а также поглотителях парниковых газов, отражающий 

их динамику. Государственный кадастр парниковых газов предназначен для 

анализа и прогнозирования выбросов и поглощения парниковых газов, 

организации системы государственного контроля за выбросами и 

поглощением парниковых газов. Данный кадастр содержит информацию о 

выбросах и поглощении парниковых газов с прямым и косвенным 

парниковым эффектом, а также о любых других газах, решение по которым 

принято на Конференции Сторон Конвенции об изменении климата и 

позволяет учитывать источники выбросов парниковых газов, от которых они 

поступают в атмосферный воздух. Сведения государственного кадастра 

парниковых газов основаны на данных инвентаризации парниковых газов, 

которая представляет собой сбор, обработку, хранение и анализ данных, 

необходимых для оценки, расчета или измерения фактических выбросов и 

поглощения парниковых газов. Организацию и координацию 

функционирования системы инвентаризации парниковых газов и ведения 

государственного кадастра парниковых газов осуществляет Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Нормативные правовые акты 
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8. Положение о порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга 

озонового слоя и использования его данных: утв. Постановлением Совета 

Министров Респ. Беларусь, 16 февр. 2004 г., № 161 // Нац. реестр правовых 
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9. О деятельности учреждения Белорусского государственного 
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10. О мерах по дальнейшему совершенствованию государственного 

регулирования деятельности, связанной с охраной озонового слоя: 
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ГЛАВА XIX. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО  

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  

ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

§ 1. Понятие и состав особо охраняемых природных  

территорий и объектов 

Наряду с общими правовыми требованиями к природопользованию и 

охране окружающей среды существуют природные территории и объекты, 

правовой режим которых выходит за рамки обычного. В настоящее время 

они объединены понятиями «особо охраняемые» либо «подлежащие 

специальной охране». 

Формирование единой системы природных территорий и объектов, особо 

охраняемых со стороны государства, и ее правовое закрепление проходило 

на протяжении длительного времени109. До определенного периода они 

рассматривались как заповедные. Но в силу различий в правовых 

ограничениях использования компонентов природной среды, входящих в их 

состав, авторы выделяли три вида заповедания: абсолютное (свойственно для 

заповедников и памятников природы, исключает хозяйственную и 

рекреационную деятельность), относительное (характерно для заказников, 

построено на сочетании абсолютного запрета с допущением ограниченной 
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эксплуатации природных ресурсов) и смешанное (наблюдается в практике 

образования национальных парков)110.  

Впервые в законодательстве Республики Беларусь термин «особо 

охраняемые природные территории и объекты» появился с принятием в 1992 

г. Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», согласно 

которому к особо охраняемым объектам природы относились территории 

государственных заповедников, национальных парков, заказников, 

памятники природы, а также животные и растения, относящиеся к видам, 

занесенным в Красную книгу Республики Беларусь. Особой охране 

подлежали также курортные зоны, зоны отдыха, прибрежные полосы, 

водоохранные зоны (полосы), зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, леса зеленых зон городов и других населенных 

пунктов, запретные полосы лесов.  

Некоторые республики бывшего СССР закрепили категорию «природно-

заповедный фонд». Согласно Закону Украины «О природно-заповедном 

фонде» данный фонд составляют участки суши и водного пространства, 

природные комплексы и объекты которых имеют особую природоохранную, 

научную, эстетическую, рекреационную  

и иную ценность и выделены с целью сохранения природного разнообразия 

ландшафтов, генофонда животного и растительного мира, поддержания 

общего экологического баланса и обеспечения фонового мониторинга 

окружающей природной среды. В связи с этим законодательством Украины 

природно-заповедный фонд охраняется как национальное достояние, в 

отношении которого устанавливается особый режим охраны, 

воспроизводства и использования. Украина рассматривает этот фонд как 

составную часть мировой системы природных территорий и объектов, 

находящихся под особой охраной. 

В соответствии со ст. 62 новой редакции Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды» от 17 июля 2002 г. природные объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное важное значение, 

подлежат особой охране. Для охраны таких природных объектов 

устанавливается особый правовой режим, в том числе объявляются особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), основной целью которых 

является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия.  

Понятие ООПТ закреплено в Законе Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях», в соответствии  

с которым они понимаются как участки земли (включая атмосферный воздух 

над ними и недра) с уникальными, эталонными или иными ценными 

природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, 

научное, историко-культурное, эстетическое и иное значение, изъятые 

полностью или частично из хозяйственного оборота, в отношении которых 

установлен особый режим охраны и использования. Анализируя данное 

определение, необходимо отметить, что под ООПТ прежде всего понимаются 

определенные участки земли, однако учитывая, что некоторые категории 
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ООПТ создаются для сохранения в натуральном состоянии не отдельного 

компонента природной среды, а всего природного комплекса, находящегося 

на такой территории, не менее важны и особо охраняемые акватории в 

составе водоемов. В качестве примера таковых можно привести 

гидрологические заказники, где охране подлежит не только суша, но и сами 

водные объекты. Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь «Об 

особо охраняемых природных территориях» данная особенность 

рассматриваемого понятия не отражена. Из сказанного следует вывод, что 

ООПТ – это прежде всего определенная территория (акватория). 

Характерной чертой данной территории также является ее трехмерность, т. е. 

установленный правовой режим распространяется не только на 

определенный участок земли, но и на атмосферный воздух над ним, а также 

на недра (например, недопустима добыча полезных ископаемых на 

территории заповедника). В то же время согласно ст. 18 КоН образования 

особо охраняемых природных территорий и объектов рассматривается как 

один из видов недропользования.  

В качестве самостоятельных категорий ООПТ закреплены заповедники, 

национальные парки, заказники и памятники природы.  

По административно-правовому статусу ООПТ могут быть 

республиканского и местного значения. Заповедники и национальные парки 

создаются только на республиканском уровне, а заказники и памятники 

природы – как на республиканском, так и на местном уровнях. Земли особо 

охраняемых природных территорий являются землями природоохранного 

назначения и не подлежат передаче в частную собственность. Территория 

приобретает или утрачивает статус ООПТ с момента принятия 

соответствующего решения об ее объявлении или прекращении 

функционирования уполномоченным на то государственным органом. 

Правовой режим каждого заповедника, национального парка и заказника 

устанавливается положением о данной особо охраняемой природной 

территории. Правовой режим отдельного памятника природы определен его 

охранными документами. Для предотвращения нарушения или уничтожения 

природных комплексов и объектов в результате хозяйственной и иной 

деятельности осуществляется резервирование территорий, которые 

планируется объявить особо охраняемыми. В целях предотвращения или 

смягчения вредных воздействий на природные комплексы и объекты, 

расположенные в границах ООПТ, на прилегающих к ним территориях могут 

устанавливаться охранные зоны.  

Следует отметить, что в первой редакции Закона Республики Беларусь 

«Об особо охраняемых природных территориях» выделялось понятие особо 

охраняемых объектов. Под ними понимались уникальные либо типичные 

природные объекты естественного происхождения, полностью изъятые из 

хозяйственного использования, в отношении которых вследствие их 

экологической, научной или иной ценности в законодательном порядке 

установлен особый режим охраны. Данный подход можно назвать 

правомерным, так как кроме непосредственно территорий существуют и 
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объекты, режим которых отличен от обычного в силу их особого значения, 

например, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

дикорастущих растений и диких животных, включенные в Красную книгу 

Республики Беларусь. В случае нахождения таких видов на ООПТ они 

охраняются в комплексе с другими компонентами природной среды, а при 

произрастании либо обитании редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов на обычных территориях (в том числе и используемых в 

процессе хозяйственной деятельности) они выступают как самостоятельные 

объекты особой охраны (т. е. особо охраняемые природные объекты). Такой 

подход прослеживается и в научной литературе111. Подтверждением 

целесообразности выделения особо охраняемых природных объектов 

является и пример памятников природы, которые согласно ст. 3 Закона 

Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» 

рассматриваются как самостоятельная категория ООПТ. В то же время в 

ст. 39 указанного Закона говорится, что памятниками природы объявляются 

уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, историко-

культурном и эстетическом отношении природные комплексы и объекты с 

занимаемой ими территорией с целью обеспечения условий сохранения 

уникальных, эталонных и иных ценных качеств, присущих данному 

природному комплексу или объекту, в интересах будущих поколений. В 

ст. 36 названного Закона к памятникам природы отнесены отдельные 

вековые или редких пород деревья и их группы, крупные валуны и их 

скопления и т. д. Представляется, что при таком подходе сами деревья, 

валуны и т. д., объявленные памятниками природы, могут рассматриваться 

как особо охраняемый природный объект, а территория, которую они 

занимают, – как территория памятника природы, относящаяся к понятию 

ООПТ. 

§ 2. Государственное управление в области  

функционирования и охраны особо охраняемых  

природных территорий 

Государственное управление в области функционирования и охраны 

ООПТ, а также их объявления, преобразования и прекращения осуществляют 

Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, 

местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, 

Министерство природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Республики Беларусь и другие 

государственные органы. 

Государственный контроль в области охраны и использования ООПТ 

является составной частью государственного контроля в области охраны 

окружающей среды и осуществляется Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными 

органами, местными Советами депутатов, исполнительными и 

распорядительными органами и иными специально уполномоченными 
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государственными органами. В ст. 42 Закона Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях» предусматривается, что такой 

контроль осуществляется указанными органами в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь, в связи с чем следует указать на 

отсутствие нормативного правового акта, определяющего порядок 

осуществления государственного контроля  

охраны и использования ООПТ. Право осуществлять государственный 

контроль в данной области предоставлено государственным инспекторам по 

охране окружающей среды (а также приравненным к ним должностным 

лицам) специализированной инспекции государственного контроля за 

использованием и охраной животного мира, ведением охотничьего хозяйства 

и состоянием заповедного дела Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь112. 

Базой научно обоснованного функционирования ООПТ является наличие 

необходимой информации, официальным источником которой в настоящее 

время является статистическая отчетность. Необходимо отметить, что 

статистическими данными охватываются не все категории ООПТ, а 

специфика статистической отчетности (в частности лаконичное изложение) 

не позволяет собирать такую совокупность сведений, которая всесторонне 

характеризовала бы их как объект охраны. Таким образом, единый подход к 

учету всех категорий и видов ООПТ на сегодняшний день отсутствует. 

Устранить этот недостаток можно путем законодательного закрепления 

государственного кадастра данных территорий и обязанностей 

соответствующих органов государственного управления по его ведению. 

Такой кадастр может включать совокупность сведений о категориях и видах 

ООПТ, их площади, об органе государственного управления, в оперативное 

управление которого передана ООПТ. Как и иные государственные кадастры 

природных ресурсов (земельный, водный и т. д.), государственный кадастр 

ООПТ должен вестись за счет государства и по единой для республики 

системе. Данные указанного кадастра будут служить целям планирования и 

развития сети ООПТ, организации их охраны и проведения научных 

экологических исследований, повышению уровня государственного контроля 

за соблюдением режима соответствующих территорий. 

§ 3. Правовой режим заповедников 

Среди различных категорий ООПТ Республики Беларусь заповедники 

занимают особое место в силу наиболее строгого режима охраны. По 

правовому статусу среди зарубежных охраняемых природных территорий к 

ним ближе всего стоят «резерваты» и национальные парки, где сохранение 

компонентов природной среды сочетается с их комплексным 

использованием, в основном, в рекреационных целях. 

Заповедник как одна из организационно-правовых форм ООПТ 

характеризуется, в первую очередь, признаками, присущими всем категориям 



 301 

и видам ООПТ. Вместе с тем заповедник обладает определенными 

отличительными чертами. «Характер и главная цель охраны и использования 

заповедной территории; степень сложности расположенного на этой 

территории природного комплекса; продолжительность и содержание 

устанавливаемого ограничительного режима – вот те условия, которые дают 

возможность выделить заповедник среди других категорий особо 

охраняемых природных территорий и объектов»113. 

Согласно ст. 18 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых 

природных территориях» заповедником является территория, объявленная с 

целью сохранения в естественном состоянии природных комплексов и 

объектов, изучения генетического фонда животного и растительного мира, 

типичных и уникальных экологических систем и ландшафтов, создания 

условий для обеспечения естественного течения природных процессов. Для 

управления заповедником создается юридическое лицо – государственное 

природоохранное учреждение, которое не имеет в качестве цели своей 

деятельности извлечение прибыли, является некоммерческой организацией, 

создается в форме финансируемого за счет средств государственного 

бюджета природоохранного учреждения. 

Исходя из общего понятия ООПТ и норм, приведенных выше, 

необходимо отметить, что главной юридической особенностью заповедника 

является двойное содержание этого понятия. С одной стороны – это особо 

охраняемая законом, неприкосновенная территория, полностью исключенная 

из любых видов хозяйственной деятельности и рекреации, на которой 

естественные ландшафты сохраняются в ненарушенном состоянии. Таким 

образом отражается территориальный (пространственный) аспект в 

понимании заповедника. Но заповедник – это не только территория, с другой 

стороны, он является природоохранным учреждением с правами 

юридического лица, выполняющим определенные задачи, не 

противоречащие, естественно, принципам сохранности территории 

(выполнение научно-исследовательских работ; ведение эколого-

просветительской работы и др.). 

Специфика целевого назначения заповедника предопределяет вторую его 

особенность, которая состоит в исключении всего природного комплекса из 

хозяйственного использования. В связи с этим в состав земель заповедника, 

образующих его территорию, входят только земли, предоставленные в 

постоянное пользование государственному природоохранному учреждению, 

осуществляющему управление заповедником. Земли собственников 

земельных участков, землевладельцев и землепользователей, расположенные 

в границах заповедника, но не образующие его территорию, объявляются  

охранной зоной заповедника. 

Объявление, преобразование и прекращение функционирования 

заповедника осуществляются решением Президента Республики Беларусь, 

Совета Министров Республики Беларусь по представлениям Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Представления об объявлении, преобразовании и прекращении 
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функционирования заповедников готовятся в соответствии с порядком, 

определенным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что в системе заповедников выделяются 

биосферные заповедники. Их задачи, структура и порядок образования 

обладают определенной спецификой. Первые биосферные заповедники 

начали создаваться в 1975 г. в соответствии с научной программой ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера», цель которой состоит в проведении комплексных 

исследований воздействия человека на естественные процессы в природе. В 

рамках проекта был поставлен вопрос о создании международной сети 

биосферных заповедников (biosphere reserves). Рассматриваемым документом 

определялись главные задачи, стоящие перед биосферными заповедниками: 

сохранение и восстановление типичных и уникальных экосистем, их 

генетического фонда; проведение экологического мониторинга; изучение 

влияния антропогенных факторов на естественные экосистемы; 

природоохранительное просвещение и подготовка кадров экологов. Таким 

образом, функции биосферных заповедников гораздо шире и разнообразнее, 

чем у обычных, в связи с чем в биосферных заповедниках предусматривается 

разделение территории на отдельные участки (зоны) с различным правовым 

режимом,  

в границах некоторых зон допускается строго контролируемый туризм. Все 

вышесказанное весьма актуально для Республики Беларусь, так как, несмотря 

на отсутствие в законодательстве понятия «биосферный заповедник», 

единственный природный заповедник, функционирующий на территории 

республики, имеет статус биосферного (Березинский биосферный 

заповедник). В 1993 г. международный комитет ЮНЕСКО придал 

национальному парку «Беловежская пуща» статус биосферного резервата. 

Таким образом, правовой режим биосферного заповедника отличается от 

режима обычных заповедников и требует специального закрепления в Законе 

Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». Это 

может быть норма, устанавливающая статус биосферного заповедника (либо 

биосферного резервата) как природоохранного учреждения международного 

значения,  

а также особенности правового режима, выражающиеся, в первую очередь, в 

функциональном зонировании территории, особых задачах и др.114  

Следует отметить, что в Республике Беларусь помимо природных 

заповедников допускается создание заповедников различного вида, которые 

не относятся к ООПТ. Так, специфическим видом заповедника является 

Полесский радиационно-экологический заповедник, образованный в связи с 

радиоактивным загрязнением части территории Республики Беларусь. 

Теоретически такой вид заповедника нигде в литературе не выделяется. Его 

правовой режим установлен в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС». Имея статус заповедника, 

территория охватывает зону отчуждения (эвакуации) радиоактивно 
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загрязненных территорий, а сам заповедник выполняет административную 

задачу: на него возложено управление зоной эвакуации.  

Природные заповедники следует отличать и от историко-культурных 

заповедников, которые создаются с целью особой охраны не природного 

комплекса, а ансамблей и комплексов памятников истории и культуры, 

представляющих особую историческую, научную, художественную или 

иную культурную ценность. В Республике Беларусь одним из примеров 

такого вида заповедника может служить национальный историко-

культурный заповедник «Несвиж», образованный в 1994 г. 

§ 4. Правовой режим национальных парков 

В соответствии со ст. 23 Закона Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях» национальным парком является 

территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и объектов, восстановления нарушенных природных 

комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историко-

культурную и эстетическую ценность,  

и устойчивого их использования в природоохранных, научных, 

просветительных, оздоровительных и рекреационных целях. Анализ 

приведенной нормы показывает, что характерной особенностью 

национального парка по сравнению с другими категориями ООПТ является 

одновременное выполнение таких задач, как сохранение компонентов 

природной среды и в то же время создание условий для просветительской, 

оздоровительной и рекреационной деятельности. Сочетание этих 

взаимосвязанных и в то же время противоречивых целей предъявляет особые 

требования к правовому режиму национального парка. На территории парка 

разрешены определенные административные действия, без которых парку 

невозможно полностью и качественно выполнять свои функции (например, 

строительство объектов обслуживания посетителей; строительство и ремонт 

дорог, связанных с задачами и целями национального парка; различные 

биотехнические мероприятия). При этом с целью сохранения ценных 

экосистем парк разделяется на отдельные зоны:  

• заповедная зона, предназначенная для сохранения в естественном 

состоянии природных комплексов и объектов, обеспечения условий их 

естественного развития, в границах которой запрещаются все виды 

деятельности, кроме проведения научных исследований и мероприятий по ее 

охране;  

• зона регулируемого использования, предназначенная для сохранения 

природных комплексов и объектов, обеспечения условий их естественного 

развития и восстановления, в границах которой устанавливается режим 

охраны и использования, ограничивающий отдельные виды хозяйственной и 

иной деятельности и использование природных ресурсов в соответствии с 

положением о национальных парках;  
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• рекреационная зона, предназначенная для осуществления туризма, 

отдыха и оздоровления граждан, в границах которой устанавливается режим, 

обеспечивающий охрану и устойчивое использование рекреационных 

ресурсов;  

• хозяйственная зона, предназначенная для обеспечения 

функционирования национального парка, в границах которой 

осуществляется хозяйственная и иная деятельность с использованием 

природоохранных технологий, не препятствующая сохранению особо 

охраняемых природных комплексов и объектов, туристических и 

рекреационных ресурсов.  

В случае необходимости в национальном парке может предусматриваться 

выделение также других зон, необходимых для обеспечения 

функционирования национального парка, жизнедеятельности местного 

населения, эксплуатации хозяйственных и иных объектов парка. Каждая из 

названных зон может быть территориально разобщена и состоять из 

нескольких участков, расположенных в разных местах национального парка. 

Еще одной особенностью правового положения национальных парков 

является включение в их состав как земель, предоставленных в постоянное 

пользование государственному природоохранному учреждению, 

осуществляющему управление национальным парком, так и земель иных 

землепользователей. 

Национальные парки создаются по решению Президента Республики 

Беларусь или Совета Министров Республики Беларусь по представлениям 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь. Для управления национальным парком создается юридическое 

лицо – государственное природоохранное учреждение. Согласно ч. 3 ст. 24 

Закона «Об особо охраняемых природных территориях» при объявлении или 

преобразовании национального парка решением Президента Республики 

Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь утверждается Положение, 

в котором конкретизируется его правовой режим. В литературе отмечается, 

что для упорядочения отношений, возникающих в связи с установлением 

режима охраны и использования национальных парков, придания им 

стабильности, положения о каждом национальном парке целесообразно 

утверждать Указом Президента Республики Беларусь115. Такой подход 

можно признать целесообразным в силу того, что в соответствии с 

законодательством национальные парки находятся в ведении Управления 

делами Президента Республики Беларусь.  

Таким образом, в качестве отличительных особенностей национальных 

парков, имеющих юридическое значение, называются следующие: 

«возможность устойчивого использования данных территорий в 

хозяйственной и иной деятельности, ограничиваемая природоохранными 

задачами; установление территориально дифференцированного режима 

охраны и использования, основанного на функциональном зонировании 
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территории национального парка; создание юридического лица для 

управления территорией»116. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют четыре 

национальных парка: Нарочанский, Припятский, Беловежская пуща и 

Браславские озера. 

§ 5. Правовой режим заказников 

В соответствии со ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях» заказником является территория, 

объявленная с целью сохранения, воспроизводства и восстановления 

природных комплексов и объектов, природных ресурсов одного или 

нескольких видов в сочетании с ограниченным и согласованным 

использованием других природных ресурсов.  

Выделяют следующие виды заказников:  

• ландшафтные или комплексные, предназначенные для сохранения и 

восстановления ценных природных ландшафтов и комплексов; 

• биологические (ботанические, зоологические), предназначенные для 

сохранения и восстановления редких, исчезающих, а также ценных в 

экологическом, научном, хозяйственном и культурном отношении растений, 

животных или отдельных особо ценных участков леса; 

• водно-болотные, предназначенные для сохранения водно-болотных 

угодий, имеющих особое значение главным образом в качестве мест 

обитания водоплавающих птиц, в том числе в период миграции; 

• гидрологические (болотные, озерные, речные), предназначенные для 

сохранения и восстановления ценных водных объектов и связанных с ними 

экологических систем;  

• геологические, предназначенные для сохранения ценных объектов или 

комплексов неживой природы; 

• палеонтологические, предназначенные для сохранения ископаемых 

природных объектов и их комплексов. 

Различное целевое назначение заказников предопределяет особенности их 

правовых режимов (строгая охрана всего природного комплекса либо его 

частей; охрана одного или нескольких компонентов природной среды), и в 

связи с этим на территории различных видов заказников могут быть 

запрещены отдельные виды деятельности. К таковым могут быть отнесены: 

распашка земель, отдельные виды лесопользования, охота и рыболовство, 

выпас скота, сенокошение, сбор ягод, плодов и цветов, выкапывание корней, 

клубней и луковиц растений; добыча полезных ископаемых и производство 

других работ, связанных с пользованием недрами; предоставление участков 

под застройку; мелиоративные работы, а также другие действия, могущие 

вызвать изменение естественного гидрологического режима; использование 

ядохимикатов; туризм и другие формы организованного отдыха населения; 

движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего 
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пользования, вызывающее или могущее вызвать гибель растительного и 

животного мира; изыскания и научные исследования, связанные с 

нарушением или разрушением природных комплексов и объектов.  

По административному статусу заказники могут быть республиканского и 

местного значения. Объявление, преобразование и прекращение 

функционирования заказника республиканского значения осуществляются на 

основании решения Совета Министров Республики Беларусь по 

представлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь или иного республиканского органа 

государственного управления, а заказника местного значения – на основании 

решения соответствующего местного исполнительного и распорядительного 

органа по представлению территориальных органов Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или 

иного органа государственного управления.  

Объявление территории заказником допускается как с изъятием, так и без 

изъятия земельных участков у землевладельцев и землепользователей. Не 

изымаются земельные участки у землевладельцев и землепользователей при 

условии соблюдения ими режима охраны и использования заказника. Для 

управления заказником юридическое лицо, как правило, не создается, однако 

такая возможность законодательством предусмотрена. Организация 

природоохранной деятельности в границах заказника обеспечивается 

государственным органом, в оперативное управление которого он передан. В 

границах заказника с учетом специфики расположенных на его территории 

особо охраняемых природных комплексов и объектов положением о 

заказнике устанавливается единый или территориально 

дифференцированный режим его охраны и использования с ограничением 

отдельных видов деятельности и природопользования. Особенности режима 

охраны и использования каждого заказника согласовываются с 

землепользователями и землевладельцами, участки которых расположены в 

границах заказника. Данные лица обязуются соблюдать установленный 

режим охраны и использования заказника. 

§ 6. Правовой режим памятников природы 

В соответствии со ст. 35 Закона Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях» памятниками природы объявляются 

уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, историко-

культурном и эстетическом отношении природные комплексы и объекты с 

занимаемой ими территорией с целью обеспечения условий сохранения 

уникальных, эталонных и иных ценных качеств, присущих данному 

природному комплексу или объекту, в интересах будущих поколений. 

Указанная форма правовой охраны природных объектов имеет в 

отдельных случаях преимущества в сравнении с организацией заповедников, 

национальных парков, заказников. Во-первых, учреждение памятника 
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природы и выполнение его охранного режима не влечет за собой больших 

расходов; во-вторых, объявление отдельных объектов памятниками природы 

не требует изъятия больших территорий из хозяйственного использования; в-

третьих, повышается ответственность местных исполнительных и 

распорядительных органов, в оперативное управление которых передан 

памятник природы117. 

В зависимости от особенностей объекта охраны памятники природы 

подразделяются на следующие виды:  

• ботанические (ботанические сады, дендрологические парки, 

произведения садово-паркового искусства, участки леса с ценными 

древесными породами, отдельные вековые или редких пород деревья и их 

группы, участки территории с реликтовой или особо ценной 

растительностью, места произрастания видов растений, находящихся под 

угрозой исчезновения и т. п.), предназначенные для сохранения, 

восстановления, изучения и обогащения разнообразия объектов 

растительного мира, ценных в экологическом, научном, культурном и 

хозяйственном отношении. Необходимо отметить, что отнесение 

ботанических садов, дендрологических парков к категории особо 

охраняемых природных территорий представляется спорным в силу 

определения объекта экологических правоотношений, где решающее 

значение имеет признак экологической взаимосвязи данного объекта с 

окружающей средой. Таким образом, растения, выращенные или 

помещенные в ботанический сад, будучи изъятыми человеком из 

экологической системы природы, перестали влиять на ход естественного 

процесса и по этой причине вышли из круга объектов экологических 

правоотношений. Более правильной представляется позиция, воспринятая 

Законом Республики Беларусь «О растительном мире», согласно которой 

ботанические и дендрологические сады наряду с питомниками, оранжереями 

отнесены к «специализированным объектам» по разведению дикорастущих 

растений, сохранению их генетического фонда и восстановлению в 

естественной среде произрастания;  

• гидрологические (озера, болота, участки рек с поймами, водохранилища 

и пруды, участки старинных каналов, родники и т. п.), предназначенные для 

сохранения и восстановления небольших по размерам ценных водных 

объектов;  

• геологические (обнажение ледниковых отложений и коренных пород, 

характерные элементы рельефа, крупные валуны и их скопления, другие 

геологические объекты), предназначенные для сохранения небольших по 

размерам ценных объектов или комплексов неживой природы. 

Объявление природных комплексов или объектов с занимаемой ими 

территорией памятником природы допускается как с изъятием земельных 

участков, так и без такового у землевладельцев и землепользователей, на 

участках которых расположены природные комплексы или объекты, 

объявленные памятником природы. На каждый памятник природы 

утверждаются охранные документы. Для управления памятником природы 
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или группой памятников природы юридическое лицо, как правило, не 

создается. Организация природоохранной деятельности в границах 

памятника природы обеспечивается государственным органом, в 

оперативное управление которого он передан. 

Учреждение памятников природы республиканского значения с изъятием 

земельных участков у землевладельцев и землепользователей 

осуществляется решением Совета Министров Республики Беларусь по 

представлениям Министерства природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Республики Беларусь или иного 

республиканского органа государственного управления. Памятники природы 

республиканского значения без изъятия земельных участков у 

землевладельцев и землепользователей создаются по решению Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Решение об объявлении памятников природы местного значения 

принимается местными органами по представлениям территориальных 

органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь или иного органа государственного управления. 

§ 7. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений и животных 

Особой охране со стороны государства подлежат редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды растений и животных. Следует отметить, что 

понятие «редкие и исчезающие виды» изначально было определено на 

международном уровне. Так, в соответствии с Соглашением о книге  редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений – 

Красной книге государств– участников СНГ, «редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных и растений означают те виды 

(подвиды, популяции) животных, растений и грибов, о которых имеются 

данные о сокращении численности и/или ареала, неблагоприятных 

изменениях условий их существования, крайней ограниченности 

распространения и малочисленности популяций, свидетельствующие о 

необходимости принятия специальных мер по их сохранению и 

восстановлению на территории государства». Данное понятие до последнего 

времени не раскрывалось в национальном законодательстве. С принятием в 

2007 г. Закона Республики Беларусь «О животном мире» определены 

критерии отнесения отдельных видов животных к «редким или 

исчезающим». Так, согласно ст. 1 вышеназванного Закона под дикими 

животными, относящимися к редким и находящимся под угрозой 

исчезновения видам, понимаются дикие животные отдельных видов, в 

отношении которых есть данные мониторинга животного мира и 

государственного кадастра животного мира, указывающие на ежегодное в 

течение десяти лет или трех поколений (из двух случаев выбирается большее 

по временному интервалу значение) сокращение их численности и (или) 
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ареала, неблагоприятные изменения условий среды их обитания, 

ограниченность распространения и малочисленность популяций. 

Правовая охрана рассматриваемых видов растений и животных 

осуществляется по ряду направлений. Прежде всего они включаются в 

Красную книгу Республики Беларусь, которая является основным научным 

документом, определяющим современное состояние редких и находящихся 

под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов 

дикорастущих растений и диких животных. На основании данных Красной 

книги осуществляется долгосрочное прогнозирование и разработка 

практических мер, направленных на охрану, воспроизводство и 

рациональное использование таких растений и животных. Положение о 

Красной книге Республики Беларусь было утверждено Советом Министров 

БССР в 1979 г. Работу по выявлению на территории республики диких 

растений и животных редких видов проводит Национальная академия наук 

Беларуси. На основе полученных материалов данной научной организацией 

осуществляется подготовка обоснования необходимости включения 

отдельных видов в Красную книгу Республики Беларусь или их исключения 

из нее. Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 

животных, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь, утвержден 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. Названный орган государственного управления 

осуществляет ведение Красной книги Республики Беларусь, организацию 

учета и контроля состояния включенных в нее видов. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О животном мире» 

местные Советы депутатов передают под охрану пользователям земельных 

участков и (или) водных объектов выявленные места обитания диких 

животных редких видов. Такие действия производятся по представлению 

соответствующего территориального органа Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

согласованному с Национальной академией наук Беларуси. Пользователю 

земельного участка и (или) водного объекта, которому передается под охрану 

место обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, выдаются паспорт места обитания 

таких животных и охранное обязательство, предусматривающее 

специальный режим охраны и использования этого места. 

Согласно ст. 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 

самовольный сбор или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей либо 

совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, 

сокращению численности или нарушению среды произрастания, 

запрещаются. Аналогичную норму содержит Закон Республики Беларусь «О 

животном мире», в соответствии со ст. 17 которого запрещается самовольное 

изъятие диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, их незаконный оборот, а также совершение 
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иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению 

численности или нарушению среды их обитания. 

В качестве второго направления охраны редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и животных можно назвать 

установление правил, содержащих запреты, требования о получении 

разрешения или другие специальные условия в отношении охраны, изъятия, 

содержания, хранения, экспонирования или торговли такими растениями и 

животными, сохранения, охраны и восстановления среды их обитания 

(произрастания), а также в отношении экономической деятельности, в 

процессе которой они используются в качестве сырья, иных целях 

потребления или реализации. Такие правила устанавливаются 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь.  

Самостоятельным направлением охраны редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов дикорастущих растений и диких животных 

является регулирование международной торговли такими видами. В марте 

1973 г. в Вашингтоне принята Конвенция по международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС), которая вступила  

в силу 1 июля 1975 г. Конвенция по своему характеру является глобальной, и 

в настоящее время в ней участвует более 110 государств, включая 

Республику Беларусь. Необходимость принятия рассматриваемого документа 

была связана с тем, что международная торговля представителями дикой 

фауны и флоры является одной из причин сокращения популяций многих 

животных и растений. Поэтому в основу данной Конвенции положен 

согласованный сторонами-участницами Список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений, торговля которыми может 

нанести ущерб их природным популяциям и, следовательно, торговлю 

которыми необходимо контролировать с помощью согласованных 

международных процедур. Последние включают в себя  

в основном выдачу разрешений установленного международного образца 

странами–участницами Конвенции, по которым осуществляется экспорт, 

импорт и реэкспорт занесенных в согласованные Списки видов животных и 

растений. Действие Конвенции при этом распространяется как на виды, так и 

на их части и дериваты. Административным органом по Конвенции СИТЕС в 

Республике Беларусь, выдающим такие разрешения, является Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

§ 8. Понятие и правовой режим природных территорий, подлежащих 

специальной охране 

Понятие территории, подлежащей специальной охране, наряду с 

термином «особо охраняемые природные территории» впервые было введено 

в новой редакции Закона Республики Беларусь  
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«Об охране окружающей среды» от 17 июля 2002 г. Такие территории 

выделяются в целях сохранения полезных качеств компонентов природной 

среды и имеют специальный режим охраны, отличный от установленного 

природоресурсным законодательством либо законодательством об особо 

охраняемых природных территориях. Территории, подлежащие специальной 

охране, выделяются не только для сохранения, расположенных в их границах 

объектов (городские парки), но чаще всего установление специального 

режима является средством охраны других компонентов природной среды 

(например, водоохранные зоны с ограниченным режимом хозяйственной 

деятельности устанавливаются в целях охраны водных объектов).  

В соответствии со ст. 63 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» специальной охране подлежат: 

• курортные зоны, зоны отдыха;  

• водоохранные зоны, прибрежные полосы рек и водоемов;  

• зоны санитарной охраны месторождений лечебных минеральных вод и 

лечебных сапропелей;  

• зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны в местах 

водозабора;  

• водоохранные леса (запретные полосы лесов и леса в границах 

водоохранных зон по берегам рек, озер, водохранилищ и иных водных 

объектов);  

• защитные леса (противоэрозионные леса, защитные полосы лесов вдоль 

железных дорог и автомобильных дорог общего пользования);  

• санитарно-гигиенические и оздоровительные леса (городские леса, леса 

зеленых зон вокруг городов, иных населенных пунктов и производственных 

объектов, в том числе леса лесопарковых частей зеленых зон, леса первого и 

второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и леса 

округов санитарной охраны курортов (курортные леса));  

• городские парки;  

• охраняемые типичные и редкие природные ландшафты и др. 

Под зонами отдыха понимаются территории, используемые для 

размещения общеоздоровительных, туристских учреждений  

и оборудования мест кратковременного отдыха. Меры по охране 

окружающей среды закрепляются в соответствующих проектах планировки 

определенной зоны отдыха. Например, для территории зоны отдыха в целях 

охраны окружающей среды предусматривается: 

• запрет на размещение крупных животноводческих комплексов;  

• запрещение применения в границах прибрежной полосы водоемов 

шириной не менее 300 метров ядохимикатов для борьбы с сорняками, 

вредителями и болезнями растений; 

• использование организационно-хозяйственных мероприятий, 

агротехнических приемов, биологических и других нехимических средств 

защиты растений;  
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• максимальное сохранение природного ландшафта, существующих 

лесных массивов. При строительстве учреждений отдыха вырубка лесных 

насаждений производится только под габариты зданий и сооружений, 

автомобильные дороги, подъезды и трассы инженерных сетей и др. 

Для предотвращения ухудшения качества воды источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений в местах 

водозабора устанавливаются зоны санитарной охраны, которая состоит из 

трех поясов: первого  строгого режима, второго и третьего  режимов 

ограничения. Организация зон санитарной охраны, их проектирование и 

эксплуатация, установление границ входящих в них территорий (поясов и 

зон) и режимов охраны вод, определение комплекса санитарно-охранных и 

экологических мероприятий, в том числе ограничений и запретов на 

различные виды деятельности в пределах каждого пояса, регламентируются 

ВК, Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», 

санитарными и строительными нормами и правилами. Выполнение 

комплекса мероприятий и соблюдение установленного режима в зонах 

санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения 

обеспечиваются за счет собственных средств: на территории первого пояса – 

предприятиями питьевого водоснабжения; на территориях второго и третьего 

поясов – физическими и юридическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность на территории этих поясов, а также 

местными исполнительными и распорядительными органами. 

Законодательство относит также к объектам, подлежащим специальной 

охране, отдельные категории лесов. В соответствии с лесным 

законодательством указанные леса относятся к лесам первой группы. В 

санитарно-гигиенических и оздоровительных лесах (городские леса, леса 

лесопарковых частей зеленых зон, леса первого и второго поясов зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и леса первого и второго 

округов зон санитарной охраны курортов), в защитных лесах 

(противоэрозионные леса) допускаются только рубки промежуточного 

пользования и прочие рубки, а также рубки обновления и переформирования 

в спелых и перестойных древостоях, теряющих защитные свойства и 

обеспеченных естественным или искусственным возобновлением. Городские, 

курортные леса и лесопарковые части зеленых зон используются 

преимущественно для отдыха граждан, проведения культурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. Ведение лесного хозяйства в 

этих лесах осуществляется в соответствии с проектами лесоустройства, 

специально разрабатываемыми лесоустроительной организацией. Заготовка 

древесины в порядке проведения рубок главного пользования, заготовка 

живицы, второстепенных лесных ресурсов, древесных соков, промысловая 

заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений, 

технического сырья, пастьба скота, а также строительство зданий  

и сооружений, если они не совместимы с проведением культурно-

оздоровительных мероприятий и организацией отдыха граждан, 

запрещаются. Решением местных исполнительных и распорядительных 



 313 

органов городские, курортные леса и лесопарковые части зеленых зон могут 

закрепляться за организациями, в том числе садоводческими 

товариществами, для поддержания в них надлежащего санитарного 

состояния.  

§ 9. Ответственность за нарушение законодательства  

об особо охраняемых природных территориях и объектах 

За нарушение законодательства об особо охраняемых природных 

территориях и объектах предусмотрена административная, уголовная и 

гражданско-правовая ответственность. 

Административная ответственность установлена за:  

• нарушение требований по охране диких животных и дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, или мест их обитания и произрастания либо нецелевое их 

использование (ст. 15.8 КоАП);  

• нарушение режима охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий (ст. 15.9 КоАП);  

• самовольный сбор или уничтожение грибов, других дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, и их частей либо совершение иных действий, которые могут 

привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды 

произрастания (ст. 15.27 КоАП);  

• незаконные вывоз из Республики Беларусь либо ввоз в нее диких 

животных, дикорастущих и иных растений, их частей или дериватов, 

торговля которыми регулируется международными договорами, либо 

незаконный вывоз из Республики Беларусь диких животных, дикорастущих и 

иных растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь (ст. 15.33 КоАП);  

• уничтожение диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, или уничтожение их кладок, яиц, 

жилищ и других сооружений, или нарушение порядка добычи таких 

животных, или совершение иных действий, которые могут привести к 

гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания таких 

животных (ст. 15.34 КоАП). 

Уголовная ответственность предусмотрена за умышленные уничтожение 

либо повреждение памятников природы или других особо охраняемых 

природных объектов и комплексов (ст. 263 УК); нарушение режима 

заповедников, национальных парков, заказников, памятников природы и 

других особо охраняемых природных территорий и объектов, повлекшее 

умышленное или по неосторожности причинение ущерба в крупном размере 

(ст. 264 УК). В ряде случаев (ч. 2 ст. 281 УК – незаконная добыча рыбы или 

водных животных, ч. 2 ст. 282 УК – незаконная охота) совершение 

преступления в особо охраняемой природной территории или в отношении 
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видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, рассматривается 

в качестве квалифицирующего признака. 

В порядке гражданско-правовой ответственности вред, причиненный 

природным комплексам и объектам в границах особо охраняемых природных 

территорий, возмещается виновными в причинении вреда юридическими и 

физическими лицами. В счет причиненного вреда включаются стоимость 

уничтоженных или поврежденных природных комплексов и объектов, а 

также затраты на восстановление нарушенного состояния этих природных 

комплексов и объектов. При возмещении вреда учитываются потери 

природных ресурсов, а также их экологическая ценность. Так, в ряде случаев 

устанавливаются: 

• повышенные таксы при причинении вреда особо охраняемым лесам 

(например, лесам заповедников, национальных парков и др.); 

• повышающие коэффициенты при определении экологического ущерба 

от загрязнения, деградации и нарушения земель (5,1–10,0 – для 

заповедников, заповедных зон национальных парков, памятников природы; 

2,6–5,0 – заказников); 

• повышающие коэффициенты при расчете ущерба за 

несанкционированное размещение отходов (2,9 – для заповедников и нацио-

нальных парков; 2,5 – памятников природы; 1,9 – заказников); 

• двойной размер такс при исчислении вреда при незаконном изъятии или 

уничтожении диких животных, их частей и (или) дериватов, подпадающих 

под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); 

• тройной размер такс при исчислении вреда в случае незаконного изъятия 

или уничтожения диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь; 

• тройной размер такс при исчислении вреда в случае незаконного изъятия 

или уничтожения диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь и одновременно являющимся 

образцами СИТЕС. 

Нормативные правовые акты 

1. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., 

№ 1982-XII: в ред. Законов Респ. Беларусь, 17 июля 2002 г., № 126-З; 29 окт. 

2004 г., № 319-З, 19 июля 2005 г., № 42-З, 31 дек. 2005 г., № 80-З, 29 июня 

2006 г., № 137-З, 20 июля 2006 г., № 162-З; 13 июня 2007 г., № 238-З // 

Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 1. – Ст. 1; Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 85. – 2/875; 2004. – № 174. – 

2/1068; 2005. – № 121. – 2/1139; 2006. – № 6. – 2/1177; № 107. – 2/1235; № 

122. – 2/1259; 2007. – № 147. – 2/1335. 

2. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Респ. Беларусь, 20 

окт. 1994 г., № 3335-XII: в ред. Закона от 23 мая 2000 г., № 396-З (с изм. и 

доп.: Закон Респ. Беларусь 29 июня 2006 г., № 137-З, 7 мая 2007 г., № 212-З) 

// Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1994. – № 35. – Ст. 570; Нац. 
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реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 52. – 2/171; 2006. – № 107. 

– 2/1235; 2007. – № 118. – 2/1309. 

3. О растительном мире: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 205-З: с 

изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь, 29 окт. 2004 г., № 319-З; 19 июля 2005 г., 

№ 42-З; 29 июня 2006 г., 137-З; 20 июля 2006 г., № 162-З; 20 окт. 2006 г., 

№ 169-З; 13 июня 2007 г., № 238-З // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2003. – № 73. – 2/954; 2004. – № 174. – 2/1068; 2005. – № 121. – 

2/1139; 2006. – № 107. – 2/1235; № 122. – 2/1259; № 179. – 2/1266; 2007. – 

№ 147. – 2/1335. 

4. О животном мире: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г., № 257 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 172. – 2/1354. 

5. О питьевом водоснабжении: Закон Респ. Беларусь, 24 июня 1999 г., 

№ 271-З: с изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь, 19 июля 2005 г., № 42-З; 29 

июня 2006 г., № 137-З; 20 июля 2006 г., № 162-З // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. 1999. – № 50. – 2/146; 2005. – 121. – 2/1139; 2006. – 107. 

– 2/1235; № 122. – 2/1259. 

6. О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего 

хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию 

государственного управления ими: Указ Президента Респ. Беларусь, 8 дек. 

2005 г., № 580 (с изм. и доп.: Указы Президента Респ. Беларусь, 14 сент. 2006 

г., № 574; 23 окт. 2006 г., № 630; 30 апр. 2007 г., № 207) // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. –  

№ 196. – 1/6996; 2006. – № 151. – 1/7931; № 179. – 1/8023; 2007. – № 110. – 

1/8549. 

7. Об утверждении формы государственной статистической отчетности 1-

заповедник «Отчет о заповедниках и национальных парках» и указаний по ее 

заполнению: Постановление М-ва статистики  

и анализа Республики Беларусь, 30 авг. 2004 г., № 155 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2007. 

8. О национальном парке «Беловежская пуща»: Указ Президента Респ. 

Беларусь, 27 сентября 2004 г., № 460 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2004. – № 155. – 1/5885. 

9. О создании национального парка «Нарочанский»: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 28 июля 1999 г., № 447 (с изм. и доп. Указ Президента Респ. 

Беларусь, 25 авг. 1999 г., № 494) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 1999. – № 59. – 1/551; № 66. – 1/597. 

10. О создании национального парка «Браславские озера» и некоторых 

других вопросах деятельности этого парка: Постановление Каб. Министров 

Респ. Беларусь, 10 августа 1995 г., № 440 // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў 

Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. – 1995. – № 23. – Ст. 553. 

11. Положение о Полесском государственном радиационно-экологическом 

заповеднике: утв. Приказом М-ва по чрезвычайным ситуациям и защите 

населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС от 5 авг. 1995 
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г., № 39 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2007. 

12. Об учреждении Книги редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений БССР – Красной книги БССР: 

Постановление Совета Министров БССР, 28 июня 1979 г., № 201 // Собрание 

законов, указов Президиума Верховного Совета БССР, постановлений и 

распоряжений Совета Министров БССР. – 1979. – Ст. 329. 

13. Об утверждении правил подготовки представлений об объявлении, 

преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых 

природных территорий: Постановление М-ва природ. ресурсов и охраны 

окружающей среды Респ. Беларусь, 10 мая 2001 г., № 7 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 53. – 8/6135. 

14. Об утверждении списков редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых 

в Красную книгу Республики Беларусь: Постановление М-ва природ. 

ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 9 июня 2004 г., № 14 

(с изм. и доп. от 23 авг. 2006 г., № 54) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2004. – № 104. – 8/11122; 2006. – №148. – 8/14967.  

15. О некоторых вопросах изъятия редких и находящихся под угрозой 

исчезновения дикорастущих растений и диких животных, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь: Постановление 

М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 28 июня 

2005 г., № 32 (с изм. и доп. от 26 окт. 2006 г., № 61) // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 108. – 8/12827; 2006. – № 185. – 8/15244. 

16. О некоторых вопросах выявления, передачи под охрану и учета мест 

произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь: 

Постановление М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 

Беларусь, 2 апр. 2007 г., № 28 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2007. – № 119. – 8/16363. 

17. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны  

и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 3 марта 1973 г.: утв. 

Постановлением Верхов. Совета Респ. Беларусь, 20 дек. 1994 г.,  

№ 3462-XII // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007. 

18. Соглашение о книге редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных и растений – Красной книге государств–участников СНГ, 23 

июня 1995 г. // Сб. нормативных док. по вопросам охраны окружающей 

среды / Белорус. науч.-исслед. центр «Экология»; сост. Р.К. Кожевникова, 

А.Н. Рачевский. – Минск, 1997. – Вып.16. Ч. ІІ. – С.14–17. 

19. Порядок выдачи разрешений на перемещение через таможенную 

границу Республики Беларусь видов животных и растений, их частей или 

производных от них, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС: утв. 

Приказом М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 

Беларусь, 12 июня 1998 г., № 177 (с изм. и доп. от  
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13 февр. 2006 г., № 4) // Бюл. норматив.-правовой информ. – 1998. – № 15. – 

С. 70–85; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 36. – 

8/13979.  

20. Положение о курортах: утв. Постановлением Совета Министров СССР, 

5 сент. 1973 г., № 654 // Собр. постановлений Правительства СССР. – 1973. – 

№ 20. – Ст. 112. 

ГЛАВА XX. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

§ 1. Понятие правового обеспечения экологической  

безопасности в процессе хозяйственной и иной деятельности 

Экологическая безопасность как состояние защищенности окружающей 

среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, а также чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера отражает такое состояние окружающей 

среды, которое объективно благоприятно для человека как биологического 

вида и социального индивида. Окружающая среда – это среда обитания 

человека, в таком качестве она включает в себя факторы как природного 

(атмосферный воздух, вода, почва, растительный и животный мир), так и 

социального (питьевая вода, продовольственные и промышленные товары, 

условия труда, быта, жилище, места отдыха, транспортные средства, 

обучения и воспитания) характера. Благоприятной может быть признана 

лишь такая окружающая среда, в которой обеспечены все названные выше 

факторы. В то же время благоприятная окружающая среда объективно 

обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие населения, т. е. такое 

состояние здоровья населения, при котором отсутствует неблагоприятное 

воздействие на организм человека факторов среды его обитания и создаются 

благоприятные условия для жизнедеятельности людей.  

Основой благоприятного состояния окружающей среды как для человека, 

так и для иных живых организмов является устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, объединяющих в себе все компоненты 

природной среды. Под устойчивым функционированием понимается такое 

воздействие на экологические системы, которое даже при длительном и 

интенсивном его характере не влечет необратимых изменений в окружающей 

среде. С целью обеспечения устойчивого (неистощительного) развития 

экологические системы и входящие в них компоненты природной среды 

необходимо поддерживать комплексом мероприятий по охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности. Выполнение 

мероприятий по охране окружающей среды возлагается на субъектов 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которые 
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осуществляют хозяйственную и иную деятельность, влияющую на состояние 

окружающей среды, в виде требований экологической безопасности. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

под экологическими требованиями понимаются предъявляемые к 

хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или 

их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми 

актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, 

нормативами в области охраны окружающей среды. Такие требования 

определены главой 6 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» по всем основным направлениям экономической деятельности: 

• архитектурная, градостроительная и иная строительная деятельность; 

• эксплуатация объектов энергетики; 

• сельскохозяйственная деятельность; 

• мелиорация; 

• добыча, переработка, транспортировка нефти и газа; 

• производство опасных химических веществ и обращение с ними; 

• обращение с источниками радиоактивного излучения; 

• деятельность, оказывающая вредное биологическое воздействие, в том 

числе и использование генно-инженерных организмов; 

• обращение с отходами и др. 

Экологические требования детализируются в специальном 

законодательстве. Например, порядок обращения с отходами установлен 

Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» и принятыми в 

его развитие иными актами законодательства. Взаимодействие с 

окружающей средой объектов генно-инженерной деятельности 

регламентируется Законом «О безопасности генно-инженерной 

деятельности». Правовое регулирование транспортировки нефти и газа 

установлено Законом Республики Беларусь «О магистральном 

трубопроводном транспорте» и т. д. Согласно ст. 30 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» требования (нормы и правила) в 

области охраны окружающей среды, предъявляемые к товарам (работам, 

услугам), технологическим процессам и соответствующим методам 

контроля, устанавливаются также техническими нормативными правовыми 

актами в области охраны окружающей среды. Последние разрабатываются с 

учетом научно-технических достижений и требований международных 

правил  

и стандартов.  

Природоресурсное законодательство также устанавливает обязанности 

лиц, осуществляющих природопользование, в целях охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. Например, согласно ст. 

70–71 ВК юридические и физические лица, деятельность которых влияет на 

состояние вод, обязаны проводить согласованные с органами 

государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей 

среды, органами государственного санитарного надзора и иными 

заинтересованными органами государственного управления мероприятия, 
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обеспечивающие охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, 

улучшение состояния и режима вод, а также не допускать загрязнения и 

засорения вод нефтяными, химическими и иными продуктами и отходами 

производства и потребления. 

§ 2. Экологические требования при осуществлении  

архитектурной, градостроительной и иной  

строительной деятельности 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

устанавливает экологические требования при размещении, разработке 

проектов, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных 

объектов (ст. 32–37). Мерами обеспечения экологической безопасности 

признаются: 

• сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

• снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 

среду; 

• применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

• рациональное использование природных ресурсов; 

• предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

• материальные, финансовые и иные средства на компенсацию 

возможного вреда окружающей среде; 

• финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Указанные требования распространяются в первую очередь на 

деятельность субъектов, осуществляющих архитектурную, 

градостроительную и строительную деятельность в соответствии с Законом 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь». В архитектурных и строительных проектах должны 

быть предусмотрены обязательные для осуществления при строительстве 

мероприятия, связанные с:  

• исключением вредного воздействия строительных работ на 

окружающую среду;  

• определением места (площадки) или специального объекта для 

размещения (захоронения) отходов;  

• снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы при 

проведении строительных работ;  

• рекультивацией земель; принятием иных мер по охране окружающей 

среды. 

Согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» разработка проектной документации 

на строительство осуществляется на основании следующей разрешительной 

документации: решения местного исполнительного и распорядительного 
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органа о согласовании места размещения объекта строительства и 

разрешении проведения проектно-изыскательских работ; архитектурно-

планировочного задания; заключений согласующих организаций; 

технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта. Закон 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» устанавливает запрет 

на уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и 

утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей 

среды при проектировании строительства, реконструкции, консервации и 

ликвидации зданий, сооружений и иных объектов, что является важной 

предпосылкой экологизации процесса проектирования в строительстве. 

Строительство и реконструкция зданий, сооружений и иных объектов 

должны осуществляться по утвержденному проекту при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы с 

соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также 

санитарных, противопожарных, строительных и иных требований 

законодательства. При осуществлении строительства и реконструкции 

зданий, сооружений и иных объектов принимаются все предусмотренные 

проектом меры по охране окружающей среды, благоустройству территории, 

охране памятников истории и культуры, сбору и иному обращению с 

отходами  

и другие меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду. В ходе строительства и реконструкции зданий, сооружений и иных 

объектов осуществляется государственный, ведомственный и 

производственный контроль в области охраны окружающей среды. 

Ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов производится 

при условии выполнения в полном объеме предусмотренных проектом работ 

по охране окружающей среды, благоустройству территорий. При этом 

запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, не 

оснащенных приборами учета и контроля, техническими средствами по 

очистке, обезвреживанию выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

использованию или обезвреживанию отходов, обеспечивающими 

выполнение требований в области охраны окружающей среды. 

Приемка законченных строительством объектов производится в 

соответствии с требованиями СНБ 1.03.04-2000 «Приемка законченных 

строительством объектов», утвержденными Приказом Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 декабря 2000 г. 

№596. В соответствии с указанными строительными нормами Беларуси 

(СНБ) не допускается приемка в эксплуатацию объектов, выполненных с 

отступлениями от утвержденной проектной документации, не отвечающих 

требованиям эксплуатационной надежности и безопасности, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил. 

Очистные сооружения принимаемых объектов должны быть комплексно 

опробованы (не менее трех суток) под нагрузкой на чистой или сточной воде 

при взаимодействии в работе всех блоков, систем и установок сооружений. 

Наладка технологического процесса биологической очистки должна быть 
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завершена согласно требованиям проектной и нормативно-технической 

документации. Ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, 

не оснащенных приборами учета и контроля, техническими средствами по 

очистке, обезвреживанию выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

использованию или обезвреживанию отходов, обеспечивающими 

выполнение установленных требований в области охраны окружающей 

среды, запрещается. 

Соответствие объекта утвержденной проектной документации, 

требованиям эксплуатационной надежности и безопасности должно быть 

подтверждено заключениями Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь, органов государственного санитарного надзора, 

государственного строительного надзора, а также Государственной 

автомобильной инспекции (при приемке улиц, дорог и дорожных 

сооружений) и иных контролирующих органов118. 

§ 3. Экологические требования в отношении  

объектов энергетики 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

устанавливает ряд требований, относящихся к обеспечению экологической 

безопасности объектов энергетики, в том числе тепловых, гидро- и атомных 

электростанций. Указанные требования предусматривают: 

• оснащение объектов энергетики средствами очистки выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, обеспечивающими выполнение требований в области 

охраны окружающей среды; 

• использование экологически безопасных видов топлива; 

• безопасное размещение отходов производства; 

• мероприятия по снижению образования выбросов в окружающую среду 

газов, оказывающих влияние на климат. 

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации гидроэлектростанций должны также 

учитываться особенности рельефа местности, предусматриваться меры по 

максимальному сохранению водных объектов, водосборов, земель (включая 

почвы), лесов, населенных пунктов, биологического разнообразия, 

обеспечиваться устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, сохранение типичных и редких природных ландшафтов, особо 

охраняемых природных территорий, а также приниматься меры по 

своевременной заготовке и вывозу древесины, снятию плодородного слоя 

почв при расчистке и затоплении ложа водохранилищ и иные необходимые 

меры по недопущению отрицательных изменений природной среды, 

сохранению водного режима, обеспечивающего наиболее благоприятные 

условия для воспроизводства водных биологических ресурсов. 
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В соответствии с положениями КоЗ при использовании земель под нужды 

энергетики вокруг объектов энергетики устанавливаются зоны с особыми 

условиями пользования (охранные, санитарные, защитные и другие зоны). 

Установление санитарно-защитных зон вокруг объектов, являющихся 

источниками выбросов загрязняющих веществ, предусмотрено и Законом 

Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха». Названный закон 

предусматривает согласование мест строительства, проектов строительства и 

реконструкции предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на 

состояние атмосферного воздуха, с органами, осуществляющими 

государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха. Водное 

законодательство устанавливает порядок пользования водными объектами 

для нужд гидроэнергетики. Этот вид хозяйственной деятельности 

осуществляется с учетом интересов других водопользователей и населения 

территорий, прилегающих к гидроэнергетическим объектам. 

Гидроэнергетические предприятия, эксплуатирующие гидроэнергетические и 

гидротехнические сооружения на водохранилищах и других водоемах, в 

соответствии с ВК обязаны обеспечить режим сработки водохранилищ, 

соблюдая приоритет питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а 

также потребностей рыбного хозяйства. 

Порядок размещения и строительства ядерных установок энергетики в 

общем виде урегулирован Законом Республики Беларусь «О радиационной 

безопасности населения». На основании названного закона в целях 

предупреждения аварий и катастроф техногенного характера, сохранения 

здоровья и жизни персонала и населения, обеспечения готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях на производственных объектах 

республики установлено обязательное декларирование безопасности 

производственных объектов, деятельность которых связана с химически-, 

ядерно-, радиационно- и взрывоопасными производствами и технологиями  

и представляет повышенную угрозу для жизни и здоровья их персонала и 

населения. 

С целью охраны окружающей среды от объектов ядерной энергетики 

установлен ряд общих мер, обеспечивающих радиационную безопасность и 

основанных на гарантиях МАГАТЭ, включая ведение радиационного 

мониторинга в районах, прилегающих  

к действующим атомным электростанциям, учет и контроль ядерных 

материалов, обеспечение физической защиты ядерных материалов при их 

использовании, хранении и транспортировании, установление санитарных 

правил обеспечения радиационной безопасности и др.119 

§ 4. Экологические требования в отношении  

нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, 

транспортировки, хранения и реализации нефти и газа  
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Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация и ликвидация объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и 

реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны осуществляться 

в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, 

санитарными, противопожарными  

и иными требованиями законодательства. При осуществлении названных 

видов деятельности должны предусматриваться меры по очистке и 

обезвреживанию отходов производства и сбору нефтяного (попутного) газа и 

попутных вод, рекультивации земель, снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, 

причиненного в процессе строительства  

и (или) эксплуатации указанных объектов. 

Транспортировка нефти и газа по территории Республики Беларусь 

осуществляется на основании Закона Республики Беларусь «О 

магистральном трубопроводном транспорте». Названный закон 

устанавливает меры обеспечения безопасности при создании магистральных 

трубопроводов, эксплуатации магистральных трубопроводов, выводе из 

эксплуатации, консервации и ликвидации магистральных трубопроводов, 

включая: 

• требования по обеспечению промышленной, пожарной и экологической 

безопасности магистральных трубопроводов; 

• проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

деятельности по созданию и функционированию магистральных 

трубопроводов;  

• выбор трассы с учетом природных особенностей территории, 

расположения населенных мест, коррозийной активности грунтов, залегания 

торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут 

оказать негативное влияние на магистральный трубопровод;  

• разработку мер по обеспечению промышленной, пожарной  

и экологической безопасности, сохранению особо охраняемых природных 

территорий, других территорий, которые подлежат специальной охране; 

• охрану памятников историко-культурного наследия; 

• проведению производственного мониторинга окружающей среды.  

Не допускается размещение магистральных трубопроводов по 

территориям населенных пунктов, заповедников, заповедных зон 

национальных парков, зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, а также в опасных геологических условиях, представляющих 

угрозу безопасности при любых видах строительных и эксплуатационных 

работ, если это не обосновано экологическими изысканиями и 

исследованиями по оценке воздействия на окружающую среду.  

Названный закон предусматривает, что при невозможности реализации 

природоохранных мероприятий в полном объеме в предплановой и 

проектной документации на создание магистральных трубопроводов должны 
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предусматриваться компенсационные мероприятия по возмещению 

причиненного вреда окружающей среде.  

С целью обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов и кабелей 

технологической связи устанавливаются охранные зоны, размеры которых 

определены Правилами охраны магистральных трубопроводов.  

Требования по обеспечению промышленной, пожарной и экологической 

безопасности в области газоснабжения установлены Законом Республики 

Беларусь «О газоснабжении», согласно которому собственник объектов 

системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо обязаны: проводить 

контроль за техническим состоянием объектов системы газоснабжения; 

проводить производственный контроль в области охраны окружающей 

среды, пожарно-профилактические работы на объектах системы 

газоснабжения; разрабатывать мероприятия по предупреждению, 

локализации и ликвидации возможных аварий, пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций, а также планы действий в чрезвычайных ситуациях 

и др. 

Процесс ликвидации объектов нефтегазодобывающих производств также 

осуществляется с соблюдением требований экологической безопасности. При 

ликвидации магистрального трубопровода или его объектов производятся 

демонтаж оборудования, снос или перепрофилирование производственных 

зданий и сооружений, а также проводятся мероприятия по восстановлению 

окружающей среды, в том числе мероприятия по рекультивации земель. При 

невозможности восстановления окружающей среды в первоначальном 

состоянии проводятся компенсационные мероприятия по возмещению 

причиненного вреда окружающей среде и гражданам вследствие изменения 

состояния окружающей среды в период создания и эксплуатации 

магистральных трубопроводов. Мероприятия по восстановлению 

окружающей среды при выводе из эксплуатации, консервации и ликвидации 

магистрального трубопровода проводятся за счет средств оператора и 

согласовываются с Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь120.  

§ 5. Правовое обеспечение экологической безопасности  

транспортных средств 

Транспортные средства относятся к источникам повышенной опасности, в 

том числе и экологической. В соответствии со ст. 44 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» при проектировании, 

производстве, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

передвижных источников лица, осуществляющие названные виды 

деятельности, обязаны разрабатывать  

и осуществлять меры по снижению токсичности, дымности отработанных 

газов, очистке или обезвреживанию выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду, переходу на менее токсичные виды топлива и 
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иные меры, направленные на предотвращение и снижение вредного 

воздействия на окружающую среду. Производство и (или) эксплуатация 

передвижных источников, у которых содержание загрязняющих веществ в 

выбросах  

и уровни иных вредных физических воздействий на окружающую среду 

превышают установленные нормативы, запрещаются. Законодательство, 

регулирующее эксплуатацию транспортных средств на различных видах 

транспорта (автомобильного, трубопроводного, железнодорожного, водного, 

воздушного), также устанавливает требования по охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности. 

Безопасность трубопроводного транспорта обеспечивается на основании 

экологических требований, установленных ст. 45 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды», а также Законом Республики 

Беларусь от 9 января 2002 г. «О магистральном трубопроводном транспорте» 

(см. § 4).  

Законом Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и 

автомобильных перевозках»* устанавливаются требования к автомобильным 

транспортным средствам и коммуникациям автомобильного транспорта, 

включая требования в области охраны окружающей среды, которым должны 

соответствовать габаритные размеры, параметры массы и иные технические 

характеристики автомобильных транспортных средств. С целью обеспечения 

мер по охране окружающей среды автомобильные транспортные средства и 

деятельность на автомобильном транспорте подлежат сертификации на 

соответствие требованиям безопасности дорожного движения, безопасности 

жизни и здоровья граждан, сохранности грузов и имущества граждан, охраны 

окружающей среды. В соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь 

«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» обязанность 

обеспечения безопасных условий выполнения автомобильных перевозок 

пассажиров или грузов и иных мер по обеспечению безопасности 

деятельности на автомобильном транспорте, а также охраны окружающей 

среды возлагается на юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

автомобильного транспорта и автомобильных перевозок.  

Обеспечение экологической безопасности на железнодорожном 

транспорте гарантируется Законом Республики Беларусь «О 

железнодорожном транспорте», согласно которому для обеспечения 

безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта общего пользования 

Советом Министров Республики Беларусь устанавливаются запреты 

(ограничения) на осуществление на землях железнодорожного транспорта 

общего пользования деятельности, противоречащей их целевому 

назначению, а также иные запреты (ограничения), связанные с особыми 

условиями использования этих земель. Организации железнодорожного 

транспорта общего пользования обязаны использовать предоставленные им 

земельные участки в соответствии с целевым назначением и условиями их 

предоставления с соблюдением требований законодательства Республики 
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Беларусь об охране окружающей среды и земельного законодательства 

Республики Беларусь. 

Обязанности по охране окружающей среды на водном транспорте 

установлены Кодексом внутреннего водного транспорта Республики 

Беларусь. Названные обязанности возложены на судовладельцев, которые 

обязуются обеспечивать экологическую безопасность судоходства, 

недопущение загрязнения с судов водной среды хозяйственно-бытовыми 

водами и отходами, нефтью, нефтепродуктами и другими веществами, 

вредными для здоровья людей и животного мира водоемов. Оборудование 

судов соответствующими техническими средствами осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей 

среды. При отсутствии оборудования, устройств по приему, переработке и 

очистке хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих вод и отходов, а также 

по сбору с поверхности воды нефтепродуктов в случае аварийных разливов 

их с судов судовладелец заключает договор на выполнение этих работ со 

специализированными организациями. 

Воздушный кодекс Республики Беларусь устанавливает требования по 

защите граждан и охране окружающей среды от вредного воздействия 

полетов воздушных судов. Для соблюдения названных требований 

гражданское воздушное судно, эксплуатируемое в Республике Беларусь, 

должно иметь сертификаты, установленные авиационными правилами, 

которые определяют уровень шумов на местности, связанных с 

эксплуатацией воздушного судна, а также выбросов загрязняющих веществ 

авиационными двигателями. Владельцы аэродромов, эксплуатанты 

воздушных судов, командиры и члены экипажей воздушных судов обязаны 

принимать меры по снижению уровня шумов при эксплуатации воздушных 

судов на земле и в воздухе. В целях защиты граждан и охраны окружающей 

среды на территориях, прилегающих к аэродромам гражданской авиации, на 

которых расположены объекты, являющиеся источниками выбросов или 

сбросов загрязняющих веществ и иного вредного воздействия на 

окружающую среду, в соответствии с законодательством устанавливаются 

санитарно-защитные зоны. Для предупреждения вредного воздействия 

полетов воздушных судов на граждан и объекты окружающей среды в 

определенных районах может устанавливаться минимальная высота полета 

воздушных судов. 

Особое внимание в законодательстве уделено безопасности перевозки 

опасных грузов. Согласно Закону Республики Беларусь «О перевозке 

опасных грузов» опасные грузы представляют собой  вещества, материалы и 

изделия, обладающие свойствами, проявление которых при перевозке может 

послужить причиной взрыва  

и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию, травмированию, 

отравлению, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также 

вызвать повреждение сооружений, транспортных средств, иных объектов 

перевозки и (или) нанести вред окружающей среде. Лица, осуществляющие 

транспортные работы и услуги, с целью обеспечения их безопасности 
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обязаны принимать меры по защите жизни и здоровья населения, 

окружающей среды в случае аварий и инцидентов при перевозке опасных 

грузов. Одной из мер охраны окружающей среды при перевозке опасных 

грузов является страхование риска гражданской ответственности. 

§ 6. Экологические требования при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения 

В соответствии со ст. 41 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» юридические лица и граждане, осуществляющие 

эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения, обязаны 

выполнять мероприятия по охране земель (включая почвы), недр, 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, лесов, объектов 

растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, 

типичных и редких природных ландшафтов.  

В целях охраны окружающей среды при производстве, заготовке и 

переработке сельскохозяйственной продукции, а также обслуживании и 

ремонте сельскохозяйственной техники, хранении горюче-смазочных 

материалов, органических и минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста и других препаратов вокруг производственных 

объектов организуются санитарно-защитные зоны, создаются очистные 

сооружения, обеспечивающие выполнение экологических требований. 

Обязанность по выполнению мероприятий по охране природных ресурсов 

при осуществлении сельскохозяйственной деятельности возлагается на 

юридических лиц и граждан нормами природоресурсного законодательства, 

устанавливающими меры по охране соответствующих компонентов 

природной среды. Так, ст. 35 Закона Республики Беларусь «Об охране 

атмосферного воздуха» определяет требования по охране атмосферного 

воздуха при применении средств защиты растений, стимуляторов их роста, 

минеральных удобрений и других препаратов. Перечень средств защиты 

растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других 

препаратов, применение которых разрешается в хозяйственной деятельности, 

а также способы их применения подлежат согласованию с органами, 

осуществляющими государственный контроль в области охраны 

атмосферного воздуха. Предприятия, учреждения и организации, а также 

граждане обязаны соблюдать правила транспортировки, хранения и 

применения средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных 

удобрений и других препаратов с целью исключения загрязнения ими 

атмосферного воздуха.  

Статья 78 ЛК устанавливает обязанности юридических и физических лиц 

по предотвращению вредного воздействия на состояние лесов при 

осуществлении деятельности, которая может оказать или оказывает вредное 

воздействие на состояние лесов, по проведению мероприятий по охране и 

защите лесов. Объекты растительного мира также подлежат охране при 
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применении средств защиты растений, регуляторов их роста, минеральных 

удобрений и других препаратов. Согласно ст. 21 Закона Республики Беларусь 

«О растительном мире» применение средств защиты растений, регуляторов 

их роста, минеральных удобрений и других препаратов, которое оказывает 

или может оказать вредное воздействие на объекты растительного мира, 

должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биотехнических, 

биологических и других мероприятий, направленных на снижение вредных 

последствий применения этих препаратов. 

В соответствии со ст. 73 ВК юридические и физические лица, 

деятельность которых оказывает вредное влияние на состояние подземных 

вод, обязаны принимать меры по предупреждению и предотвращению 

загрязнения и истощения подземных вод, а также обустройству режимной 

локальной сети наблюдательных скважин для контроля за состоянием 

подземных вод. В местах нахождения месторождений подземных вод, 

которые используются или могут быть использованы для водоснабжения и 

лечебных целей, не допускается устройство накопителей твердых и жидких 

отходов, размещение скотомогильников и строительство других объектов, 

которые могут быть источником загрязнения этих вод. Для предотвращения 

загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также сохранения 

среды обитания животного и растительного мира на землях, прилегающих к 

руслам водотоков или акваториям водоемов, устанавливаются водоохранные 

зоны. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные полосы 

строгого охранного режима. Прибрежные полосы являются 

природоохранной территорией c режимом ограниченной хозяйственной 

деятельности. В прибрежных полосах запрещается: распашка земель, 

садоводство и огородничество; выпас скота и организация летних лагерей 

для него; хранение и применение ядохимикатов и минеральных удобрений; 

размещение садоводческих товариществ, стоянок автотранспорта и 

сельскохозяйственной техники; мойка и техническое обслуживание 

транспортных средств и техники. 

Земельное законодательство устанавливает специальные меры с целью 

охраны земель при эксплуатации объектов сельскохозяйственного 

назначения: рациональную организацию территории; защиту земельных 

участков от загрязнения отходами производства, химическими и 

радиоактивными веществами и др. Статья 137 КоЗ устанавливает 

экологические требования к проектированию, размещению, строительству и 

вводу в эксплуатацию объектов, строений и сооружений, влияющих на 

состояние земель. Объекты внутрихозяйственного строительства на землях 

сельскохозяйственного назначения размещаются в соответствии с 

утвержденными проектами внутрихозяйственного землеустройства. 

Инструкция о порядке разработки проектов внутрихозяйственного 

землеустройства сельскохозяйственных организаций, утвержденная 

Постановлением Государственного комитета по земельным ресурсам, 

геодезии и картографии Республики Беларусь, предусматривает 

экологическую оценку проектов внутрихозяйственного землеустройства, 
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включая сведения о режимах охраны и ограничениях использования земель, 

установленные для заказников, памятников природы, водоохранных зон и 

прибрежных полос рек и водоемов, зон санитарной охраны водозаборов 

питьевого назначения, охранных зон инженерных коммуникаций и 

сооружений и других охраняемых территорий и объектов. 

§ 7. Экологические требования при осуществлении  

генно-инженерной деятельности 

Безопасность генно-инженерной деятельности представляет собой 

состояние защищенности, достигаемое посредством выполнения мер, 

направленных на предотвращение или снижение до безопасного уровня 

возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье 

человека и окружающую среду при осуществлении генно-инженерной 

деятельности. 

Правовую основу безопасности генно-инженерной деятельности 

составляет Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной 

деятельности». Объектами отношений в области безопасности генно-

инженерной деятельности являются генно-инженерные (генетически 

измененные, модифицированные, трансгенные) организмы, т. е. живые 

организмы, содержащие новую комбинацию генетического материала, 

полученного с помощью генетической инженерии, а также права на 

осуществление генно-инженерной деятельности. Законодательством 

установлены следующие уровни риска генно-инженерной деятельности:  

• I уровень – работа с непатогенными генно-инженерными организмами;  

• II уровень – работа с условно патогенными генно-инженерными 

организмами;  

• III уровень – работа с патогенными генно-инженерными организмами, 

способными вызывать опасные инфекционные заболевания и распространять 

инфекцию, для которых имеются эффективные меры профилактики и 

лечения;  

• IV уровень  работа с патогенными генно-инженерными организмами, 

которые являются возбудителями особо опасных инфекционных 

заболеваний, обладающих способностью быстро распространяться, и для 

которых неизвестны эффективные меры профилактики и лечения. 

Государственное управление в области безопасности генно-инженерной 

деятельности осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет 

Министров Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. 

Мерами по обеспечению безопасности генно-инженерной деятельности 

являются:  
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• выдача разрешений на ввоз, вывоз или транзит условно патогенных и 

патогенных генно-инженерных организмов; 

• выдача разрешений на высвобождение непатогенных генно-инженерных 

организмов в окружающую среду для проведения испытаний;  

• аккредитация замкнутых систем для осуществления работ второго, 

третьего и четвертого уровней риска генно-инженерной деятельности; 

• государственная регистрация сортов генно-инженерных растений, пород 

генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных 

микроорганизмов; 

• учет генно-инженерных организмов; 

• установление требований безопасности генно-инженерной деятельности; 

• государственная экспертиза безопасности генно-инженерных 

организмов; 

• контроль в области безопасности генно-инженерной деятельности; 

• применение мер ответственности за нарушение требований 

законодательства о безопасности генно-инженерной деятельности. 

На международном уровне  обеспечение биобезопасности закреплено 

Картахенским протоколом по биобезопасности к Конвенции о 

биологическом разнообразии. Цель Протокола заключается в содействии 

обеспечению надлежащего уровня защиты в области безопасной передачи, 

обработки и использования живых измененных организмов, являющихся 

результатом применения современной биотехнологии и способных оказать 

неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование 

биологического разнообразия.  

§ 8. Правовое обеспечение радиационной безопасности 

Радиационная безопасность населения представляет собой состояние 

защищенности настоящего и будущих поколений людей от вредного 

воздействия ионизирующего излучения. Основы правового регулирования в 

данной сфере определены Законом Республики Беларусь «О радиационной 

безопасности населения». 

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности при 

практической деятельности являются: 

• принцип нормирования – непревышение допустимых пределов 

индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего 

излучения; 

• принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по 

использованию источников ионизирующего излучения, при которых 

полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного 

вреда, причиненного превышающим естественный радиационный фон 

облучением; 

• принцип оптимизации – поддержание на достижимо низком уровне с 

учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз 



 331 

облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника 

ионизирующего излучения. 

При радиационной аварии обеспечение радиационной безопасности 

населения основывается на следующих принципах: 

• уровни вмешательства должны обеспечивать предотвращение ранних и 

ограничение поздних медицинских последствий облучения; 

• предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной 

аварии должны приносить больше пользы, чем вреда; 

• виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной 

аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения 

дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, причиненного 

указанной деятельностью, была максимальной. 

Радиационная безопасность также обеспечивается путем установления 

обязанностей пользователя источников ионизирующего излучения, к 

которым относятся:  

• соблюдение требований нормативных правовых актов и технических 

нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

• планирование и осуществление мероприятий по обеспечению 

радиационной безопасности; 

• проведение оценки состояния радиационной безопасности новой 

продукции, веществ, а также новых (модернизированных, 

реконструированных) установок, технологических процессов  

и производств, включающих источники ионизирующего излучения, и оценки 

состояния радиационной безопасности при проведении мероприятий по 

обеспечению радиационной безопасности; 

• осуществление контроля радиационной обстановки на рабочих местах, в 

помещениях, на территориях организаций, в санитарно-защитных зонах и 

зонах наблюдения, а также за выбросом, сбросом и захоронением 

радиоактивных веществ; 

• информирование в установленном порядке Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о радиационных авариях, 

других ситуациях, влияющих на радиационную безопасность; 

• обеспечение регистрации источников ионизирующего излучения; 

• принятие мер по обеспечению сохранности источников ионизирующего 

излучения и др. 

Пользователь источников ионизирующего излучения осуществляет 

контроль за обеспечением радиационной безопасности, определяет порядок 

проведения такого контроля с учетом особенностей и условий выполняемых 

им работ и согласовывает его с Министерством по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. 

Самостоятельной мерой обеспечения радиационной безопасности 

является осуществление контроля содержания радиоактивных веществ в 

продовольственном сырье, пищевых продуктах, питьевой воде, а также 
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контактирующих с ними в процессе изготовления, хранения, 

транспортировки и реализации материалах и изделиях.  

§ 9. Правовое регулирование обращения с отходами 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами»* под отходами понимаются вещества или предметы, 

образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, 

жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения 

по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои 

потребительские свойства. Подразделяются на отходы производства и 

отходы потребления. Отходы производства образуются в процессе 

осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, 

энергии, выполнения работ, оказания услуг), к ним относятся также 

побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных 

ископаемых. Отходы потребления – вещества или предметы, образующиеся в 

процессе жизнедеятельности человека, не связанной с осуществлением 

экономической деятельности, в том числе отходы в гаражных кооперативах, 

садоводческих товариществах и иных потребительских кооперативах, а 

также уличный и дворовый смет, образующийся на территориях общего 

пользования населенных пунктов. Согласно ст. 15 Закона Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» отходы разделяются по видам в 

зависимости от: 

• агрегатного состояния – на твердые отходы и жидкие отходы; 

• степени опасности – на опасные отходы и неопасные отходы; 

• возможности их использования – на вторичные материальные ресурсы и 

иные отходы производства и потребления. 

Опасные отходы классифицируются также по классам опасности: 

• первый класс опасности – чрезвычайно опасные; 

• второй класс опасности – высокоопасные; 

• третий класс опасности – умеренно опасные; 

• четвертый класс опасности – малоопасные. 

Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, 

утверждается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь по согласованию с Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами» право собственности на отходы имеют: 

производитель отходов – с момента образования отходов, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь и (или) договором 

об использовании имущества, которое явилось источником образования этих 

отходов; 
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юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, – на основании сделки об отчуждении отходов или 

совершения других действий, свидетельствующих об обращении иным 

способом отходов в собственность. 

Пользователи земельных участков, выявившие на своих земельных 

участках отходы и не заинтересованные в обращении их в свою 

собственность, обязаны в течение пяти календарных дней со дня выявления 

отходов сообщить в письменной форме об их выявлении в местные 

исполнительные и распорядительные органы. Местные исполнительные и 

распорядительные органы обязаны обеспечить сбор и удаление этих отходов, 

а также принять иные меры по предупреждению их вредного воздействия на 

окружающую среду, здоровье граждан, имущество. В случае невыполнения 

данного требования пользователи земельных участков признаются 

собственниками отходов со дня их выявления государственными органами, 

осуществляющими государственный контроль и (или) государственный 

надзор в области обращения с отходами. 

Отчуждение опасных отходов другому юридическому или физическому 

лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему 

обращение с отходами, разрешается только в целях последующего их 

захоронения, обезвреживания и (или) использования. Сделки о передаче 

опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также 

об отчуждении опасных отходов другому лицу подлежат регистрации в 

территориальных органах Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь по месту хранения, 

обезвреживания и (или) использования таких отходов. Перечень таких 

опасных отходов утвержден Советом Министров Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами» юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие обращение с отходами, обязаны: 

• обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам; 

• назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за 

обращение с отходами; 

• обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их 

перевозку на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по 

использованию отходов, а также их хранение в санкционированных местах 

хранения отходов или захоронение в санкционированных местах 

захоронения отходов; 

• вести учет отходов и проводить их инвентаризацию; 

• представлять первичные статистические данные об обращении с 

отходами; 

• предоставлять информацию об обращении с отходами по требованию 

специально уполномоченных республиканских органов государственного 

управления в области обращения с отходами или их территориальных 

органов, местных исполнительных и распорядительных органов, граждан; 
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• разрабатывать и принимать меры по уменьшению объемов 

(предотвращению) образования отходов; 

• осуществлять производственный контроль за состоянием окружающей 

среды и не допускать вредного воздействия отходов на окружающую среду, 

здоровье граждан, имущество, а в случае оказания такого воздействия 

принимать меры по ликвидации или уменьшению последствий этого 

воздействия и др. 

Законодательство устанавливает ряд требований (в том числе 

экологической безопасности) по обращению с отходами. Так, согласно ст. 50 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» лица, 

хозяйственная и иная деятельность которых связана  

с обращением с отходами, обязаны соблюдать требования в области охраны 

окружающей среды, а также санитарные, противопожарные и иные 

требования, установленные законодательством Республики Беларусь. 

Захоронение отходов на территории заповедников, национальных парков, 

заказников, памятников природы, в болотах, водных объектах и их 

водоохранных зонах, зонах санитарной охраны водных объектов, 

используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а при 

причинении или возникновении опасности причинения вреда окружающей 

среде, жизни и здоровью граждан в результате вредного воздействия на 

окружающую среду– на землях оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения, территории населенных пунктов и 

зеленых зон этих пунктов запрещается. Требования к обращению с отходами 

устанавливаются также техническими нормативными правовыми актами.  

Согласно ст. 50 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» ввоз опасных и иных отходов на территорию Республики Беларусь в 

целях хранения и (или) обезвреживания запрещается. На международном 

уровне право на запрещение импорта отходов с целью их удаления 

закреплено Базельской конвенцией  

о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 

от 22 марта 1989 г., стороной которой является Республика Беларусь. При 

этом национальное законодательство предусматривает возможность ввоза в 

Республику Беларусь отходов с целью их использования в качестве сырья 

или вторичного сырья на территории Республики Беларусь. Такие действия 

возможны при условии получения разрешения на трансграничное 

перемещение отходов в Республику Беларусь, выдаваемого Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.  
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ГЛАВА XXI. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

§ 1. Понятие правового обеспечения экологической  

безопасности населенных пунктов 

Охрана окружающей среды населенных пунктов является одним из 

направлений обеспечения экологической безопасности. В качестве объекта 

правового регулирования в данном случае выступает окружающая среда 

населенных пунктов, которая представляет собой сложное природно-

антропогенное образование, включающее природные, природно-

антропогенные и антропогенные элементы, обеспечивающие развитие 

населенных пунктов. Окружающая среда населенных пунктов является 

качественно новым природно-социальным явлением, устойчивое 

функционирование которого обеспечивается не естественными законами 

природы, а целенаправленной деятельностью человека по поддержанию 

экологического равновесия в населенных пунктах. Использование 

компонентов природной среды на территории населенных пунктов имеет 

комплексный характер, направлено прежде всего на удовлетворение 

жизненно важных потребностей населения.  

Размещение и развитие населенных пунктов является одной из наиболее 

сложных форм взаимодействия общества и природы. Правовое 

регулирование отношений, возникающих при обеспечении экологической 

безопасности населенных пунктов, направлено на то, чтобы обеспечить 

правовыми средствами благоприятное качество окружающей среды 

населенных пунктов. Предметом правового регулирования в данной области 

общественных отношений являются не только отношения по сохранению и 

рациональному использованию компонентов природной среды на 

территории населенных пунктов, но и общественные отношения в 

социально-экономической сфере, которые влияют на качество жизненной 

среды и подвергаются экологическому регулированию.  

Пределы и содержание правовой охраны окружающей среды населенных 

пунктов определяются их правовым статусом и выполняемыми функциями. 

Такой статус характеризуется главным образом административными 
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признаками и зависит от положения населенных пунктов в системе 

административно-территориального устройства Республики Беларусь. Закон 

Республики Беларусь «Об административно-территориальном делении и 

порядке решения вопросов административно-территориального устройства 

Республики Беларусь» определяет понятие населенного пункта как 

компактно заселенную часть территории Республики Беларусь, место 

постоянного жительства граждан, имеющую необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности жилые и иные здания и сооружения, собственное 

наименование и установленные в соответствующем порядке 

территориальные пределы. При этом юридические критерии отнесения 

населенных пунктов к различным категориям (численность проживающего 

населения, уровень развития и специализации производственной и 

социально-культурной инфраструктуры и др.), по которым населенные 

пункты подразделяются на городские и сельские, не отражают их 

градостроительное значение и экологическое состояние. 

К числу населенных пунктов относятся города (город Минск – столица 

Республики Беларусь; города областного подчинения; города районного 

подчинения), поселки городского типа и сельские населенные пункты. 

Населенные пункты подлежат учету и регистрации в Реестре 

административно-территориальных и территориальных единиц, который 

является составной частью государственного земельного кадастра. 

Окружающая среда населенных пунктов своим воздействием может 

выходить за пределы территории  самих населенных пунктов, границы 

которых установлены в рамках территориального устройства.  Это касается в 

большей степени городских поселений, которые вовлекают в сферу своего 

влияния значительные территории, включая более мелкие населенные 

пункты, за рамками своих административных границ. Так, в процессе 

урбанизации создаются новые формы территориальной организации 

(агломерации, территориальные системы расселения), которые не совпадают 

с существующим административно-территориальным делением. В 

экологическом отношении такие образования можно рассматривать как 

целостный объект правового регулирования. 

Охрана окружающей среды населенных пунктов основана на принципе 

устойчивого развития, который предполагает сбалансированное социально-

экономическое и экологическое развитие населенных пунктов. Основные 

направления устойчивого развития населенных пунктов закреплены в 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 года.  

В Республике Беларусь исторически сложилась система расселения, 

отражающая характерные особенности природных условий, хозяйственной 

деятельности, социально-демографического и историко-культурного 

развития государства, которая представляет собой сеть населенных мест, 

объединенных между собой пространственными, социально-экономическими 

и культурными связями  

и находящихся в иерархичной соподчиненности. Она включает 213 
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городских поселений (в которых проживает 71% населения)  

и 24,1 тыс. сельских поселений121.  

Национальная стратегия устойчивого развития к факторам, 

препятствующим устойчивому развитию территорий, на которых 

располагаются городские и сельские поселения, относит недостаточное 

качество окружающей среды, загрязнение многих компонентов природной 

среды. Конкретные меры, направленные на  

устойчивое развитие населенных мест, должны определяться в региональных 

программах устойчивого развития областей и г. Минска. Среди таких мер в 

первую очередь необходимо осуществлять те, которые предусматривают: 

• совершенствование региональной структуры экономики с учетом 

локальных экосистем; 

• развитие отраслей и видов деятельности на основе имеющихся 

природных ресурсов с использованием прогрессивных, адаптированных к 

местным условиям технологий, гарантирующих охрану окружающей среды; 

• осуществление мер по предоставлению населению социальных видов 

услуг на уровне установленных социальных стандартов, обеспечению 

экологической безопасности жителей регионов; 

• создание комфортных условий проживания населения в городских и 

сельских поселениях. 

Правовую охрану окружающей среды населенных пунктов можно 

рассматривать как систему правовых мер, направленных на обеспечение 

благоприятного состояния окружающей среды населенных пунктов и 

поддержание экологического равновесия в процессе размещения и развития 

населенных пунктов. Она представляет собой сложный комплекс 

правоотношений, которые объединены единством целей и единым объектом. 

Содержание этих правовых мер определяется различными отраслями 

законодательства (например, законодательством о санитарно-эпидемическом 

благополучии населения, об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, природоресурсным законодательством и др.). 

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов 

установлены ст. 43 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды». В соответствии с этой нормой при размещении, проектировании, 

строительстве и реконструкции населенных пунктов должны соблюдаться 

требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 

благоприятную для жизни и здоровья граждан окружающую среду. Эта 

задача решается посредством установления экологических требований к 

различным видам человеческой деятельности, в процессе которой 

оказывается воздействие на окружающую среду населенных пунктов и 

обеспечивается экологическая безопасность. К ним относятся: 

• экологические требования к размещению и развитию населенных 

пунктов как центров расселения. Это направление определяется тем, что 

населенные пункты являются центрами территориального расселения людей, 

и предусматривает правовые меры охраны окружающей среды населенных 
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пунктов в процессе территориальной организации Республики Беларусь, 

планировки и застройки населенных пунктов, которые закреплены в 

законодательстве об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности; 

• экологические требования к хозяйственной деятельности в населенных 

пунктах как центрах размещения производительных сил. Объекты 

хозяйственной и иной деятельности в населенных пунктах должны 

размещаться с учетом требований охраны окружающей среды, а также 

санитарных, противопожарных, строительных и иных требований. 

Размещение и эксплуатация промышленных предприятий и других 

хозяйственных объектов должны соответствовать экологическим условиям, 

предусмотренным как в законодательстве об охране окружающей среды, так 

и в законодательстве, регулирующем  экономическую деятельность; 

• экологические требования, направленные на достижение санитарно-

эпидемического благополучия, которые установлены санитарным 

законодательством. Правовое регулирование санитарно-эпидемического 

благополучия исходит из того, что благоприятное качество окружающей 

среды является составной частью социальных условий жизни населения. 

Законодательство предусматривает систему мер по предотвращению 

неблагоприятного воздействия на организм человека факторов среды его 

обитания, которые обеспечивают создание экологических условий, 

способствующих сохранению и восстановлению здоровья населения; 

• экологические требования по рациональному использованию и охране 

природных компонентов в населенных пунктах. Эти требования закреплены в 

природоресурсном законодательстве, регулирующем использование и охрану 

отдельных компонентов природной среды, и направлены на то, чтобы 

обеспечить сохранение и функционирование в населенных пунктах 

природных экосистем, в том числе подвергшихся антропогенным 

изменениям. 

§ 2. Экологические требования при размещении  

и развитии населенных пунктов 

Экологические требования при размещении и развитии населенных 

пунктов установлены Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» и законодательством об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности. Содержание этих 

требований имеет два взаимоувязанных аспекта: размещение и развитие как 

населенных пунктов в системе территориальной организации Республики 

Беларусь, так и каждого отдельного населенного пункта в процессе его 

планировки и застройки. 

Размещение и развитие населенных пунктов, которое обеспечивает 

территориальное расселение населения, происходит в процессе 

градостроительной деятельности, для которой Законом Республики Беларусь 
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«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» 

установлен ряд экологических требований. Так, градостроительная 

деятельность должна осуществляться с учетом историко-культурных, 

природных, экологических и иных особенностей территорий. Законом 

закрепляется право физических лиц на благоприятную среду обитания при 

осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, на достоверную, полную и своевременную информацию о 

состоянии среды обитания и ее предполагаемых изменениях, которое 

предусматривает их участие в: 

• градостроительном планировании развития населенных пунктов; 

• осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности; 

• проведении общественного контроля в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности и иных мероприятиях. 

Право на благоприятную среду обитания как сформировавшееся и 

целенаправленно изменяемое в результате архитектурной, 

градостроительной, строительной и иной деятельности пространство 

жизнедеятельности человека, элементами которого являются природные 

объекты, объекты материальной и духовной культуры, населенные пункты с 

объектами социальной, производственной, транспортной, инженерной и иной 

инфраструктуры, можно рассматривать как смежное право по отношению к 

праву граждан на благоприятную окружающую среду. Среда обитания, 

которая создается в результате градостроительной деятельности, охватывает 

территории поселений как интегрированное природно-антропогенное 

образование, включающее природные элементы и элементы окружающей 

среды, необходимые для жизнедеятельности человека. 

Градостроительное законодательство содержит нормы о соблюдении 

требований в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, обеспечения безопасности территорий и 

их защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

при разработке градостроительной и проектной документации на 

строительство и застройку населенных пунктов. Также при осуществлении 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно 

обеспечиваться соблюдение требований в области сохранения недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей и охраны особо охраняемых 

природных территорий. 

В целях обеспечения прав граждан на отдых и оздоровление в 

пригородных зонах и зеленых зонах городов, имеющих благоприятные 

природные лечебные факторы и ресурсы для организации профилактики и 

лечения заболеваний, массового отдыха и туризма, организуются курортные 

зоны, зоны отдыха и туризма, статус и границы которых устанавливаются в 

соответствии с законодательством. Размещение объектов рекреационного и 

оздоровительного назначения осуществляется в пределах границ таких зон и 

должно соответствовать требованиям законодательства и градостроительной 

документации. В системе рекреационных территорий городов выделяются 
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места для организации кратковременного отдыха и туризма постоянно 

проживающего населения. 

Экологические требования, предъявляемые к размещению и развитию 

населенных пунктов, реализуются в процессе градостроительного 

планирования при разработке градостроительных проектов различного 

уровня, а также при планировке и застройке населенных пунктов. 

Градостроительными проектами общего планирования, в соответствии с 

которыми происходит развитие населенных пунктов, являются:  

• государственная схема комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь, которая утверждается Президентом Республики 

Беларусь; 

• схемы комплексной территориальной организации областей и иных 

административно-территориальных и территориальных единиц, которые 

утверждаются: по областям – Президентом Республики Беларусь; по другим 

административно-территориальным и территориальным образованиям – 

местными исполнительными  

и распорядительными органами; 

• генеральные планы городов и иных населенных пунктов. Генеральные 

планы города Минска и областных центров утверждаются Президентом 

Республики Беларусь, генеральные планы городов областного подчинения, за 

исключением областных центров, утверждаются Советом Министров 

Республики Беларусь, генеральные планы городов районного подчинения 

утверждаются местными исполнительными и распорядительными органами. 

На местном уровне для населенных пунктов могут разрабатываться 

градостроительные проекты специального планирования: 

• отдельных территорий; 

• границ пригородных зон;  

• социальной, производственной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры;  

• территориальные схемы охраны окружающей среды;  

• детального планирования (детальные планы частей населенных пунктов 

– территориальных зон, кварталов, микрорайонов, улиц, территорий 

предполагаемой инвестиционной деятельности). 

Градостроительные проекты разрабатываются на основании данных 

государственного градостроительного кадастра, содержащего сведения по 

каждой административно-территориальной и территориальной единице.  

Государственный градостроительный кадастр создается как многоцелевая 

геоинформационная система и содержит сведения об утвержденной 

градостроительной документации, планах и прогнозах комплексного 

социально-экономического развития административно-территориальных 

образований Республики Беларусь, их обеспеченности градостроительными 

ресурсами и представляет собой систему учета, хранения и предоставления 

соответствующей информации, регистрации градостроительных правил 

(регламентов) использования территорий и данных об их градостроительной 

ценности. Градостроительный кадастр создается и ведется для территории 
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Республики Беларусь, столицы Республики Беларусь, областей, городов 

областного и районного подчинения, других административно-

территориальных и территориальных единиц по единой системе путем: 

• использования единой нормативно-правовой и методической 

документации; 

• проведения топографо-геодезических и картографических работ; 

• разработки и регистрации градостроительной документации, 

устанавливающей порядок использования территорий в процессе их 

застройки и благоустройства; 

• использования данных о территориях различного функционального 

назначения, размещенных на них объектах, элементах инфраструктуры, 

сведений об их состоянии и статусе, имеющихся в государственных 

кадастрах, регистрах и иных информационных системах. 

В рамках градостроительного кадастра формируется банк данных о 

территориях, характеризующий: 

• границы административно-территориальных единиц; 

• зоны перспективного развития населенных пунктов; 

• участки территорий различного функционального назначения и 

градостроительные правила их использования в процессе застройки и 

благоустройства; 

• здания и сооружения, транспортные и инженерные коммуникации; 

• состояние объектов социальной, производственной и инженерной 

инфраструктур; 

• социально-демографическую, социально-экономическую  

и природно-экологическую ситуацию; 

• планы и прогнозы комплексного социального развития 

административно-территориальных образований. 

Градостроительный кадастр позволяет нормировать антропогенные 

нагрузки на окружающую среду в процессе градостроительной деятельности, 

которая должна вестись с учетом градостроительных ресурсов среды 

обитания. Понятие градостроительных ресурсов в законодательстве в 

настоящее время не используется, поэтому отсутствует возможность 

комплексного нормирования нагрузок на окружающую среду при 

размещении населенных пунктов. 

Экологические требования при планировке и застройке населенных 

пунктов предусматривают рациональную организацию территории 

населенных пунктов в соответствии с утвержденными архитектурными и 

градостроительными проектами. Проверка соответствия этих документов 

требованиям охраны окружающей среды производится в ходе 

государственной экологической экспертизы, объектами которой являются в 

том числе градостроительная документация (генеральные планы населенных 

пунктов, проекты и схемы детальной планировки), а также проектная 

документация (архитектурный, строительный проекты и др.).  

Архитектурно-планировочное задание, которое является обязательным 

при разработке проектной документации на строительство, не может 



 344 

включать требований и условий, не обоснованных необходимостью 

сохранения характера сложившейся застройки населенного пункта, охраны 

окружающей среды и историко-культурных ценностей. 

Основным градостроительным мероприятием, которое обеспечивает 

экологическую безопасность населенных пунктов в процессе их планировки 

и застройки, является функциональное зонирование территории населенных 

пунктов. Градостроительное зонирование предусматривает деление 

территории на зоны при градостроительном планировании развития 

населенных пунктов с определением видов градостроительного 

использования установленных зон и ограничений на их использование.  

В пределах границ (черты) населенных пунктов могут выделяться 

территориальные зоны следующих видов: 

• жилые зоны – территории, предназначенные для застройки жилыми 

домами, на которых допускается размещение отдельно стоящих объектов 

социально-культурного, культового назначения, бытового обслуживания 

населения, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, 

коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного 

воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, 

радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иное вредное 

воздействие); 

• общественно-деловые зоны – территории, предназначенные для 

размещения центров деловой, финансовой и общественной деятельности, 

административных и иных зданий и сооружений, учреждений культуры, 

образования, научно-исследовательских учреждений, объектов культового 

назначения, организаций торговли, общественного питания, 

здравоохранения, бытового обслуживания населения, а также стоянок 

автомобильного транспорта; 

• производственные зоны – территории, предназначенные для размещения 

промышленных предприятий, транспортной, инженерной инфраструктуры, 

коммунальных и складских объектов, обеспечивающих функционирование 

этих предприятий, включая территории санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий и обслуживающих их объектов. В санитарно-

защитных зонах промышленных и складских объектов не допускается 

размещение жилых домов, учреждений образования, организаций 

здравоохранения, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

объектов отдыха и сельскохозяйственного назначения; 

• зоны транспортной, инженерной инфраструктуры – территории, 

предназначенные для размещения и функционирования сооружений и 

коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования. Для 

предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи, инженерного оборудования на окружающую среду 

обеспечивается соблюдение установленных расстояний от таких объектов до 

территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Сооружения 

и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, 
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эксплуатация которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду 

и безопасность населенных пунктов, размещаются за их пределами с учетом 

территорий санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с 

законодательством; 

• рекреационные зоны – территории, предназначенные для организации 

мест отдыха населения и включающие в себя парки, городские леса, 

лесопарки, пляжи и иные объекты отдыха и туризма. На этих территориях не 

допускаются строительство и расширение действующих промышленных, 

коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с 

эксплуатацией объектов рекреационного и оздоровительного назначения, а 

также запрещается застройка жилыми домами, за исключением случаев, 

предусмотренных градостроительной документацией; 

• сельскохозяйственные зоны – территории с преобладанием земель и 

объектов сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, выпаса скота и сенокошения, до принятия решения об 

изменении вида использования этих территорий в соответствии с 

генеральным планом и иной градостроительной документацией; 

• зоны специального назначения – территории, предназначенные для 

размещения военных и иных объектов, в отношении которых 

законодательством установлены особый режим и порядок их использования, 

и иные территориальные зоны. 

В соответствии со ст. 43 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» вокруг населенных пунктов создаются зеленые зоны. 

Размеры зеленых зон определяются при разработке схем и проектов 

районной планировки административно-территориальных единиц, 

генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки, проектов 

благоустройства населенных пунктов и иных проектов с учетом численности 

граждан и природно-климатических условий. При застройке этих территорий 

в процессе строительной деятельности должна обеспечиваться безопасность 

объектов строительства для жизни и здоровья граждан, окружающей среды. 

Статьей 59 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности» предусмотрено, что при 

осуществлении строительной деятельности производится оценка воздействия 

объекта строительства на окружающую среду.  

В архитектурных и строительных проектах должны быть предусмотрены 

обязательные для осуществления при строительстве мероприятия, связанные 

с: 

• исключением отрицательного воздействия строительных работ на 

окружающую среду; 

• определением места (площадки) или специального объекта для 

складирования (захоронения) строительных и производственных отходов; 

• снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы при 

проведении строительных работ; 

• рекультивацией земель; 

• принятием иных мер по охране окружающей среды. 
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Не допускается ввод в эксплуатацию объектов строительства, по которым 

не выполнены в полном объеме все природоохранные требования, а также не 

осуществлены мероприятия, предусмотренные законодательством в области 

охраны окружающей среды и проектной документацией на строительство. 

§ 3. Правовые меры санитарной охраны  

населенных пунктов 

Правовые меры санитарной охраны населенных пунктов закреплены 

Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения» и направлены на обеспечение санитарно-эпидемического 

благополучия населения, под которым понимается такое состояние здоровья 

населения, при котором отсутствует неблагоприятное воздействие на 

организм человека факторов среды его обитания и созданы благоприятные 

условия для жизнедеятельности людей.  

Критерии и требования к безопасности для человека факторов среды его 

обитания, санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования по 

обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности 

устанавливаются санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами. Санитарные правила содержат:  

• требования к планировке и застройке населенных пунктов; 

• критерии и требования к безопасности для человека объектов среды его 

обитания (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы), 

условий жизнедеятельности, продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, питьевой воды, других объектов; 

• допустимые уровни риска возможного ухудшения здоровья в связи с 

неблагоприятным воздействием на организм человека факторов среды его 

обитания и условий жизнедеятельности.  

Планировка и застройка населенных пунктов должны предусматривать 

создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения, 

комплексное благоустройство городов и других населенных пунктов, 

предотвращение и устранение неблагоприятного воздействия факторов 

среды обитания человека на его здоровье. 

Строительные проекты, в том числе проекты реконструкции, расширения, 

технического перевооружения объектов социальной, производственной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры, должны разрабатываться с 

соблюдением требований санитарных правил. 

Обязательному согласованию с органами и учреждениями, 

осуществляющими государственный санитарный надзор, подлежат: 

• предоставление земельных участков организациям и физическим лицам, 

в том числе индивидуальным предпринимателям, для использования и 

застройки; 

• градостроительные проекты общего и детального планирования; 
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• строительные проекты, разработанные с обоснованными отступлениями 

от требований санитарных правил или при отсутствии для них санитарных 

правил; 

• расширение или увеличение мощности, изменение профиля объектов 

социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры. 

Ввод в эксплуатацию объектов, их отдельных очередей, технологических 

линий не допускается без положительного заключения органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор. 

Организации и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, ответственные за выполнение работ по проектированию и 

строительству объектов, в случае несоблюдения санитарных правил или 

невозможности их выполнения обязаны приостановить либо полностью 

прекратить проведение этих работ. 

Территории населенных пунктов должны содержаться в соответствии с 

действующими санитарными правилами. Организация работ по 

благоустройству и обеспечению надлежащего санитарного состояния 

территорий населенных пунктов возлагается на местные исполнительные и 

распорядительные органы. 

Специальные требования предъявляются к состоянию компонентов 

природной среды в населенных пунктах, влияющему на качество среды 

обитания населения. В соответствии со ст. 23 Закона Республики Беларусь 

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения» содержание в почве 

потенциально опасных для здоровья людей веществ и соединений, 

биологических и микробиологических организмов не должно превышать 

нормативов, установленных санитарными правилами. 

Статья 30 указанного закона устанавливает требования к питьевому и 

хозяйственно-бытовому водоснабжению для нужд населения, согласно 

которым жители городов и других населенных пунктов должны 

обеспечиваться водой в количестве, достаточном для удовлетворения 

питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Качество воды, используемой для 

питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, материалы и изделия, 

контактирующие с ней на всех этапах ее получения, обработки и 

распределения, должны соответствовать стандартам и санитарным правилам. 

Организации и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие питьевое водоснабжение, в случаях 

несоответствия качества питьевой воды стандартам и санитарным правилам 

обязаны прекращать подачу ее потребителям и немедленно информировать о 

данных фактах органы и учреждения, осуществляющие государственный 

санитарный надзор. 

Водное законодательство устанавливает приоритет хозяйственно-

питьевого водоснабжения, которое может осуществляться на условиях 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения. В соответствии 

со ст. 36 ВК для питьевых, хозяйственно-бытовых и иных нужд населения 

предоставляются водные объекты, качество воды которых соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам. В интересах населения право 
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пользования водами для питьевых и бытовых нужд населения не может быть 

прекращено в случаях нарушения правил и условий пользования и охраны 

водных объектов либо нецелевого их использования. В целях охраны жизни 

и здоровья граждан в необходимых случаях местные исполнительные и 

распорядительные органы устанавливают места, где запрещен забор воды 

для питьевых и бытовых нужд, осуществляемый на условиях общего 

водопользования. 

Правовые основы питьевого водоснабжения определены Законом 

Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», в соответствии с 

которым развитие питьевого водоснабжения обеспечивается реализацией 

перспективных и годовых республиканских и территориальных программ 

питьевого водоснабжения. Питьевое водоснабжение подлежит обязательному 

включению в планы социально-экономического развития административно-

территориальных единиц. 

Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и 

нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляются в 

соответствии с расчетными показателями генеральных планов городов и 

других населенных пунктов по техническим регламентам, санитарным 

нормам, правилам и гигиеническим нормативам, экологическим требованиям 

и согласовываются с органами государственного управления по природным 

ресурсам и охране окружающей среды, органами государственного 

санитарного надзора и другими органами государственного управления. При 

проектировании и строительстве централизованных и нецентрализованных 

систем питьевого водоснабжения обязательно учитывается требование 

обеспечения надежности указанных систем при воздействии на них 

дестабилизирующих факторов природного и техногенного происхождения. 

В соответствии со ст.  31 Закона Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемическом благополучии населения» качество воды источников 

водопользования населения, а также качество воды водоемов должно 

соответствовать стандартам и санитарным правилам. В целях 

предупреждения загрязнения и засорения воды в источниках и системах 

питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны с 

соответствующими требованиями и ограничениями хозяйственной и иной 

деятельности. Порядок установления и правовой режим зон санитарной 

охраны источников  и систем питьевого водоснабжения определены Законом 

Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении». Зоны санитарной 

охраны устанавливаются для всех источников и систем питьевого 

водоснабжения (кроме систем питьевого водоснабжения транспортных 

средств) независимо от форм собственности в целях предупреждения их 

случайного или умышленного загрязнения, засорения и повреждения. Зона 

санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения должна 

включать: 

• зону санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на месте 

забора воды (включая водозаборные сооружения); 

• зону санитарной охраны водопроводных сооружений; 
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• санитарно-защитную полосу водоводов. 

Проекты зон санитарной охраны источников и систем питьевого 

водоснабжения разрабатываются с использованием данных  санитарно-

топографического обследования территорий, намеченных к включению в эти 

зоны, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, 

инженерно-геологических и топографических материалов, согласовываются 

с местными исполнительными и распорядительными органами, органами 

государственного санитарного надзора, органами государственного 

управления по природным ресурсам и охране окружающей среды, а также 

другими заинтересованными органами. 

Согласно ст. 32 Закона Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемическом благополучии населения» атмосферный воздух населенных 

пунктов, мест отдыха населения, а также воздух рабочей зоны и мест 

постоянного и временного пребывания людей должен соответствовать 

санитарным правилам. Гигиенические нормативы атмосферного воздуха и 

вредных воздействий на него утверждаются Главным государственным 

санитарным врачом Республики Беларусь. Государственные органы, иные 

организации, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, обязаны осуществлять мероприятия, направленные на 

предотвращение загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов, 

воздуха в местах постоянного и временного пребывания людей вредными 

веществами, воздействия на воздух физических факторов и ликвидацию 

такого загрязнения. 

Требования по охране атмосферного воздуха от вредных воздействий в 

населенных пунктах предусмотрены Законом Республики Беларусь «Об 

охране атмосферного воздуха», в соответствии с которым при 

проектировании, строительстве, реконструкции городов и других населенных 

пунктов должны учитываться состояние атмосферного воздуха и прогноз его 

изменения. Размещение и развитие населенных пунктов проводится на 

основании санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по охране 

атмосферного воздуха. Выбор территорий и площадок для строительства 

городов, населенных пунктов и жилых объектов согласовывается с органами, 

осуществляющими государственный контроль в области охраны 

атмосферного воздуха. С целью охраны атмосферного воздуха на 

территориях населенных пунктов, в местах отдыха населения, при 

определении мест для размещения новых объектов и реконструкции 

действующих, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ и 

(или) неблагоприятного воздействия вредных физических и иных факторов, 

устанавливаются санитарно-защитные зоны. Содержание загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и вредные физические и иные воздействия 

на границе санитарно-защитной зоны не должны превышать действующих в 

Республике Беларусь нормативов предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных 

физических и иных воздействий на него.  
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Проекты санитарно-защитных зон промышленных объектов, зон 

санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения, объекты 

социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов подлежат государственной санитарно-гигиенической 

экспертизе.  

В целях создания благоприятной среды обитания человека местные 

исполнительные и распорядительные органы могут ограничивать въезд 

передвижных источников в населенные пункты, места отдыха, туризма и 

другие специальные зоны. Запрещается несанкционированное складирование 

в населенных пунктах производственных, бытовых и иных отходов, 

являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью, 

вредными газообразными и другими веществами, сжигание указанных 

отходов на территории предприятий, учреждений, организаций и населенных 

пунктов, кроме случаев, когда сжигание осуществляется с использованием 

специальных установок и соблюдением требований по охране атмосферного 

воздуха. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О растительном мире» 

градостроительное планирование, зонирование и развитие населенных 

пунктов должно осуществляться с учетом интересов сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия. Градостроительная 

документация должна предусматривать мероприятия по озеленению и иному 

обращению с объектами растительного мира, обеспечивающие 

благоприятную для граждан среду обитания. Удаление древесных или 

кустарниковых объектов растительного мира в населенных пунктах путем 

вырубки допускается только в случае, если при их пересадке невозможно 

обеспечить сохранение жизнедеятельности этих объектов растительного 

мира. 
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ГЛАВА XХII. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

§ 1. Основания объявления территорий  

экологически неблагополучными 

Под воздействием антропогенных либо природных факторов на 

определенной территории может складываться экологически неблагополучная 

(неблагоприятная) ситуация. Она характеризуется отрицательным 

изменением состояния окружающей среды, обусловленным им ухудшением 

здоровья населения либо возможностью возникновения факта такого 

ухудшения, а также необходимостью применения специальных 

восстановительных мер со стороны государства. Такая ситуация возникает на 

ограниченной территории, в связи с чем в законодательстве 

предусматривается установление специального правового режима 

экологически неблагополучной территории с целью недопущения 

дальнейшего вредного воздействия на окружающую среду, проведения 

мероприятий по ее восстановлению и в конечном итоге обеспечения 

безопасности жизни и здоровья граждан. 

Экологически неблагополучную ситуацию следует отграничивать от 

чрезвычайной ситуации, под которой понимается обстановка, сложившаяся 

на определенной территории в результате промышленной аварии, иной 

опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного 
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явления, стихийного или иного бедствия, повлекших за собой человеческие 

жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, 

значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности 

людей (либо создающих такую угрозу). Территория, на которой возникла 

чрезвычайная ситуация, объявляется зоной чрезвычайной ситуации. 

Отношения в данной области, в том числе касающиеся охраны окружающей 

среды, регулируются специальным Законом Республики Беларусь «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

Неблагополучная экологическая ситуация в отличие от чрезвычайной 

может сложиться не только в результате аварии или катастрофы, но также и в 

результате длительного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. Более того, после ликвидации чрезвычайной ситуации с 

территории снимается статус зоны чрезвычайной ситуации, однако в случае 

наступления при этом последствий, определенных в законодательстве 

(например, наличие устойчивых отрицательных изменений окружающей 

среды, угрожающих безопасности жизни и здоровья граждан, компонентам 

природной среды и естественным экологическим системам), ситуация из 

разряда чрезвычайной переходит в разряд экологически неблагополучной. 

Соответственно территории, на которой она наблюдается, присваивается уже 

иной статус (например, зоны экологического кризиса). Необходимо 

отметить, что для ликвидации чрезвычайной ситуации принимаются 

экстренные меры, а для ликвидации экологически неблагополучной ситуации 

таких мер недостаточно, так как с целью восстановления окружающей среды  

(в случае, когда это возможно) существенно ограничивается хозяйственная 

деятельность, в первую очередь связанная с природопользованием. 

В связи с вышесказанным следует признать обоснованной точку зрения, 

высказанную в научной литературе, о целесообразности отказа от термина 

«чрезвычайная ситуация» применительно к экологически неблагополучным 

территориям, что позволит разграничить последние с зонами чрезвычайных 

ситуаций122. Данный подход прослеживается в новой редакции Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 2002 года, в 

соответствии с главой 10 которого к экологически неблагополучным 

территориям относятся зоны экологического риска, зоны экологического 

кризиса и зоны экологического бедствия. Следует отметить, что в 

соответствии со  

ст. 38 первой редакции указанного Закона зонами чрезвычайной эко-

логической ситуации могли быть объявлены участки территории Республики 

Беларусь, где в результате хозяйственной и иной деятельности, 

разрушительного влияния стихийных сил природы, имевшей место аварии 

происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, 

угрожающие здоровью людей, состоянию естественных экологических 

систем, природному генетическому фонду. В соответствии с действующими 

нормами такие территории могут быть объявлены зонами экологического 

кризиса. Тем не менее необходимо обратить внимание на то, что в отдельных 
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нормативных правовых актах Республики Беларусь употребляется термин 

чрезвычайная экологическая ситуация. Так, в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О чрезвычайном положении» к основаниям введения 

чрезвычайного положения относятся: чрезвычайные ситуации природного  

и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том 

числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных 

природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 

(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей 

и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. Следует отметить, что 

понятие «чрезвычайная экологическая ситуация» в законодательстве не 

раскрывается, а из анализа приведенной выше нормы следует, что оно 

отлично от чрезвычайной ситуации природного характера. В то же время в 

соответствии с классификацией чрезвычайных ситуаций, определенной 

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, под чрезвычайной ситуацией природного характера понимаются 

опасные геологические, метеорологические, гидрологические явления, 

деградация грунтов или недр, природные пожары, изменение состояния 

воздушного бассейна, инфекционная заболеваемость людей, сель-

скохозяйственных животных, массовое поражение сельскохозяйственных 

растений и лесных массивов болезнями или вредителями, изменение 

состояния водных ресурсов и биосферы. 

Таким образом, чрезвычайная ситуация в отдельных случаях может 

являться причиной возникновения экологически неблагополучной ситуации, 

однако после ее устранения экологическое неблагополучие может 

сохраняться. Зона чрезвычайной ситуации объявляется для ее 

непосредственной ликвидации и соответственно не является категорией 

экологически неблагополучных территорий. 

Экологически неблагополучная ситуация представляет собой 

сложившуюся по различным причинам (хозяйственная деятельность, 

последствия чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера 

и др.) на определенной территории обстановку, которая характеризуется 

началом происхождения либо наличием устойчивых отрицательных 

изменений окружающей среды, угрожающих безопасности жизни и здоровья 

граждан, компонентам природной среды и естественным экологическим 

системам либо фактом необратимых изменений окружающей среды, 

угрожающих безопасности жизни и здоровья граждан и влекущих нарушение 

природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, 

деградацию компонентов природной среды. 

В зависимости от степени изменения окружающей среды в 

законодательстве выделяют различные виды экологически неблагополучных 

территорий. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» при определении вида экологически неблагополучных 

территорий употребляется термин «зоны». Отдельные участки территории 
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Республики Беларусь могут объявляться зонами экологического риска, 

зонами экологического кризиса и зонами экологического бедствия. 

§ 2. Понятие и виды экологически неблагополучных  

территорий 

Важнейшим признаком экологически неблагополучных территорий 

является наличие отрицательных изменений в окружающей среде, которые 

произошли вследствие воздействия хозяйственной и иной деятельности (в 

некоторых случаях достаточно длительного) либо чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера. Как отмечалось выше, на такой 

территории складывается экологически неблагоприятная ситуация, 

ликвидация которой требует введения определенных правовых ограничений. 

Виды экологически неблагополучных территорий определяются в 

зависимости от степени и характера отрицательных изменений окружающей 

среды. В соответствии с главой 10 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» отдельные участки территории Республики Беларусь 

могут объявляться зонами: 

• экологического риска; 

• экологического кризиса; 

• экологического бедствия.  

Статус зоны экологического риска присваивается территории, на которой 

в результате хозяйственной и иной деятельности сложилась неблагоприятная 

экологическая ситуация, начали происходить устойчивые отрицательные 

изменения окружающей среды, угрожающие безопасности жизни и здоровья 

граждан, компонентам природной среды и естественным экологическим 

системам.  

В зонах экологического риска проводятся мероприятия по предотвращению 

вредного воздействия на окружающую среду и ее восстановлению. 

Зонами экологического кризиса объявляются отдельные участки 

территории Республики Беларусь, на которых в результате хозяйственной и 

иной деятельности, аварии, катастрофы, стихийного бедствия или иных 

чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств 

произошли устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, 

угрожающие безопасности жизни и здоровья граждан, компонентам 

природной среды и естественным экологическим системам. В зоне 

экологического кризиса на срок, установленный Советом Министров 

Республики Беларусь, могут: 

• приостанавливаться хозяйственная и иная деятельность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающая вредное 

воздействие на окружающую среду; 

• ограничиваться использование отдельных видов природных ресурсов; 

• производиться реконструкция или перепрофилирование промышленных 

и иных объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду; 
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• проводиться мероприятия по восстановлению окружающей среды. 

Необходимо отметить, что в законодательстве об охране окружающей 

среды отсутствует подробный порядок объявления территорий экологически 

неблагополучными, а также основания снятия данного режима. В 

соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» зоны экологического кризиса и экологического риска объявляются 

Советом Министров Республики Беларусь. Не урегулированным остается 

вопрос, какой орган государственного управления должен инициировать 

придание определенной территории указанного статуса. На наш взгляд, 

объявление таких зон возможно по представлению Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. К решению 

целесообразно прилагать Проект выхода из состояния экологического риска 

или экологического кризиса. Данный документ должен являться объектом 

государственной экологической экспертизы. Необходимо законодательно 

урегулировать и порядок снятия с определенной территории статуса 

экологически неблагополучной. Представляется, что данное решение должен 

принимать тот же орган государственного управления, который налагает на 

определенную территорию статус зоны экологического риска или 

экологического кризиса, т. е. в отношении указанных зон – Совет Министров 

Республики Беларусь по представлению Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь.  

В соответствии со ст. 67 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» зонами экологического бедствия объявляются 

отдельные участки территории Республики Беларусь, на которых в 

результате хозяйственной и иной деятельности произошли необратимые 

изменения окружающей среды, угрожающие безопасности жизни и здоровья 

граждан и влекущие нарушение природного равновесия, разрушение 

естественных экологических систем, деградацию компонентов природной 

среды. В зоне экологического бедствия: 

• приостанавливается на срок, установленный Президентом Республики 

Беларусь, работа промышленных и иных объектов (за исключением 

объектов, связанных с обслуживанием проживающих на территории этой 

зоны граждан); 

• запрещаются строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию 

новых зданий, сооружений и иных объектов, за исключением тех, которые 

необходимы для ликвидации последствий экологического бедствия; 

• ограничивается природопользование; 

• принимаются оперативные меры по восстановлению окружающей 

среды. 

Отдельные участки территории Республики Беларусь объявляются зонами 

экологического бедствия Президентом Республики Беларусь. 

Финансирование мероприятий по оздоровлению экологически 

неблагополучных территорий производится в первую очередь за счет средств 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых сложилась неблагоприятная 
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экологическая ситуация, начали происходить устойчивые отрицательные 

изменения окружающей среды, а также за счет республиканского и местных 

бюджетов  

и иных источников в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

§ 3. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

Экологически неблагополучная ситуация, являющаяся основанием для 

присвоения отдельной территории статуса зоны экологического кризиса либо 

зоны экологического бедствия, может возникать не только в результате 

длящегося негативного воздействия на окружающую среду, но также и 

вследствие аварии, катастрофы, стихийного бедствия, иных чрезвычайных и 

непредвиденных при данных условиях обстоятельств. Правовую основу 

регулирования отношений, возникающих в данной области, составляет Закон 

Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  

В зависимости от территориального распространения, объемов 

материального ущерба, количества пострадавших людей чрезвычайные 

ситуации подразделяются на: 

• локальные; 

• местные; 

• региональные; 

• республиканские (государственные); 

• трансграничные. 

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 

не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет свыше сорока, 

но не более одной тысячи базовых величин на день возникновения 

чрезвычайной ситуации и зона которой не выходит за пределы территории 

объекта производственного или социального назначения. 

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный 

ущерб составляет свыше одной тысячи, но не более пяти тысяч базовых 

величин на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой не 

выходит за пределы населенного пункта, города, района. 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный 

ущерб составляет свыше пяти тысяч, но не более 0,5 миллиона базовых 

величин на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой не 

выходит за пределы области. 
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К республиканской (государственной) относится чрезвычайная ситуация, в 

результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 500 человек, либо материальный ущерб 

составляет свыше 0,5 миллиона базовых величин на день возникновения 

чрезвычайной ситуации и зона которой выходит за пределы более чем двух 

областей. 

К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие 

факторы которой выходят за пределы Республики Беларусь, либо 

чрезвычайная ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает 

территорию Республики Беларусь. 

Территория, на которой возникла чрезвычайная ситуация, объявляется 

зоной чрезвычайной ситуации. Границы указанных зон определяются 

назначенными руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на основе классификации чрезвычайных ситуаций и по согласованию с 

Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и 

местными исполнительными и распорядительными органами. 

§ 4. Правовой режим территорий, подвергшихся  

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы  

на Чернобыльской АЭС 

В результате крупнейшей в истории человечества техногенной 

катастрофы – аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году возникла опасная 

радиационная обстановка. В зоне радиоактивного загрязнения оказалась 

почти четверть территории страны, пострадал каждый пятый житель 

Республики Беларусь. 

Отсутствие на момент чернобыльской катастрофы специальных 

нормативных правовых актов, характер последствий требовали принятия 

законов, регулирующих соответствующие отношения. Д.М. Демичев 

отмечает, что чернобыльская катастрофа высветила перед законодательными 

органами бывшего Союза и пострадавших республик целый спектр проблем, 

необходимость принципиальной перестройки нормативно-правовой базы, 

выработки новых законов, других нормативных актов, направленных на 

социальную защиту всех категорий людей, пострадавших в результате 

аварии, правовое решение иных проблем экономического, медицинского, 

научно-технического, интеллектуального, психологического, 

демографического характера123.  

В научной литературе высказывается точка зрения, в соответствии с 

которой зоны радиоактивного загрязнения должны иметь правовой режим, 

отличный от режима экологически неблагополучных территорий124, что 

обусловлено воздействием на территорию только одного фактора – 

радиоактивного загрязнения. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» территории в зависимости от плотности 
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загрязнения почв радионуклидами и степени воздействия (величины 

эффективной дозы) радиации на население подразделяются на зоны, 

имеющие различный правовой режим: 

• зона эвакуации (отчуждения); 

• зона первоочередного отселения; 

• зона последующего отселения; 

• зона с правом на отселение; 

• зона проживания с периодическим радиационным контролем. 

Зона эвакуации (отчуждения) представляет собой территорию вокруг 

Чернобыльской АЭС, с которой в 1986 году в соответствии с 

существовавшими нормами радиационной безопасности было эвакуировано 

население (30-километровая зона и территория, с которой проведено 

дополнительное отселение в связи с плотностью загрязнения почв 

стронцием-90 выше 3 Ки/кв. км и плутонием-238, 239, 240  выше 0,1 Ки/кв. 

км). В зоне эвакуации (отчуждения) разрешается только хозяйственная 

деятельность, связанная с обеспечением радиационной безопасности, 

предотвращением переноса радиоактивных веществ, выполнением 

природоохранных мероприятий, а также научно-исследовательских и 

экспериментальных работ. Данная зона защищается от 

несанкционированного проникновения в нее людей, всех видов наземного 

транспорта и другой техники. В зоне эвакуации (отчуждения) запрещается 

постоянное проживание населения, несанкционированное пребывание 

людей; несанкционированный въезд всех видов транспортных средств и 

другой техники, а также сплав леса; привлечение к работе лиц без 

медицинского заключения и их согласия; вывоз без специального 

разрешения Департамента по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь или особо уполномоченных им органов строительных материалов и 

конструкций, машин и оборудования, домашних вещей, древесины, почвы, 

торфа, глины, песка, других полезных ископаемых, растительных кормов, 

лекарственных растений, грибов, ягод и иных продуктов побочного 

лесопользования (за исключением образцов для научных целей). 

Зона первоочередного отселения. В данной зоне научная и хозяйственная 

деятельность осуществляется с соблюдением санитарных правил и норм 

радиационной безопасности с учетом специально разработанных технологий 

и методик, направленных на обеспечение производства продукции и товаров, 

содержание радионуклидов в которых не превышает республиканских 

допустимых уровней. В зоне первоочередного отселения не допускается 

любая деятельность, не санкционированная Департаментом по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь или уполномоченными им 

органами. Например, без специального разрешения запрещается: вывоз 

древесины, почвы, торфа, глины, песка, других полезных ископаемых; все 

виды лесопользования, в том числе заготовка древесины, кормов, грибов, 

дикорастущих плодов, ягод, лекарственного и технического сырья, охота, 
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рыбная ловля, все виды водопользования, за исключением пожаротушения; 

прогон и выпас домашних животных; проезд всех видов транспорта вне 

дорог и водных путей общего пользования, а также сплав леса; вход и въезд 

на территорию лиц, чья деятельность непосредственно не связана с 

выполнением работ на ней, и др. На территории зоны первоочередного 

отселения допускается пребывание людей только по специальному 

разрешению. Контрольно-пропускной режим  

и порядок допуска лиц устанавливаются Советом Министров Республики 

Беларусь.  

Зона последующего отселения. В данной зоне может осуществляться 

хозяйственная деятельность, функционирование всех видов транспорта, 

сооружений, инженерных коммуникаций и сетей при соблюдении норм 

радиационной безопасности, правил безопасности и физической защиты при 

работе с источниками ионизирующего излучения и санитарных правил 

работы с радиоактивными веществами, а также инструкций и регламентов, 

исключающих распространение радионуклидов на другие территории и 

обеспечивающих радиационную безопасность людей. Порядок переселения 

жителей зоны последующего отселения, виды хозяйственной деятельности и 

контроля за ней определяются Советом Министров Республики Беларусь. На 

территории зоны последующего отселения запрещается: заготовка грибов, 

дикорастущих плодов, ягод, лекарственного и технического сырья, охота, 

рыбная ловля без специального разрешения уполномоченного на то органа; 

производство и заготовка продукции с содержанием радионуклидов, 

превышающим республиканские допустимые уровни; любая деятельность, 

ухудшающая радиационную и экологическую ситуации; применение 

пестицидов без специального разрешения уполномоченного на то органа. 

Реализация продовольственного сырья и пищевых продуктов, произведенных 

в зоне последующего отселения, разрешается только после проведения 

радиометрического контроля и при условии непревышения республиканских 

допустимых уровней содержания радионуклидов. 

Зона с правом на отселение. На территории зоны с правом на отселение 

производство сельскохозяйственной и лесной продукции ведется с 

постоянным радиометрическим контролем. Продовольственное сырье и 

пищевые продукты должны иметь документ о соответствии содержания 

радионуклидов республиканским допустимым уровням, в котором 

указываются место производства продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, производитель, соответствие показателей содержания в них 

радионуклидов республиканским допустимым уровням. Проводятся 

мероприятия по реализации повышенных требований к инженерному 

обеспечению и благоустройству населенных пунктов, к чистоте 

атмосферного воздуха, к условиям труда и быта, к организации отдыха и 

питания людей, к созданию условий для воспитания, обучения и 

оздоровления детей. На территории зоны с правом на отселение запрещается: 

производство и заготовка продукции с содержанием радионуклидов, 

превышающим республиканские допустимые уровни; любая деятельность, 
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ухудшающая радиационную и экологическую ситуации; 

природопользование, не отвечающее требованиям норм радиационной 

безопасности. Реализация продукции, произведенной в указанной зоне, 

допускается только после проведения радиометрического контроля и при 

соблюдении республиканских допустимых уровней содержания 

радионуклидов. 

Зона проживания с периодическим радиационным контролем. На 

территории зоны проживания с периодическим радиационным контролем 

запрещается: любая деятельность, ухудшающая радиационную и 

экологическую ситуации; природопользование, не отвечающее требованиям 

норм радиационной безопасности. 
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