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Предисловие 
 
В системе глобальных нерешенных вопросов современности экологическая 

проблема характеризуется наиболее высокой степенью комплексности и 
сложности внешних и внутренних взаимосвязей. Ее обострение потребовало 
организации междисциплинарных исследований и активизации прикладной 
деятельности.  

Развитие и совершенствование управления в области охраны окружающей 
среды неразрывно связано, на наш взгляд, с основными преобразованиями 
общества, объективными условиями развития человечества. Система органов 
управления пришла в несоответствие с новыми экономическими и 
экологическими требованиями. Принятые в Республики Беларусь за последние 
годы изменения и дополнения к Конституции, кодексы о земле, о недрах, водный, 
законы Республики Беларусь о собственности, о праве собственности на землю, об 
охране и использовании животного мира, об охране атмосферного воздуха, об 
аренде, о местном самоуправлении, о предприятиях и другие существенно 
изменили социально-экономическую ситуацию в республике, требуют пересмотра 
функций и системы органов управления окружающей средой, совершенствования 
государственного управления в этой области. 

 Отношения, связанные с собственностью на природные объекты и 
ресурсы, в течение семидесяти лет неизменно были основаны на безраздельном 
господстве государства, сосредоточении в руках одного собственника Союза ССР 
всех природных богатств. Право исключительной государственной собственности 
на земли, леса, воды, недра, животный мир было закреплено в статьях 
Конституции СССР и обеспечивалось природоресурсовым, уголовным, 
административным, гражданским и другими отраслями права. Преимущество 
отдавалось не экологическим интересам граждан, а удовлетворению все более 
возрастающих потребностей народного хозяйства. 

В настоящее время уже невозможно правильно и своевременно решать эти 
проблемы на основе традиционных методов, опираясь на прежний опыт, 
пользуясь старыми мерами. Использование только старых административных 
методов при решении усложняющихся задач может привести, как показывает 
практика, к отрицательным последствиям, которые гораздо проще предупредить, 
чем исправить. 

Создавшаяся ситуация диктует необходимость дальнейшего 
совершенствования экономического механизма управления природопользованием. 

Перестройка экономического механизма, отказ от затратных методов 
эксплуатации природных ресурсов должны обеспечить заинтересованность 
структуры управления, субъектов природопользования в эффективном ведении 
работы по воспроизводству, рациональному использованию природных ресурсов 
и охране окружающей среды. Реализация экономической концепции управления 
требует коренного обновления действующего законодательства, устранения в нем 
многих положений, имеющих ярко выраженный ведомственный характер.  
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Особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения контроля в 
сфере природопользования, включая мониторинг с использованием 
аэрокосмических и наземных методов контроля.  

Управление в области охраны окружающей среды не может 
рассматриваться изолированно от международно-правовой деятельности. Охрана 
окружающей среды и управление в данной сфере переступают рамки 
государственных границ и не могут быть разрешены. 

Целью и задачами исследования являются совершенствование 
организационно-правовой основы системы, методов, функций и путей развития 
управления в области использования, воспроизводства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды в новых социально-экономических условиях, 
разработка рекомендаций о совершенствовании действующего законодательства, 
научное обоснование необходимости совершенствования системы управления, 
рекомендация оптимального правового механизма управления в области охраны 
окружающей среды. 

Исходя из цели исследования, в работе определены следующие задачи: во-
первых, теоретический анализ понятия и содержания управления в области 
окружающей среды; во-вторых, историческое исследование становления системы 
органов управления в названной области; в-третьих, совершенствование правовых 
основ механизма управления в данной области и направлений реформы 
законодательства, а также рекомендаций по совершенствованию правового 
регулирования природопользования на территориях, подвергшихся 
радиационному заражению; в-четвертых, научное обоснование необходимости 
совершенствования системы управления. 

Правовую основу исследования составляют конституционные нормы, 
законы Республики Беларусь и других государств, иные подзаконные акты, а 
также международные документы, регулирующие отношения в области охраны 
окружающей среды. Ряд теоретических положений и выводов монографии 
опирается на достижения теории конституционного, административного и 
экологического права, на результаты исследований философских, естественных и 
правовых наук, анализ судебной практики и периодическую печать. 

Используя метод сравнения, автор рассматривает правовые и некоторые 
организационные основы управления в области охраны окружающей среды, на 
конкретном правовом материале освещает механизм охраны природных объектов 
и ресурсов. 

Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что 
рассмотрение проблемы охраны окружающей среды и управления в этой сфере не 
ограничивается национальными рамками, а обоснованно перемещается на новый 
уровень правовых отношений – международный. В работе осуществлен 
комплексный анализ основных вопросов управления в период перехода на 
экономические методы хозяйствования во всех отраслях производства, 
провозглашения независимости Республики Беларусь. Обосновывается положение 
о необходимости коренных преобразований управления природопользованием и 
охраной окружающей среды республики, разрабатываются основные элементы 
правового и экономического механизмов управления в исследуемой области, а 



5 

также необходимость принятия комплекса новых нормативных актов, 
предлагается редакция ряда статей, регулирующих отношения в области 
управления и контроля в области охраны окружающей среды. Аргументируется 
вывод о необходимости расширения признания в Республике Беларусь частной 
собственности на природные ресурсы. Обосновывается необходимость более 
детального правового регулирования управления территориями, подвергшимися 
радиоактивному заражению. Высказаны рекомендации о совершенствовании 
института ответственности за нарушение экологического законодательства. В 
исследовании разработаны теоретические основы создания эффективного 
механизма управления в области охраны окружающей среды. 

Научные выводы диссертации могут быть использованы в правотворческой 
деятельности компетентных органов, в процессе организации управления. Ряд 
положений, изложенных в диссертации, вошли в проекты законов Республики 
Беларусь "Об охране окружающей среды", "О государственном контроле за 
использованием, воспроизводством и охраной природных ресурсов", "О 
государственной экологической экспертизе", Лесного кодекса Республики 
Беларусь. 

Автор выражает искреннюю благодарность коллективу юридического 
факультета Белорусского государственного университета за всестороннюю 
поддержку и помощь. 



6 

 
Глава 1. Теоретические основы управления  
в области охраны окружающей среды 

 
 

1.1 Становление управления в области охраны окружающей среды 
 

В системе глобальных проблем современности экологический кризис 
характеризуется самой высокой степенью сложности внешних и внутренних 
взаимосвязей. Его обострение требует организации междисциплинарных 
исследований и активизации прикладной деятельности.  

Комплексный характер глобальной экологической проблемы 
предопределяет, таким образом, одну из существенных особенностей ее 
дальнейшего изучения и решения, включая вопросы естественного, технического, 
социально-экономического, политического, правового, культурного и 
философско-мировоззренческого плана. Их глубокий анализ по отдельности и во 
всей полноте взаимосвязей может обеспечить успех построения гармоничных 
взаимоотношений общества, техники и природы [466, с. 54–56]. В этой связи 
управление рассматривается как важнейший элемент правового воздействия на 
обеспечение рационального природопользования, воспроизводства и охраны 
окружающей среды. 

На формирование правового механизма управления в области охраны 
окружающей среды в значительной степени влияют идеологические, религиозные 
и философские взгляды, сформировавшиеся в обществе. Без их понимания 
проблематично разработать правовые основы эффективного управления в данной 
сфере. 

Вопрос  о  влиянии  религиозных  концепций  принципиально     важен,  
поскольку  может  иметь  прямое  отношение  к  рассматриваемой     проблеме [34, 
с. 40]. 

Кристофер Д.  Стоун  указывает  на  нередко  встречающиеся утверждения,  
что  различные  культуры  воплотили  в  себе  прямо   противоположные  
отношения  к  окружающей  среде.  С  одной   стороны,  это  даосизм   и  
различные  религии  коренного  населения  Американского  континента,  как  бы  
вобравшие  в  себя  взгляды  всего  человечества,  идеализирующие  природу   и  
не  считающие  человека  ее особой частью, наделенной  исключительными  
правами.  С  другой  стороны,  ниспровергнув  языческий  анимизм,  христианство  
позволило  людям эксплуатировать природу, пренебрегая "чувствами" природных 
объектов.  

Все возрастающий ущерб природе Стоун расценивает как отличительную 
черту западной цивилизации на протяжении многих веков, и корни этого 
отношения заложены в христианстве. Вероятно, непререкаемой заповедью 
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христианства является обращение Бога к людям: "...плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле" (Книга 
Бытия, 1:28). Утверждается также, что варварское отношение к природе, 
свойственное западной цивилизации, в равной мере уходит корнями в Древнюю 
Грецию.  

Ислам также проповедует власть людей над окружающей средой. 
Мусульманское "Изложение" (Коран, 14:32) провозглашает: "Аллах создал небо и 
землю. Он посылает с неба дождь, с которым производит плоды для твоей пищи. 
Он водит корабли, которые плывут по океану для твоих нужд. Он создал для тебя 
и реки, и солнце, и луну, которые неизменно следуют своим путем. И он подчинил 
тебе ночь и день..." [434, с. 99–103]. 

В отличие от христианства и ислама традиционная китайская философия 
даосизм провозглашает гармонию с природой: Путь [Дао] широк и влево и вправо. 
Жизнь мириадов существ зависит от него, но он не ищет власти над ними. Он 
следует своей цели и не требует похвал. Он одевает и питает мириады существ, но 
не говорит, что он их хозяин. Однако эта философия не помешала нанести в Китае 
гигантский ущерб природе. В свою очередь, японская нация допустила такое 
разграбление природных богатств на Востоке, равного которому не наблюдалось 
на Западе, и это несмотря на следование канонам синтоизма, явно 
проповедующего почитание природы. Таким образом, очевидно, что и трактовка 
религиозных догм, и фактические религиозные отправления основных 
общественных структур в действительности лишь отражают морально-этические 
нормы этих обществ, а не формируют их [461, с. 32–40]. 

Современные теологи и защитники природы, выступающие с религиозных 
позиций, без труда находят в священных писаниях всех основных религий тексты, 
выражающие преклонение человека перед красотами и благами богоданной 
природы, равно как и перед всем живым миром, а это уже предполагает уважение 
к природе и осторожность в обращении с ней. Одни религии заходят в этом 
направлении гораздо дальше других. Сравнительный анализ их идейного наследия 
позволил широко комментировать разделение религиозных верований на религии, 
воплощающие "потребительский", "господствующий" подход к природе и 
религии, проповедующие более "уважительное", "консервативное" отношение к 
ней, причем последние налагают абсолютные запреты и ограничения, которые 
оказываются неубедительными и даже неприемлемыми для первых. Однако 
следует заметить, что среди специалистов нет единого мнения относительно 
подобной классификации религий [461, с. 32–40]. 

Так, профессор Кэрол Роуз [498, с. 2], напротив, указывает, что для 
христиан, обратившихся к сфере законодательства и политики в области охраны 
окружающей среды и природных ресурсов, обвинение христианства в разрушении 
окружающей среды на Западе обычно является неприятным сюрпризом. Ибо для 
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них самоочевидно, что в тексте Библии, в излагаемых в ней принципах 
содержится идея об охране окружающей среды. Тем не менее, изучающий 
экологическую этику узнает из литературы по данному вопросу, что все проблемы 
окружающей среды возлагаются на западное христианство. Поднимаются два 
вопроса. 

1.  Действительно ли Библия дает человечеству мандат господствовать на 
Земле, не заботясь о последствиях своих действий?  

2.  Действительно ли христианство, независимо от учения Библии, в форме 
организованной церкви или отдельных христиан способствовало гибели 
окружающей среды? Ответ на второй вопрос может быть положительным даже 
при отрицательном ответе на первый вопрос. Это будет означать лишь то, что 
христианство и христиане забыли библейскую заповедь об ответственности за 
окружающую среду.  

Кэрол Роуз не согласен с утверждением, что история сотворения мира в 
Книге Бытия содержит попытку оправдать господство человека над природой. 
Комментаторы сходятся в том, что "созданный по образу и подобию Божию, 
человек должен относиться к прочим живым существам как Бог относится к 
нему". Владычество предполагает ответственность, поскольку, принимая 
владычество, человек делает это, являясь образом Божьим и наместником Его на 
Земле. В силу чего слово "владычествовать" следует понимать как "опекать", 
"взращивать", но не как "эксплуатировать". Гилберт Уайт и его единомышленники 
проглядели главное: все творения, в том числе и человек, созданы Богом и для 
Бога. Когда человек нарушил основное правило своих отношений с Богом – 
послушание – он сделал это, нарушив правило использования природы: Адам и 
Ева вкусили от дерева, запретного для них, т. е. первородный грех был грехом 
злоупотребления природой, каравшимся страшным наказанием – смертью, тем 
самым человек оказывался навечно связанным с природой, с естественной средой. 

Для христианина охрана окружающей среды должна основываться на чем-
то более глубоком, нежели признании объектов природы на существование или 
права человека пользоваться окружающей средой с выгодой для себя. Опека над 
Землей – основа основ правильного взаимоотношения между Богом и человеком. 
В противном случае мы рискуем в конце столетия обнаружить, что сидим в 
разрушенном доме, беспомощно глядя в глаза Пастыря и пытаясь объяснить Ему, 
почему мы растеряли овец [498, с. 26].  

В.В. Петров достаточно детально рассматривает развитие философских 
концепций о взаимодействии общества и природы и предлагает следующую их 
классификацию: натуралистические и потребительские концепции, алярмизм, 
концепции глобального управления, экологического кризиса, стратегии 
поведения, марксистская и экологической революции [366, с. 28–53]. Хотя, на наш 
взгляд, из этого списка не совсем обоснованно выпали теологические и некоторые 
другие концепции, имеющие широкую распространенность и известность. 
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Автор указывает, что в древние и средние века преобладали 
натуралистические концепции, которые рассматривали природу в качестве 
божества, мудрого творца, идеала, возвышающегося над обществом. Эта оценка 
сущности экологических отношений определялась уровнем развития 
производительных сил и недостаточным историческим опытом общения человека 
и природы. Однако сегодня эти концепции рассматриваются как пережиток, как 
отсутствие реальной оценки экологической среды, в которой живет человек. 
Остатки этих натуралистических концепций проявляются в попытках перевести 
законы развития естественного мира на общество (распространение так 
называемого социал-дарвинизма). Представители этих взглядов считают 
возможным и даже необходимым применять в обществе такие законы природы, 
как принцип естественного отбора, в котором побеждает сильнейший, или 
экологическую взаимосвязь по линии "хищник – жертва", где жертва является 
средством существования хищника, а сам хищник становится жертвой другого, 
более сильного представителя животного мира и т.п. 

Попытки сохранить в силе натуралистические взгляды проявляются и в 
концепциях невмешательства в природу как средства обеспечения ее 
гармоничного развития с обществом. Представители этих концепций и в 
нынешних условиях считают, что в природе нет и не может быть ошибок и 
недостатков. И всякое вмешательство в природу с целью исправить ее недостатки 
оборачивается серьезными конфликтами между человеком и естественным миром. 

Идея утверждения господства человека над природой – основной стержень 
потребительских концепций, получивших развитие вместе с возникновением и 
дальнейшим ростом капиталистических отношений. Потребизм в отношениях 
человека к природе способствовал активной разработке природных ресурсов, и 
росту промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Отголоскам пропаганды безраздельного господства человека в природе 
являются известные слова, сказанные И.В. Мичуриным и прозвучавшие в свое 
время как директива и руководство к действию: "Нам не надо ждать милостей от 
природы. Взять их у нее – наша задача".  

Экологический кризис 50–70-x годов ХХ столетия вызвал широкое 
общественное движение, получившее название "алярмизма" (от французского 
алярм – тревога). Алярмизм – непосредственная реакция людей на процессы 
деградации среды под влиянием современного производства. Алярмисты не 
представляли и не представляют какой бы то ни было единой партии, не 
выражают единой теории или стройной концепции взглядов. Их движение в 
широком смысле охватывает все воззрения, все тревоги, всю обеспокоенность за 
судьбу человечества, связанную с состоянием окружающей среды и здоровья 
человека. Впоследствии алярмизм становится базой для развития зеленого 
движения, для создания в некоторых странах зеленых партий [441, с. 118], 
которые преследуют цель обеспечить гармонию в развитии общества и природы. 
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Все алярмистские течения подразделяют на два вида: пессимистические и 
оптимистические.  

Пессимисты рисуют мрачную картину будущего человечества и уверены, 
что современная цивилизация неминуемо приведет к катастрофе. Они не верят в 
способность современного общества самостоятельно выйти из создавшегося 
тупика, но во взглядах на перспективу развития человека и природы они 
настроены более прогрессивно и радикально, чем оптимисты. 

Оптимистическое  направление   в  социологии представлено довольно 
разнообразными течениями. Общее между ними в том, что они свой оптимизм 
строят на  незыблемости  устоев современного общества,  неизменности его  
социальных целей, на   вере в его способность  решить экологические проблемы. 

Опираясь на разработанную концепцию причин (технических и 
демографических) экологического кризиса, определяется несколько направлений 
выхода из экологического тупика. Сторонники стратегии невмешательства в 
природу переходят от идеализации природы к утверждению о невозможности 
познания всех ее многообразных и опосредованных связей. Преклоняясь перед 
"разумом" природы, ее гармоничностью, стратегия невмешательства отрицает 
целесообразность всякой человеческой деятельности по использованию и 
преобразованию окружающей среды. 

Отправные начала стратегии наступления на природу строятся на том, что 
в природе есть свои недочеты, вакуумы, и задача человека состоит в их 
исправлении и заполнении пустот. Это – стратегия безоглядного хозяйствования в 
мастерской природы, стратегия ломки ее законов и принудительного подчинения 
их воле людей. 

Теория саморегуляции в природе и адаптации человека обращает на 
способность природы к самовосстановлению и адаптации. Используя идеи социал-
дарвинизма, сторонники этой стратегии стараются перенести законы развития, 
характерные для природы, на человеческое общество. Идеи саморегуляции, 
свойственные природе, неприменимы в организации общественного организма, 
который развивается по своим законам. В животном мире процесс адаптации 
организма, т.е. приспособления его к новым условиям существования, неизбежно 
проходит через стадии естественного отбора. Для человека же это связано с  
патологией,  ибо  приспособление  человека к измененной окружающей среде 
требует выработки новых свойств организма, а эти свойства приобретаются 
постепенно в результате смены поколений. В.В. Петров считает, что подобная  
стратегия  не  может восприниматься человеческим обществом. 

Положения марксизма о характере и сущности взаимодействия общества и 
природы можно было бы представить в следующих пунктах:  

♦ понимание природы как реального бытия, как продукта эволюционного 
развития, законы которого познаваемы человеком. Природа рассматривается 
в диалектическом единстве и в борьбе противоположностей; 
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♦ законы природы объективны. Человек открывает и познает эти законы на 
основе собственного опыта развития, но он не в состоянии их отменить или 
изменить; 

♦ общение человека с природой проходит в конкретной социально-
экономической формации и, следовательно, приобретает форму 
общественных отношений. В оценке характера этих отношений раньше 
подчеркивались классовые доминанты, ибо нет общественных отношений 
вообще, а есть общественные отношения, определенные социально-
экономической формацией, в том числе капитализмом и социализмом; 

♦ марксизм в своей оценке взаимодействия общества и природы исходил из 
существующего антагонизма между законами развития капиталистического 
общества. Капиталисты, подчеркивал Ф. Энгельс, могут заботиться лишь о 
непосредственных и наиболее полезных эффектах воздействия на прибыль. 
Единственной движущей пружиной капиталистического общества является 
получение прибыли при продаже; 

♦ при социалистической системе хозяйствования существует единство 
интересов экономики и экологии, ибо те и другие основаны на единой 
социалистической собственности, плановом ведении хозяйства. Это, по 
мнению классиков, снимает возможность появления антагонизма в 
экологических отношениях. 
Несколько нетрадиционные взгляды предлагает Вирджиния Хелд [465, с. 

73–81]. Она убеждает, что половые различия в человеческом обществе глубже и 
фундаментальнее, чем классовые или расовые. Поэтому естественно 
предположить, что пол является мощным фактором, влияющим на морально-
этические нормы любого рода и тем более на нормы, относящиеся к окружающей 
среде. То, что принято считать культурой нации, в действительности представляет 
собой преимущественно культуру ее мужской половины. Разумеется, женская 
культура существует, но как-то "невидимо", занимая подчиненное по сравнению с 
мужской культурой положение. Мужчины обычно организуют общество по 
иерархическому принципу, в результате чего одни обладают большей властью, 
чем другие. Статус женщины зависит от статуса мужчины, с которым она связана, 
но, как правило, остается подчиненным по отношению к нему. Мужчин, по-
видимому, объединяет общее чувство превосходства над женщинами, и это 
является слабым местом любого патриархального общества. Психология 
мужчины, жестоко обращающегося с женщиной, аналогична поведению солдата. 
Это сходство, возможно, не случайно, а скорее неизбежно. 

Вирджиния Хелд выделяет иные этапы эволюции отношений общества и 
природы. Вплоть до XVI в. в человеческом обществе господствовало 
предубеждение против насильственных методов обращения с природой, а на 
землю люди смотрели как на мать-кормилицу. В XVI в. сохранившиеся от 
прошлого предостережения против распахивания земли или причинения ей 
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другого ущерба в определенной степени еще сдерживали разрушение природы. 
Однако к XVII в. начали проявляться первые признаки "сексуального" подхода к 
окружающей среде, на природу начали смотреть как на женщину, которую 
необходимо покорить. В последующие столетия образ природы-женщины был 
вытеснен образом неживой природы. Окружающую среду стали рассматривать 
как безжизненный механический объект, чем оправдывали причиняемый природе 
ущерб. В последние годы высказывались соображения о наличии некой связи 
между угнетением мужчинами женщин, с одной стороны, и жестоким отношением 
мужчин к окружающей среде с другой. Сейчас важно вовлечь женщин в процесс 
взаимодействия между человеком и природой. Женщинам в большей степени, чем 
мужчинам, свойственно благоговейное, бережное отношение к природе и 
склонность к проявлению заботы. 

В современном обществе появились разнообразные экологические 
концепции, такие как концепции "пределов роста", "органического роста", 
"глобального управления", "экологической революции", "просветительские" и 
иные, в которых излагаются взгляды авторов на современный мир и 
взаимодействие с ним человека. Появление большинства из этих концепций тесно 
связано с деятельностью "римского клуба" – своеобразной международной 
ассоциации экономистов, демографов, социологов, естественников и 
представителей делового мира.  Клуб основан в целях разработки прогнозов 
развития современного общества.  В подготовленных докладах этого клуба 
предлагались различны  модели  преодоления экологического кризиса и 
гармонизации отношений человека и природы. Из них  наибольшую популярность  
получили  концепции  "пределов роста",  "стратегии выживания", "теории  
органического  развития"   и  концепция  обновления международного порядка. 

Авторы концепции пределов роста и других вариантов данной модели 
(экологического финализма, нулевого развития, стабилизированного развития и 
т.п.) полагают, что экологическую гармонию можно сохранить или восстановить 
путем определения соответствующих пределов дальнейшего развития экономики, 
роста населения, развития научно-технического прогресса. Некоторые из 
вариантов этой концепции требуют возвращения к нулевому развитию, 
искусственному свертыванию науки и техники до нуля, т.е. к такому пределу, при 
котором хозяйственная и демографическая нагрузки общества будут 
соответствовать ресурсовым возможностям природы. 

Другая модель римского клуба, носящая название органического роста, 
исходит из того, что рассматривает мировую экономику не как единую, а как 
региональную систему. Исходя из этого, она предлагает дифференцированный 
подход к экологии различных стран и регионов с учетом их экономического и 
культурного развития. Опираясь на это подразделение, авторы концепции 
предлагают обеспечить гармоничное отношение общества и природы за счет 
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перераспределения средств между богатыми и бедными в виде материальной и 
финансовой помощи развивающимся странам. 

Артур Уэстинг приходит к выводу, что рост народонаселения и развитие 
техники привели в конечном счете к тому, что системы жизнеобеспечения 
планеты Земля, с одной стороны, оказались не в состоянии обеспечить 
человечество необходимыми природными ресурсами, а с другой – поглощать и 
нейтрализовать отходы жизнедеятельности, загрязняющие биосферу. 

Чтобы  предотвратить   гибель человечества от экологичес- кой 
катастрофы, следует подходить к решению данной проблемы с четырех сторон: 1) 
ограничить рост численности населения; 2) взять под контроль загрязнение 
окружающей среды; 3) принять меры по сохранению среды обитания; 4) 
разработать средства урегулирования международных конфликтов. Регулирование 
рождаемости непосредственно касается прежде всего развивающихся стран, 
контроль за загрязнением окружающей среды – развитых стран, проблема 
сохранения среды обитания человека и урегулирования конфликтов относится как 
к развивающимся, так и к развитым странам. 

Первоочередным шагом на пути к выживанию человечества должно стать 
повсеместное прекращение роста народонаселения. Каждому государству без 
исключения следует немедленно принять эффективную программу, 
регулирующую сохранение рождаемости на уровне, не превышающем уровня 
смертности, либо уменьшение рождаемости до этого уровня. В частности, каждая 
страна могла бы разработать систему предоставления разрешения на рождение 
ребенка. Каждому лицу, достигшему совершеннолетия, правительство 
предоставляет разрешение на рождение одного ребенка, право иметь ребенка 
("двойня", "тройня" и т. д. считаются за одного ребенка; если ребенок не доживает 
до года, то выдают повторное разрешение). В пределах одной страны эти 
разрешения могут передаваться (по договоренности) одним лицом другому. 

Однако в большинстве стран здесь потребуются более жесткие меры. 
Например, в странах с высоким приростом населения вполне допустимо 
предоставление "половинной" квоты (т. е. двум взрослым людям в среднем 
разрешается иметь одного ребенка) [461, с. 203–207]. 

Рост промышленного производства, прежде всего в развитых странах, 
необходимо регулировать таким образом, чтобы предотвратить любое загрязнение 
атмосферы в будущем. На первых порах это можно сделать, установив 
допустимый уровень выбросов в атмосферу (для каждой отдельной страны) 
загрязняющих веществ. Допустимые объемы выбросов независимо от их состава 
следует распределить между странами с учетом площади их территорий. Каждой 
стране придется выдать число "разрешений" с указанием допустимой нормы 
выбросов на один квадратный километр, соответствующей ее площади. Страны 
могут передавать часть своих "разрешений" другим странам по договоренности 
(как товар) или сдавать их "в аренду" на определенный срок. Если 
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совершенствование средств контроля выбросов и другие меры не принесут 
результатов, соответствующее снижение выбросов в атмосферу можно будет 
обеспечить путем закрытия некоторых промышленных предприятий, введения 
ограничений на транспорт и т. д.  

Что касается проблемы сохранения среды обитания человека, то здесь 
самым актуальным вопросом является предотвращение ядерной войны. Говоря о 
более повседневных заботах, следует выделить необходимость международных 
мероприятий по расширению природоохранных зон (заповедников). Это третья 
неотложная мера, призванная обеспечить выживание человечества. Сегодня лишь 
около 3 % всей суши планеты имеет статус природоохранной зоны; 10 % этой 
территории сосредоточено в 10–12 странах мира, а на долю 40 стран приходится 
чуть более 5 %. Многие страны совсем не имеют охраняемых территорий. Таким 
образом, в качестве первоочередной меры каждая страна должна выделить под 
заповедную зону по крайней мере 5 % своей территории (суши, включающей 
несколько типов среды обитания), а в более отдаленной перспективе не менее 10 
%. Для реализации такой программы также необходимо создать международный 
фонд, взносы в который будут делать все страны на основе прогрессивного 
налогообложения [461, с. 203–207]. 

Особое развитие получила теория экологической революции. Речь идет не 
о переустройстве политического строя, не о создании новых политических 
структур, а о революции в мышлении человека, о переходе, причем не 
эволюционном, а революционном – путем скачка, от потребительской психологии 
к осознанию рационального природопользования с учетом охраны окружающей 
природной среды. 

Теория экологической революции содержит ряд требований, а именно: 
переоценку взглядов на природу как источник потребления, пропаганду охраны 
окружающей среды, перестройку методов хозяйствования, если они вызывают 
загрязнение и истощение природной среды. В дальнейшем на основе нового 
революционного мышления предполагается переход к такой системе мирового 
хозяйствования, которая бы была основана на стабилизированном использовании 
природных ресурсов, подконтрольном росте населения под управлением 
надгосударственного или межгосударственного международного органа, 
наделенного властными полномочиями. 

Весьма интересна концепция глобального управления окружающей 
природной средой. Авторы этой концепции исходят из того, что весь 
материальный мир един и взаимосвязан, что задачи эффективной охраны природы 
планеты могут быть решены лишь коллективными усилиями всего 
международного сообщества. Опираясь на эти неоспоримые истины, они 
предлагают создать надгосударственный орган, который бы управлял охраной и 
использованием окружающей природной среды во всех странах или регионах.  
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Ранее считалось, что эта концепция является утопичной, ибо в условиях 
противостояния капиталистической и социалистической систем немыслимо было 
создание такого межгосударственного органа, который бы располагал властными 
управленческими полномочиями. В нынешних условиях развития нового 
международного порядка, в условиях радикального преобразования отношений в 
бывших социалистических странах вполне возможно образование такого органа, 
который бы осуществлял контроль и надзор за использованием и охраной 
окружающей среды как в отношении международных, так и национальных 
природных объектов [366]. 

В современном мире все большую роль приобретают теории, нацеленные 
на совмещение требований экологии с развитием экономики. Мир на основе 
своего исторического опыта убедился, что невозможно развивать экономику, не 
выполняя требования охраны окружающей среды. В то же время нельзя 
обеспечить выполнение требований охраны окружающей среды, не развивая 
экономику. Это взаимодействие экологии и экономики является основой новой 
экологической концепции, которая сейчас взята на вооружение в развитых странах 
Запада, в деятельности международных организаций. Именно на базе развития 
этой концепции была созвана в 1992 г. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро, 
которая так и называлась: "Окружающая среда и развитие" [112]. Речь идет о 
сочетании общественного прогресса, движения человечества вперед с 
сохранением окружающей среды во имя жизни человека и повышения ее качества. 

Эффективное функционирование системы управления окружающей средой 
– важнейший гарант обеспечения экологического равновесия и рационального 
ресурсопользования. За период становления и развития ее элементы неоднократно 
претерпевали структурные, функциональные и организационные изменения.  
Многообразные реформы управленческого аппарата в изучаемой области во 
многом  предопределились задачами, выдвигающимися каждым историческим 
периодом перед  отраслями в области природопользования,  диктовались  
стремлением максимально согласовывать их интересы, обеспечивать потребности 
производства, населения и мирового хозяйства.  Преобразования  в  управлении 
окружающей средой во многом также связаны с эволюционными процессами всей 
системы управления мировым хозяйством.  

Если мы говорим, что охрана окружающей среды – сравнительно новая 
функция государства, которой не более 35 – 40 лет, то правомерно возникает 
вопрос о более раннем периоде – отношении общества, государства, управления с 
окружающей средой и природой. За исторический период развития и становления 
государств системы управления природопользованием неоднократно 
претерпевали значительные изменения. Схожие процессы происходили и в 
Беларуси. Но необходимо отметить, что организационно-структурные изменения 
управления в области охраны окружающей среды прошли стадии и фазы развития, 
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отличающиеся от изменений управления в области использования природных 
объектов, ресурсов и народного хозяйства в целом.  

Становлению управления в области охраны окружающей среды 
предшествовали два длительных периода.  

Первый период связан с охраной права собственности на природные 
объекты и ресурсы имущих слоев населения, групп, государственных 
образований. Необходимо отметить, что и несколько столетий назад уже 
предпринимались усилия формирования системы управления, направленной на 
обеспечение рационального природопользования и восстановление некоторых 
природных ресурсов, которые были вызваны реально сложившейся ситуацией, 
дефицитом природных ресурсов, а в дальнейшем нарушением баланса 
окружающей среды. Особо ярко эти процессы проявляются в отношении к 
земельным, лесным ресурсам и объектам животного мира. 

Наиболее разработанным источником, регулирующим отношения 
природопользования на территории Беларуси, являлся Статут Великого княжества 
Литовского 1588 г. [430]. Им достаточно детально регулировались вопросы 
приобретения, отчуждения земель, лесов и других природных ресурсов, 
ответственность за лесные нарушения, незаконную охоту, сроки рассмотрения дел 
и т.д. 

В России особые попытки упорядочить природопользование были 
предприняты Петром I, но они были направлены лишь на ограничение охоты, 
вырубки лесов, рыбной ловли. Лесоведение в России осуществлялось на основе 
различных категорий лесовладения. Леса были казенные, удельные, 
частновладельческие, крестьянские и др. С 1724 г. казенными лесами, принимая 
во внимание их назначение для судостроения,   управляла специальная контора 
при адмиралтейской коллегии. В XIX и начале XX в. управление казенными 
лесами, организация подготовки специалистов по лесному хозяйству  
осуществлялись  лесным   департаментом Министерства финансов. В 1915 г. 
отраслевые органы управления лесами были включены в систему Министерства 
земледелия [358, с. 12]. 

Но необходимо уточнить, что в целом эти мероприятия были направлены 
не на охрану окружающей среды, а на регулирование отношений собственности. 

Так, по данным польского исследователя С. Волянского, от начала нашей 
эры истреблено 106 видов и подвидов млекопитающих. При этом количество 
уничтоженных видов постоянно увеличивается: если за первые 18 веков 
истреблено 33 вида, то за 100 последующих лет – 34, а за первую половину ХХ в. 
– 39 видов. Наибольший урон понесли хищные звери (26 видов) и копытные (18 
видов), т.е. животные, представляющие интерес для людей как объект охоты. 
Только на территории Беларуси были полностью истреблены такие животные, как 
тур (последний бык убит в 1627 г. в Якторовском лесу на границе с Литвой), дикая 
лошадь, или тарпан (середина ХVIII в.), и др. В лесах Беларуси были полностью 
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истреблены лань, соболь, росомаха, дикая кошка, зубр и многие другие. Еще 
интенсивнее шел процесс истребления птиц и рыб. С XVI и до начала XX в. 
исчезло 139 видов птиц и более чем 100 видам грозила опасность скорого 
уничтожения [358, с. 6–20]. 

За последние 100 лет из рек Беларуси исчезло 10 видов рыб и более  15 
видов стали исключительно редкими [358, с.6–20]. По предположению ученых, из 
состава флоры Беларуси исчезло более 50 видов растений, к числу редких и 
исчезающих видов флоры сейчас отнесено более 200. Свыше 500 видов, по оценке 
специалистов, нуждается в тех или иных формах охраны [218, с. 3]. Данные 
раскопок древней крепости в Гродно, относящиеся к ХIII–ХIV вв., показывают, 
что в то время в Немане водились крупные сомы, которые в основном питались 
многочисленными лососями. Повсеместно встречались осетры, проходные сиги и 
другие ценные рыбы. Особенно большого размаха уничтожение природных 
ресурсов достигло с начала XIX и до середины XX в., чему способствовали, с одной 
стороны, резко возросшие технические возможности, а с другой – безудержная 
конкуренция и ненасытная жажда предпринимателей к наживе [358, с. 6–20]. 

В начале XX столетия леса на территории республики были подвергнуты 
интенсивной рубке и уничтожению. Значительным объемам заготовок древесины 
способствовала относительно густая сеть рек, железных и шоссейных дорог. По 
данным С.Н. Малинина, за период с 1900 по 1913 г. вывоз лесных материалов из 
Белоруссии составил 4,2 млн м3. Из четырех белорусских губерний (Минской, 
Гродненской, Могилевской и Витебской), на долю которых приходилось 5,4 % по 
населению и 1 % по территории от всей Империи, за три года (1909–1911) было 
вывезено свыше одной четверти всех лесных материалов, экспортировавшихся 
Россией. Доля вывоза белорусских лесных материалов в этот период превосходила 
ее удельный вес в общей площади лесов почти в 30 раз, а по сравнению с 
европейской частью России – в 6 раз. Экономические связи Белоруссии в торговле 
лесом сложились крайне неблагоприятно для ее лесного хозяйства и 
лесообрабатывающей промышленности. Лесные ресурсы республики 
разрабатывались несравненно более интенсивно, чем в других богатых лесом 
районах бывшего СССР. Ежегодные рубки леса намного превосходили 
естественный прирост, что приводило к опустошению лесов [490, с. 220]. 

О.С. Колбасов [154, с.15–16] указывает что, в начале XX столетия, когда в 
мире зарождалось общественное движение за охрану природы, оно по своему 
содержанию сводилось лишь к сохранению достопримечательностей природы, 
уникальных природных объектов, отдельных видов животных и растений. Оно не 
касалось охраны природных ресурсов. В то время еще не было и проблем 
загрязнения. Соответственно само понятие "природа" не охватывало всего 
материального мира, окружающего человека.  

Аграрный и промышленный секторы основывались в основном на 
кустарно-ремесленном производстве. Транспорт и производство не могли 
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значительно влиять на природу. Численность населения земного шара была 
относительно стабильна в пределах одного миллиарда человек. 

Второй период становления управления окружающей средой 
характеризуется не только защитой права собственности на природные объекты и 
ресурсы, но и обеспечением рационального природопользования, 
восстановлением природных объектов и ресурсов, все большим и большим 
государственным регулированием в этой сфере и пониманием человечества, что 
природные ресурсы исчерпаемы. 

Способы хищнического ведения частнокапиталистического хозяйства 
истощали почвы, леса, запасы ценных пушных зверей, рыб и других природных 
богатств. В.И. Ленин указывал, что основное свойство капиталистического 
хозяйства – его неспособность заботиться о рациональной эксплуатации как 
земли, так и рабочей силы [360, с. 7–20]. Так, с переходом к новой экономической 
формации – социалистической – и была поставлена задача "о научно правильной 
эксплуатации" земли и рабочей силы. Эта задача, как и многие другие, не была 
решена в полной мере, хотя государство неоднократно пыталось реализовать все 
возможности в данном направлении. 

Эволюцию государственного управления в области природопользования 
наиболее ярко можно проследить на примере управления лесным хозяйством. На 
II Всероссийском съезде Советов Декретом "О земле" земля и леса были 
объявлены достоянием всего народа. Согласно Декрету "О лесах", принятому 27 
мая 1918 г., было учреждено Центральное управление лесом с лесными отделами 
на местах [264]. Местным органам вменялось в обязанность заботиться о 
возобновлении лесов, всеми мерами увеличивать их площади. На них возлагался 
контроль за лесоустройством и непрерывным лесовозобновлением [73, с. 105–
106]. Основным первичным звеном лесного хозяйства было лесничество, 
выполнявшее главным образом функции управления. Руководство промышленной 
деятельностью в лесах производил с июля 1918 г. Главный комитет лесной 
политики и деревообрабатывающей промышленности (Главлес), находившийся в 
составе Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ). Для осуществления 
контроля за выполнением инструкций, постановлений и специальных правил по 
охране природы в 1918 г. был создан Межведомственный комитет по охране 
природы при Наркомпросе РСФСР. 27 мая 1919 г. было издано временное 
постановление, которым запрещалась охота на лосей и коз, сбор яиц дикой птицы 
и предусматривался ряд других мер по охране и воспроизводству охотничьей 
фауны. Народному комиссариату земледелия совместно с научно-техническим 
отделом ВСНХ поручалось выработать проект постоянно действующих правил об 
охоте, которые были представлены в виде нового Декрета "Об охоте" от 20 июля 
1920 г. Несколько позже издается Декрет "О регулировании рыбного промысла". 
В нем оговаривались технические правила, заповедные для рыболовства места, 
периоды лова, запретные орудия, порядок контроля за выполнением этих 
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мероприятий местными органами Советской власти. Созданный в 1918 г. 
Межведомственный комитет по охране природы при Наркомпросе РСФСР в 30-х 
годах был преобразован в Комитет по заповедникам, Госохотинспекцию, 
Главрыбвод, Госсанинспекцию, Горный надзор, органы лесного хозяйства [360, 
с.14–18]. 

В период становления государственности на территории Беларуси 
действовало законодательство РСФСР, поскольку в республике еще не было 
своего отраслевого законодательства, а задачи советских республик были едины. 

В августе 1920 г. принимается "Декларация об объявлении независимости 
ССРБ". В ней провозглашалось, что все законы и постановления польской 
оккупационной власти о восстановлении частной собственности в Белоруссии 
отменяются. Еще раз подтверждалось, что право частной собственности на землю 
отменяется навсегда. Все народные богатства переходили в руки государственных 
органов рабоче-крестьянской власти. Постановлением ЦИК БССР от 31 июля 1923 
г. утверждается Лесной кодекс, а через месяц принимается "Положение о 
Белорусской межведомственной лесосечной комиссии при управлении лесами 
Наркомзема ССРБ" [389]. 

15 мая 1924 г. принимаются "Основные положения о порядке объединения 
лесных трестов "Лесбела" и "Западлеса" [345]. В них указывалось на 
необходимость реализации постановления Экономического совещания 
Белоруссии от 24 апреля 1924 г. об объединении лесных трестов. До утверждения 
устава объединенного треста и его правления было организовано временное 
правление под общим названием "Временное правление объединенных трестов 
Лесбел и Западлес". Временное правление руководило всей производственной, 
коммерческой и финансовой деятельностью. 

До 1929 г., помимо Главлеса, руководство лесозаготовительной 
промышленностью осуществляли  Главлеском,  Союзлеском, лесные тресты и 
синдикаты. Восстановительная лесохозяйственная деятельность практически не   
проводилась,  основной акцент  делался на заготовку древесины.          Мощным 
источником госбюджетных накоплений в Белоруссии был лес. Только в  1927/28  
хозяйственном году  лесной фонд  республики достигал 27 млн руб. и составлял 
47,4 % всех территориальных доходов Государственного бюджета [88, с. 10]. 

В 1929 г. на основе постановления Совета труда и обороны "О 
реорганизации лесного хозяйства и лесной промышленности" [304] произошло 
повсеместное объединение лесохозяйственной и лесопромышленной отраслей на 
базе лесопромышленного ведомства. Управление данными отраслями было 
соединено в одном административном органе и передано лесопромышленным 
органам в системе ВСНХ (Союзлеспром). Лесные массивы в основных районах 
деятельности органов ВСНХ и Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) 
передавались им в долгосрочное пользование на основании договоров с 
возложением на них лесохозяйственных работ. В 1932 г. органы управления 
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лесами перешли из системы ВСНХ (Главлеском) в систему Наркомзема. В 
соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР "Об образовании Главного 
управления лесоохраны и лесонасаждений при Совете Народных Комиссаров 
Союза ССР" [324], в 1936 г. для управления водоохранными лесами создается 
Главлесохрана. На этот орган возлагались обязанности лесовосстановительного 
характера. 

В  годы  Великой  Отечественной  войны  лесам  Белоруссии  был     
нанесен огромный ущерб. Только вдоль рек,  железных,  шоссейных,  грунтовых      
дорог было вырублено 36, сожжено 140,  захламлено 283 тыс. га леса. Всего в 
республике было уничтожено  и захламлено около 580,2 тыс. га наиболее ценных  
лесных  насаждений.  Помимо того, уничтожены и картографические материалы. 
Убытки, причиненные лесному хозяйству,    по предварительным данным, 
составили 1637,9 млн руб. (в масштабах       цен 1945 г.) [26, с. 44]. 

В 1947 г. на базе Главлесохраны были созданы Министерство лесного 
хозяйства СССР, министерства лесного хозяйства союзных республик. В ведение 
министерств, их органов, предприятий и организаций перешли все леса страны; 
лесозаготовки были отделены от лесного хозяйства. Лесохозяйственные функции 
отошли от леспромхозов и лесозаготовительных трестов. Для обеспечения 
выполнения задач по созданию государственных защитных полос, а также 
полезащитных колхозных и совхозных лесных полос и осуществления контроля в 
данном направлении было образовано Главное управление полезащитных 
разведений при Совете Министров СССР, которое в 1953 г. стало структурным 
подразделением Минсельхоза СССР. В 1953 г. Минлесхоз СССР был упразднен, а 
его функции переданы Министерству сельского хозяйства СССР, в составе 
которого было организовано управление лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения. В связи с организацией совнархозов в 1957 г. почти во всех 
районах страны, за исключением Белоруссии, произошло объединение лесного 
хозяйства и лесной промышленности на основе единых предприятий 
леспромхозов. 

В 1961 г. для общего руководства  лесными  отраслями был создан 
Государственный комитет по лесной,   целлюлозно-бумажной   и  
деревообрабатывающей  промышленности  и  лесному  хозяйству  при  Госплане  
СССР.  В структуре  центрального  аппарата  действовало  Управление  лесного   
хозяйства. 

В середине 60-х годов создаются самостоятельные отраслевые центральные 
и местные органы управления лесным хозяйством. Образуется Государственный 
комитет СССР по лесному хозяйству. Организационно-правовое выделение 
лесного хозяйства в самостоятельную отрасль государственного управления 
явилось важной мерой по совершенствованию руководства лесным хозяйством, 
создало предпосылки для усиления государственного контроля за рациональным 
использованием и воспроизводством лесных ресурсов. В основу построения 
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отраслевых органов управления лесным хозяйством был положен отраслевой 
территориально–производственный принцип [73, с. 107–108]. В 1956 г. в 
Белоруссии было образовано Главное управление лесного хозяйства при Совете 
Министров БССР, которое в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета БССР от 8 августа 1966 г. преобразовалось в Министерство лесного 
хозяйства Белорусской ССР. До конца 80-х годов не наблюдается кардинальных 
изменений в управлении лесным хозяйством Белоруссии [26, с. 41–50].  

Схожие   реорганизации   происходили  и   в   других отраслях народного 
хозяйства. 

Второй этап характеризовался порождением комплекса трудноразрешимых 
взаимосвязанных проблем, приведших к экологическому кризису. 

Во-первых происходит демографический взрыв. Численность населения 
планеты с 1850 по 1945 г. (конец второй мировой войны) увеличилось более чем 
вдвое, достигнув беспримерной величины около 2 млрд 300 млн человек. 

За период с момента окончания второй мировой войны и до настоящего 
времени численность населения земного шара выросла вдвое, достигнув примерно 
5 млрд человек. И несмотря на все достижения науки и техники последних 
четырех десятилетий, все больше людей, чем когда-либо в истории человечества, 
голодает, не имеет надлежащего жилища, испытывает недостатки в питьевой воде. 
Три основных вида природных ресурсов – леса, пастбища, рыбные богатства – 
истощаются сейчас в мировом масштабе интенсивнее, чем могут 
восстанавливаться естественным путем. Этот катастрофический процесс 
чрезмерной эксплуатации природы продолжается неослабевающими темпами. И 
тем не менее человечество ежедневно увеличиваться на 230 тыс человек, иными 
словами, каждые 37 дней рождается население целой Швеции. 

Рассматривая проблему перенаселения земного шара, необходимо иметь в 
виду постоянное вторжение человека как в качественном, так и в количественном 
отношении в сферу жизни других живых существ, населяющих земной шар. В 
1850 г. люди вместе с домашними животными составляли около 5 % всей сферы 
распространения живых существ на Земле (исключая морские пространства), т. е. 
если оценивать по биомассе, то земная естественная среда была уже полностью 
распределена между различными формами жизни. К 1945 г. численность людей и 
домашних животных возросла настолько, что на их долю приходилось уже около 
10 % наземной естественной среды обитания земного шара. Процесс вытеснения 
продолжается, и сегодня люди с домашними животными оккупировали более 20 % 
наземной среды обитания, где ранее свободно развивались другие формы жизни. 
В течение следующего предельно короткого периода, равного приблизительно 40 
годам, численность населения неумолимо удвоится еще раз и (учитывая прошлые 
тенденции) то же самое произойдет и с количеством животных. Таким образом, 
менее чем через четыре десятилетия с настоящего момента люди вместе с 
домашними животными займут 40 % всей наземной среды распространения 
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жизни; неизбежным и трагическим последствием этого может  быть  исчезновение  
многих  видов  растений  и  животных  [461, с. 19–20]. 

Во-вторых, благополучие и выживание человечества связано с постоянной 
эксплуатацией природных ресурсов Земли. Из этого следует, что снабжение 
продовольствием и другими предметами первой необходимости должно иметь под 
собой возобновляемую основу, а также необходимо принимать меры по 
захоронению разнообразных отходов, т. е. сделать так, чтобы их возвращение в 
окружающую среду не сказалось на ней пагубным образом. Человек постоянно 
нуждается в пресной воде, земельных и минеральных ресурсах. За последние 
несколько десятилетий человеческие потребности превысили даже общие объемы 
таких ресурсов на планете, несмотря на большие успехи в развитии техники [461, 
с. 21]. 

В-третьих, сверх интенсивное развитие сектора, обслуживающего 
жизнедеятельность, включая промышленность, аграрный сектор, коммуникации, 
науку, приводит к истощению природных ресурсов, загрязнению и засорению 
окружающей среды. В.В. Петров подразделил антропогенные загрязнения 
окружающей среды на несколько видов: пылевое, газовое, химическое (в том 
числе загрязнение почвы химикатами), ароматическое, тепловое (изменение 
температуры воды). Ежегодно на одного жителя Земли приходится свыше 20 т 
отходов. Основными объектами загрязнения являются атмосферный воздух, 
водоемы, включая Мировой океан, почвы. Ежедневно в атмосферу выбрасываются 
тысячи тонн угарного газа, окислов азота, серы и других вредных веществ [366, с. 
4; 365]. 

В-четвертых, на новый виток вышла военная угроза и в особенности 
ядерная опасность.  Артур  Уэстинг выделяет  несколько взаимосвязей между 
войной и окружающей средой, которые проявляются и в том, что при подготовке   
к  войне   и   в  ходе   боевых   действий    в больших количествах потребляются 
природные ресурсы. И сами военные действия и, в еще большей степени, их 
последствия наносят огромный ущерб природным ресурсам. Отрицательное   
воздействие  на  окружающую  среду оказывают также испытания ядерного 
оружия, сама же ядерная война настолько  губительна    для окружающей среды, 
что вообще может поставить под угрозу   существование человечества. 

Однако,   не только   военные  действия,   но  и   террористические    акты  с   
развитием   уровня     поражающих    возможностей     подходят        к    все   более   
опасной  черте. 

Альберт Эйнштейн со сверхъестественной точностью сформулировал 
проблему, ставшую перед человечеством спустя менее года после взрыва атомной 
бомбы в Аламогордо: "Освобожденная сила атома изменила все, кроме нашего 
образа мысли, и таким образом мы постепенно движемся к беспримерной 
катастрофе" [461, с. 21–26]. 
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Третий период характеризуется уяснением человечеством неминуемости 
гибели цивилизации в случае непринятия кардинальных мер по охране 
окружающей среды. Деятельность по созданию и реформированию органов 
управления специальной компетенции в области охраны окружающей среды 
относится к 60–70-м годам ХХ столетия.  

Мы наблюдаем исторически длительный период переосмысления основ 
отношения к природе и переход только от защиты права собственности на 
основные природные объекты и ресурсы – землю, леса, воды, диких животных – к 
сохранению среды обитания флоры и фауны, включая человека. Новой важной 
вехой в становлении органов управления окружающей средой стало принятие в 
1961 г. закона "Об охране природы в Белорусской ССР" [338]. Законом 
определялось, что государственной охране и регулированию использования 
подлежат все природные богатства, независимо от степени их эксплуатации. В 
соответствии с Законом, контроль за соблюдением всеми субъектами 
действующих нормативных актов по охране природы и за выполнением 
мероприятий по сохранению, рациональному использованию и восстановлению ее 
богатств возлагался на исполнительные комитеты областных, городских, 
районных, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся республики. 
Исполкомы местных Советов контролировали работу всех природопользователей, 
находящихся на территории области, района, сельсовета, по использованию 
природных ресурсов и охране природы в целом, независимо от ведомственной 
подчиненности. Эту работу местные Советы возлагали в основном на постоянные 
комиссии по охране природы. Такие комиссии имелись во всех Советах. Комиссия 
по охране природы была создана и в Верховном Совете БССР. 

Нужно отметить, что Беларусь стала одним из первых государств, 
создавших специальные органы, основной функцией которых была комплексная 
охрана окружающей среды, хотя деятельность данного органа не отличалась 
высокой результативностью. Считалось, что основой развития производительных 
сил общества являются природные ресурсы. Чем интенсивнее развиваются 
производительные силы, тем в большем объеме и разнообразии требуется 
природных ресурсов. Это вызвало необходимость создания специализированных 
органов по охране природы в масштабах государства. В соответствии с 
постановлением Совета Министров БССР от 29 августа 1960 г. был образован 
Государственный комитет Совета Министров БССР по охране природы [325], на 
который возлагалась обязанность по сохранению, восстановлению и обогащению 
природных ресурсов, контролю за их рациональным использованием. Структурно 
в Комитет вошли Государственная инспекция по охране рыбных запасов и 
регулированию рыболовства, которая ранее находилась в ведении Совета 
народного хозяйства БССР, Управление охотничьего хозяйства при Совете 
Министров БССР, Березинский заповедник и охотничьи заказники 
республиканского значения. В структуру данного Государственного комитета 
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входили отделы: водохозяйственных балансов, по рассмотрению проектов и 
научно-исследовательской работе, охраны водных ресурсов, охраны земельных и 
лесных угодий, пропаганды, финансово-хозяйственный. На правах отделов 
остались инспекции рыбоохраны, Управление охотничьего хозяйства и 
заповедников. В облисполкомах были созданы областные инспекции и введены 
штатные должности межрайонных инженеров-инспекторов. Низовые звенья 
подчинялись непосредственно Государственному комитету.  

На Государственный комитет Совета Министров БССР по охране природы 
возлагались: организация контроля за использованием природных ресурсов и 
выполнением мероприятий по их воспроизводству; контроль за состоянием и 
сохранением природных объектов, имеющих историческое, научное, эстетическое 
и культурное значение; координация работы по охране и воспроизводству 
природных ресурсов, организация их учета; обеспечение планового использования 
водных ресурсов, охрана от истощения и загрязнения промышленными, бытовыми 
и другими сточными водами и сбросами; осуществление планового учета и 
разработка перспективных схем использования и охраны природных богатств. В 
ведении данного ведомства также находилось: распоряжение охотничьими 
угодьями, разработка и осуществление мероприятий по охране животных; 
контроль за деятельностью министерств, ведомств, учреждений, предприятий, 
организаций и граждан по использованию и охране всех природных ресурсов; 
выдача разрешений на проведение работ, связанных с изменением водного 
режима, трансформацией земельных и лесных угодий, аклиматизацией новых 
видов животных и растений, а также на другие работы по преобразованию 
природы. На данный орган были возложены обязанности привлекать к 
ответственности нарушителей законодательства в данной сфере. 

Особое место в системе органов специальной компетенции занимало 
Белорусское бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных 
запасов и регулированию рыболовства – "Белрыбвод", организованное 
Министерством рыбного хозяйства СССР и осуществлявшее контроль за 
выполнением правил рыболовства рыбодобывающими организациями и 
населением, за зарыблением водоемов. Правительством республики функции 
контроля за состоянием рыбохозяйственных водоемов и выдачи заключения по 
проектам гидротехнического строительства были возложены на Госкомитет по 
охране природы. "Белрыбвод" имело центральный аппарат, областные инспекции 
и инспекторов в районах со значительным количеством хозяйственных водоемов. 

На органы Министерства здравоохранения возлагался контроль за 
санитарно-эпидемиологическим состоянием окружающей среды. 

Государственный контроль за использованием земель, организацией работ 
по защите почв от эрозии осуществлялся Министерством сельского хозяйства 
БССР через Управление земельных фондов и землеустройства. В областных 
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управлениях сельского хозяйства имелись аналогичные отделы, а в районах – 
районные землеустроители. 

Деятельность по охране недр осуществлял Государственный комитет по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при 
Совете Министров БССР – Госгортехнадзор. 

Но в целом, как отмечал А.М. Абрамович, совершенствование системы 
управления сводилось главным образом к многочисленным реорганизациям 
действующих в этой сфере производственных и особенно управленческих 
структур, без существенного изменения сложившегося соотношения 
экономических и административных методов [2, с. 56–60].  

 В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 7 января 1988 г. "О коренной перестройке дела охраны природы в стране" в 
целях совершенствования системы управления в этой области был образован 
союзно-республиканский Государственный комитет СССР по охране природы, 
переименованный в последующем в Министерство природопользования и охраны 
окружающей среды СССР. Данный орган являлся центральным органом 
управления в области природопользования и охраны окружающей среды. В 
Белоруссии с 1988 г. стал функционировать Государственный комитет БССР по 
экологии. 

 Постановление   Совета   Министров   СССР  от   10  марта 1988 г.  "О  
совершенствовании  управления  лесным  хозяйством   и  лесной           
промышленностью  страны"  [308]  определило  преобразования    управления   
лесным    хозяйством    республики.  

Так как структура управления, сложившаяся до того времени, располагая 
лесными ресурсами, не обеспечивала потребностей народного хозяйства и 
населения в лесной продукции, наблюдалось снижение природоохранных 
функций. 

Сложность разрешения этих задач особенно проявлялась в связи с 
переходом к рыночным отношениям, еще более усложняющим многие проблемы.  
Их  уже  невозможно было правильно и своевременно решить на основе 
традиционного подхода, опираясь на опыт, пользуясь старыми мерками.   
Использование только   административных методов при решении усложняющихся  
задач  может привести к принятию  неэффективных  и    необоснованных   
решений. 

Управление в  области  охраны окружающей среды имело сложную 
организационную структуру,  основу  которой  составляла  система    
исполнительно-распорядительных органов. Практически все преобразования в 
управлении  неразрывно  связаны  с  их  изменениями.  Рассмотрению    вопросов,  
связанных  с  системой  органов  управления,  посвящен  ряд  работ ученых-
правоведов.  Но  выводы  авторов  по  этой  проблеме,  их  рассуждения далеко не 
идентичны. 
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Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 января 1988 г., 
постановление Верховного Совета СССР от 27 ноября 1989 г. "О неотложных 
мерах экологического оздоровления страны", Постановление Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1989 г. "Об избрании Комитета Верховного Совета СССР по 
вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов"  
определили: 

♦ во-первых, дополнить правовые акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность государства и его органов, нормами, которые 
более полно раскроют их экологическую функцию; 

♦ во-вторых, необходимость осуществления более четкой правовой 
регламентации органов, которые специально созданы для руководства теми 
или иными процессами в области природопользования и охраны окружающей 
среды. 
К началу 90-х годов в Беларуси сложилась структура управления 

окружающей средой, которая обеспечивала разграничение функций борьбы с 
загрязнением, охраны природных ресурсов, экологического мониторинга от 
функции производства товаров и услуг, собственности в большинстве отраслей 
экономики (лесное хозяйство представлялось единственным исключением). 
Вместе с тем, по мнению специалистов Мирового банка [32], структура 
учреждений и органов была раздроблена и содержала параллельно работающие 
подразделения, функционировало большое число министерств и госкомитетов. 
Однако не было единого органа, выполняющего функцию решения ключевых 
задач защиты окружающей среды (например, регулирование, реализация законов 
и текущий контроль за соблюдением требований экологических нормативов и 
стандартов). В то же время имелся ряд органов, параллельно выполняющих одни и 
те же функции. В Верховном Совете БССР действовали две постоянные комиссии 
по экологическим вопросам: Комиссия по экологии и рациональному 
использованию природных ресурсов и Комиссия по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Все предлагаемые к рассмотрению проекты 
экологических законов обсуждались в Комиссии по экологии, а затем 
направлялись для обсуждения в Верховный Совет. Причем, мнение Комиссии 
оказывало сильное влияние на окончательное содержание принятых законов. В 
Комиссии были три штатных сотрудника, ответственных за координацию 
процессов обработки экологического законодательства. Компетенция 
Государственного комитета по экологии (Госкомэкология) охватывала контроль за 
загрязнением окружающей среды, выдачу разрешений и лицензий на добычу 
природных ресурсов, анализ влияния проектов на состояние окружающей среды, а 
ответственность за мониторинг качества воздуха, воды и почв была возложена на 
Белгидромет. Министерство здравоохранения отвечало за гигиену труда, 
осуществляло контроль за качеством питьевой воды и продуктов питания. 
Управление крупными природными заповедниками возлагалось на Управления 
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при Совете Министров, а большинство других охраняемых природных территорий 
находилось в ведении Министерства лесного хозяйства. Рыбное хозяйство и 
рыбные ресурсы находились в ведении Белрыбвода. За качество воды, 
используемой для орошения, и применение пестицидов отвечало Министерство 
сельского хозяйства. Контроль за земельными ресурсами осуществлял Комитет по 
земельной реформе при Совете Министров. Подземные ресурсы находились в 
ведении геологической службы Беларуси "Беларусьгеология". Функции контроля 
за радиационной и промышленной безопасностью осуществлял Государственный 
комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной 
энергетике. Экологические проблемы, возникшие в связи с аварией на  ЧАЭС,  
возлагались на Государственный комитет по проблемам последствий  катастрофы  
на  Чернобыльской   АЭС   во главе с заместителем Председателя Совета 
Министров.  Координацию отчетности  этих  органов  Правительству  
осуществляло  Управление,  в  штате которого состояло 13 постоянных 
сотрудников. 

Государственный комитет по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Госкомчернобыль) функционировал в 1990–1994 гг. Он был 
создан для осуществления координации и контроля работы министерств, 
ведомств, местных органов власти, объединений, предприятий и организаций по 
преодолению последствий катастрофы и выполнению соответствующих 
государственных программ. В Госкомчернобыле имелись два отдела. Первый 
управлял научно-исследовательской деятельностью, предоставлением 
медицинских услуг и услуг по социальному обеспечению, а второй – 
мероприятиями по переселению, строительству и другими защитными мерами. 

На Министерство жилищно-коммунального хозяйства были возложены 
координация и методическое руководство деятельностью местных органов власти 
по эксплуатации источников водоснабжения, канализационно-очистных систем 
удаления и переработки твердых отходов.  

Министерство лесного хозяйства насчитывало штат сотрудников более 30 
тыс. человек, в числе которых около 5 тыс. – технические сотрудники с 
дипломами специалистов с высшим образованием по лесному хозяйству или 
техники с дипломами этого же профиля. В центральном аппарате Министерства 
было занято около 40 сотрудников. На среднем уровне управления имелось шесть 
областных управлений, в их ведении находятся 86 лесхозов, каждый из которых 
отвечал примерно за 80 тыс. га лесов.  

Административное управление охраняемыми территориями имело свою 
специфику. Несмотря на то, что ответственность за охрану природы должна была 
возлагаться на Госкомитет по экологии, заповедники подчинялись группе из двух 
сотрудников в составе Управления делами при Совете Министров. Хотя такая 
схема и имела определенные преимущества (связанные, например, с тем, что это 
мощная и компактная административная единица), она ограничивала 
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потенциальные возможности развития профессиональной структуры, в которой 
были бы непротиворечивым образом объединены функции планирования и 
ведения крупнейших, особо охраняемых территорий с их управлением в целом. В 
каждом заповеднике был орган управления во главе с директором. Структура этих 
органов (определенная Министерством лесного хозяйства до того, как управление 
заповедниками было передано Совмину) аналогична структуре производственного 
предприятия и противоречит исходной цели управления этими территориями для 
сохранения в них биологического разнообразия [32]. 

Исторический процесс развития преобразований в системе управления 
отраслями народного хозяйства Белорусской ССР, Российской федерации, Союза 
ССР отражался в научных работах ряда авторов [3, 4, 22, 27, 89, 151, 175, 185, 371, 
372,]. В целом во всех республиках происходили схожие процессы. Это 
обусловливалось в основном принципом демократического централизма в 
федеративном устройстве Союза ССР, который отражался на структуре 
государственных органов, в советском законодательстве, предполагал наличие и 
соподчинение органов государства и законодательных актов СССР и союзных 
республик.  

Вместе с тем преобразования в системе управления окружающей средой 
Беларуси имели свою специфику.  

Значительная часть реформ в управлении, как показало время, оказалась 
неудавшимися, но требования жизни вынуждали к постоянным изменениям. 
Предложения об определенных изменениях должны исходить из основанного на 
тщательном исследовании убеждения в том, что конкретная реформа является 
необходимой, а ее претворение в жизнь должно наступить в определенное время и 
принести больше пользы, чем затрат. На лиц, проводящих реформы, возлагается 
большая ответственность. "Реформаторы должны помнить о том, что нельзя два 
раза войти в одну и ту же воду в протекающей реке, – как учил Гераклит из Эфаза, 
– а поворот времени обратно невозможен" [486, с. 80–81]. 

Эволюция организационных форм управления всегда обуславливается как 
объективными, так и субъективными процессами. 

Изменения, происходящие в системе государственных органов управления, 
можно подразделить на кардинальные, охватывающие систему государственного 
управления в целом, и локальные, затрагивающие отдельные уровни системы [63, 
с. 45]. 

Указанные изменения могут касаться: области действия органов 
управления или охватывать всю администрацию, функционирующую в 
государстве либо ее часть или избранную должность; характера отношения к 
структуре, кадровой политике, использованию новых технологий; территории, 
влияя на количество и величину административно-территориальных единиц; 
децентрализации и демократизации, оказывая воздействие на реальное влияние 
общественности и ход государственных дел в районах, но не перечеркивая роли 
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единства государства, центрального управления наиважнейшими делами, 
обороны, свободного рынка и конкуренции [486, с. 78]. 

Задача выработки и осуществления стройной системы организационных, 
технических, правовых и других мероприятий, направленных на предотвращение 
экологического кризиса, все острее и неотложнее встает перед человечеством. 
Кардинальные изменения в этой сфере предусматриваются Национальной 
стратегией устойчивого развития Республики Беларусь [238], принятой с учетом 
рекомендаций и принципов, изложенных в документах Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) [112]. В ней учитываются 
геополитические и социально-экономические особенности нашего государства. 
Региональный аспект перехода к устойчивому развитию состоит в общности 
демографических, природно-климатических, исторических, социально-
экономических и других характеристик стран различных районов мира. 

 
1.2. Нормативно-правовая база и принципы 

государственного управления в области охраны окружающей среды 
 
Под источниками права обычно понимается форма выражения норм 

соответствующей отрасли права [38]. Законодательной базой управления в 
области охраны окружающей среды являются нормативные акты, регулирующие 
экологические и управленческие отношения.  

Таким образом, система данных норм в первую очередь объединяет 
нормативные акты, устанавливающие порядок рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Необходимо отметить 
различный подход к определению системы экологического права. В нее 
включается несколько самостоятельных отраслей законодательства: земельное, 
водное, лесное, о недрах, атмосферном воздухе и животном мире, об особо 
охраняемых природных территориях и объектах, которые также содержат нормы, 
регулирующие управление. При этом земельное, водное, горное, лесное 
законодательство и другие отрасли экологического права находятся в единой 
системе, они взаимосвязаны не только друг с другом, но и с другими отраслями 
права. 

По мнению проф. Б.В. Ерофеева [128], в структуре экологического права 
все нормативные акты делятся в зависимости от признака юридической силы на 
законы и подзаконные акты, что должно обеспечить действие принципа 
верховенства законов и Конституции. В литературе дается и иная классификация 
системы природоохранительного законодательства. По своей структуре, считает 
коллектив авторов книги "Правовая охрана окружающей природной среды в 
странах Восточной Европы" [403], система природоохранительного 
законодательства, и это подтверждает законодательная практика 
восточноевропейских стран, состоит из головного закона и отраслевых 
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законодательных актов. Головные природоохранительные законы носят 
комплексный характер. Это означает, что они по своему содержанию охватывают 
не один или группу, а всю совокупность природных объектов либо всю 
окружающую среду в целом. Соглашаясь с такой классификацией норм, мы 
хотели бы отметить, что она распространяется на все экологическое 
законодательство, а не только на его часть – природоохранительную. 

Предметом правового регулирования выступают природоохранительные 
отношения. Это общественные отношения в области охраны, оздоровления и 
улучшения окружающей среды и предупреждения, устранения вредных 
последствий хозяйственной и иной деятельности. Охрана и использование 
отдельных природных объектов – предмет правового регулирования отраслевого 
природоресурсового законодательства – земельного, лесного, водного, о недрах, о 
животном мире. 

В отличие от природоресурсового законодательства, где охрана природы 
обеспечивается путем определения соответствующих правил рационального 
использования природного объекта, в Законе Республики Беларусь "Об охране 
окружающей среды" [337] используется иной подход – охрана окружающей среды 
в совокупности ее объектов обеспечивается путем формулирования экологических 
требований, предъявляемых к источникам вредного воздействия на окружающую 
среду, посредством регулирования деятельности предприятий, учреждений, 
организаций, граждан. Данные экологические требования, будучи направленными 
на защиту окружающей среды от вредного воздействия, одновременно 
обеспечивают охрану здоровья и благоприятные условия жизнедеятельности 
человека. В этой связи охрана окружающей среды близко соприкасается с 
обеспечением экологической безопасности как деятельности по защите жизненно 
важных экологических интересов человека. Более того, природоохранительные 
отношения составляют основу обеспечения экологической безопасности человека, 
ибо закладывают принципиальные положения о сочетании экологии и экономики 
в современных условиях развития. 

Субъектами природоохранительных отношений выступают предприятия, 
учреждения, организации, граждане, иностранные юридические и физические 
лица, оказывающие или способные оказать своей деятельностью отрицательное 
воздействие на окружающую среду. С другой стороны, субъектом данных 
отношений являются специально уполномоченные государственные органы 
охраны окружающей среды. Кроме того, участниками природоохранительных 
отношений могут быть предприятия, учреждения, организации и граждане, 
ответственные за охрану природной среды. 

Конституционные нормы являются основой развития и совершенствования 
всего законодательства, в том числе и экологического. В этой связи основные 
положения управления в области охраны окружающей среды находят 
конституционное отражение.  
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 В конституциях большинства европейских государств концепции охраны 
окружающей среды сформулированы в самостоятельных главах или отдельных 
статьях. И это несмотря на то, что они принимались 25 и более лет назад. 
Стержнем экологической концепции в конституциях этих стран является 
закрепление права человека на благоприятную, безопасную окружающую среду. 
Особенно ярко это выражено в Конституции Португалии и Федеральной 
Конституции Швейцарии. Так, Конституция Португалии обязывает государство 
предупреждать и вести борьбу с загрязнением, его последствиями и вредными 
формами эрозии; обустраивать территорию по подобию экологически 
сбалансированных зон; создавать и развивать заповедники, природные парки; 
рационально использовать природные ресурсы, защищая  их  способность  к  
самообновлению  и  экологической  стабильности. В Федеральной  Конституции  
Швейцарии больше обращается внимания на обязанности  государства  по 
рациональному использованию и защите водных ресурсов. В Конституции Греции 
регламентируются формы защиты лесов и лесных массивов. Конституция 
Франции установила, что государство должно обеспечить гармоничный баланс  
населения  в  городской  и сельской местностях [40]. 

Как видим, на государство возлагаются обязанности: 
♦ осуществлять меры по постепенному сокращению с последующей полной 
ликвидацией поступления в окружающую среду опасных для здоровья 
человека веществ; 

♦ обеспечивать экологически обоснованное размещение и дальнейшее 
развитие производительных сил; 

♦ осуществлять систему слежения за показателями здоровья населения с 
выявлением негативно влияющих факторов окружающей среды; 

♦ создавать и развивать заповедники, заказники, памятники природы, 
национальные парки в целях обеспечения охраны природной среды и защиты 
исторических и культурных ценностей; 

♦ добиваться рационального природопользования, способного обеспечить 
экологическую стабильность. 
Обязанности по защите окружающей среды возлагаются не только на 

государство, но и на граждан, а также на юридических лиц, пользующихся 
природными ресурсами. В законодательстве Франции по этому поводу 
закрепляется, что общественная деятельность человека, частное 
предпринимательство  не   должны  причинять  вред   природному   достоянию,       
которое    его    окружает. 

Пожалуй, единым требованием экологической концепции всех 
конституций является положение об общегосударственном характере 
природоохранительных мер. 
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Ст. 21 Конституции Республики Беларусь гласит, что обеспечение прав и 
свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Ряд 
статей Конституции Республики Беларусь непосредственно касаются 
экологических прав и гарантий граждан. Так, ст. 40 декларирует, что каждый 
имеет право направлять личные или коллективные  обращения в государственные 
органы.  Государственные органы,  а   также   должностные лица  обязаны   
рассмотреть   обращение  и   дать   ответ  по  существу   в     определенный  
законом  срок.  Отказ  от  рассмотрения  поданного  заявления  должен  быть  
письменно  мотивированным.  Данная  норма обеспечивает право граждан, 
организаций на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды.  

В ст. 44 урегулированы возможные противоречия между собственником и 
обществом или отдельными его членами. Осуществление права собственности не 
должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вред 
окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и 
защищаемые законом интересы других лиц. 

Конституция Республики Беларусь провозглашает право каждого на 
благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного 
нарушением этого права. На государство возлагается контроль за рациональным 
использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий 
жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды. Охрана природной 
среды – долг каждого.  

В соответствии с нормами Конституции Республики Беларусь [170] всем 
предоставляются равные права для осуществления хозяйственной и иной 
деятельности и гарантируются равная защита и равные условия.  

Конституционное право на жизнь и благоприятную окружающую среду 
тесно связано с правом как специального, так и общего природопользования. 
Вместе с тем возможно неоднозначное толкование некоторых норм. Так ст. 2 
Закона "Об объектах, находящихся только в собственности государства" [328] к 
указанным объектам относит природные ресурсы: земли сельскохозяйственного 
назначения, а также другие земли, не подлежащие в соответствии с законами 
Республики Беларусь передаче в частную собственность; недра; воды; леса; особо 
охраняемые природные территории и объекты (заповедники, национальные парки, 
заказники и памятники природы) и их имущество; диких животных, обитающих в 
состоянии естественной свободы и включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь; редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, 
включенные в Красную книгу Республики Беларусь; воздушное пространство.  

В соответствии со ст. 3 владение и пользование объектами, находящимися 
только в собственности государства, осуществляются уполномоченными 
государственными органами, юридическими лицами государственной формы 
собственности. Данной статьей круг субъектов права пользования природными 
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ресурсами ограничен только государственными органами и государственными 
предприятиями. Нам трудно предположить, что хотел сказать законодатель, но из 
текста следует, что с момента вступления в силу данного закона не только 
колхозы не имеют законных оснований обрабатывать землю, так как они не 
являются государственными предприятиями, но и граждане не наделены правом 
природопользования (правом лесопользования, водопользования и т.д.).   

Следующая статья (ст.4) указанного  закона предусматривает 
ответственность  юридических  лиц  частной формы собственности и физических 
лиц,  виновных  в  незаконном владении,  пользовании и распоряжении объектами,  
находящимися  только  в  собственности государства.  Положения данного  
закона, на наш взгляд, нарушают и конституционные  гарантии       о   равенстве   
возможностей  всех  субъектов  хозяйствования  независимо  от форм 
собственности. 

Как видим, качественный анализ законодательства указывает, что 
некоторые действующие нормы противоречат Конституции, а иногда в своей 
основе содержат положения, нарушающие права человека. В этой связи стоит 
проблема, как это не парадоксально звучит, выработки принципов действия норм, 
противоречащих Конституции или закону. Актуальность данной проблемы 
подтверждают и выступления Председателя Конституционного суда Республики 
Беларусь Г.А. Василевича [58, с. 4–9; 59, с. 10–15], заместителя Председателя 
Конституционного суда Республики Беларусь А.В. Марискина [216, с. 15–18], 
членов Конституционного суда Т.С. Бойко, Г.А. Воробья, А.Г. Тикавенко [443, с. 
102–104], В.И. Шабайлова [474, с. 105–107].  

Прежде хотелось бы отметить о необходимости создания механизма, 
исключающего принятие таких нормативных актов. Норма, противоречащая 
Конституции или закону, изначально является недействительной. Но остается 
вопрос о правовых последствиях признания такой нормы недействительной на 
сделки, решения судебных и административных органов, вступивших в законную 
силу. На наш взгляд, важно понимать и учитывать роль государства 
(государственных органов) как специфического субъекта (стороны) таких 
отношений. Представляются четыре различных варианта последствий 
наступления юридического факта в результате применения нормы, 
противоречащей Конституции или закону. Первый вариант – сторонами по делу 
являются государство (государственный орган) и юридическое (физическое) лицо, 
и в результате применения неконституционной нормы нанесен вред 
юридическому (физическому) лицу. Такое решение, на наш взгляд, должно быть 
отменено, учитывая его незаконность, а на государство возлагаются обязательства 
восстановить нарушенные интересы. Второй вариант – те же посылки, за 
исключением отрицательных последствий для государства. Данное решение, 
конечно же, остается в силе. Обусловлено это тем, что государство приняло на 
себя обязательства издавать нормативные акты надлежащим образом. Третий 
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вариант – стороны удовлетворены юридическим фактом в результате действия 
неправомерной нормы. Результаты таких отношений не могут быть отменены. И 
четвертый вариант – сторонами по делу являются юридические или физические 
лица. В результате действия нормы, противоречащей Конституции, одна из сторон 
имеет отрицательные последствия. Вступившее в силу решение не может быть 
отменено, но субъект с отрицательными последствиями должен иметь право на 
возмещение вреда путем иска к органу, издавшему неконституционный акт, его 
правопреемнику или государству, так как государство не только наделено 
властными полномочиями, но и несет ответственность за принимаемые решения.  

Закрепленные в Конституции Республики Беларусь национальные меры по 
обеспечению экологической безопасности республики сочетаются с 
осуществлением международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды. Правовой основой такого сотрудничества являются международные 
конвенции и договоры. 

Нормативно-правовой базой управления в области охраны окружающей 
среды являются законы, целый ряд кодексов, иных нормативных актов, локальные 
нормативные акты, договоры нормативного характера, санитарные нормы и 
правила.  

Основной комплексный нормативный акт в области охраны окружающей 
среды – Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды". Он 
регулирует природоохранительные отношения в сфере всей окружающей среды, 
не выделяя ее отдельные объекты, охране которых посвящено специальное 
законодательство. В соответствии с Законом задачами природоохранительного 
законодательства являются: охрана окружающей среды (а через нее и здоровья 
человека); предупреждение вредного воздействия хозяйственной или иной 
деятельности; оздоровление окружающей среды, улучшение ее качества. Ведущим 
принципом, направленным на решение задач об охране окружающей среды, 
называется научно обоснованное сочетание экологических и экономических 
интересов. До принятия данного закона подобное сочетание хотя и было, но 
проходило под эгидой приоритета требований экономики. Этот нормативный акт 
предполагает повернуть данное соотношение в другую сторону, т.е. сделать его 
научно обоснованным с точки зрения сохранения, а при необходимости 
восстановления окружающей среды и здоровья человека – главных ценностей 
современного мира. Реализация этой идеи обеспечивается тремя группами норм: 
закрепляющих нормативы качества окружающей среды, экологические 
требования к хозяйственной и иной деятельности, влияющие на окружающую 
среду и механизм исполнения этих требований [358].  

В республике действуют четыре кодекса, определяющие порядок и условия 
использования и охраны природных объектов: Кодекс Республики Беларусь о 
земле [146] от 4 января 1999 г., Водный кодекс от 15 июля 1998 г. [66], Кодекс 
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Республики Беларусь о недрах от 16 декабря 1997 г. [147], Лесной кодекс [204], 
принятый Верховным Советом БССР 21 июня 1979 г. 

 Со времени принятия последнего Лесного кодекса Белорусской ССР 
общественные отношения в области использования, воспроизводства, охраны и 
защиты лесов существенно изменились в качественном отношении.  

 Необходимо отметить, что уже на протяжении более восьми лет 
законодатель не может рассмотреть подготовленный на достаточно высоком 
уровне проект нового Лесного кодекса. Хотя лесные ресурсы имеют важное 
значение для Беларуси. 

Представляется, что назрела необходимость законодательного 
урегулирования вопросов использования и охраны растительного мира [201, с. 
301, 512; 180, с. 2–22]. Теоретическую основу концепции нового закона о 
растительном мире могли бы составить следующие положения: 

1) объектом использования, воспроизводства, охраны и защиты является 
растительный мир как интегрированный объект; 

2) пользование растительным миром неразрывно с его воспроизводством, 
защитой и охраной; 

3) охрана   растительного   мира   связана   с   охраной   окружающей   среды,   
как   целое  и  частное,   и  требует соответствующей структуры управления, 
системы  контроля и мониторинга; 

4) существенным условием действенности охраны растительного мира является 
сочетание экономических, административных механизмов и методов морального 
стимулирования в управлении; 

5) планомерное восстановление растительного мира – неотъемлемое условие 
решения экологической программы; 

6) обязанность каждого субъекта – возмещение материального, морального и 
социального вреда, причиненного ненадлежащим использованием растительного 
мира; 

7) обеспечение и правовые гарантии участия граждан и общественности в 
охране растительного мира. 

Одна из основных задач законодательства об охране и использовании 
растительного мира – заложить правовые основы для согласования социальных, 
экономических и экологических интересов путем их правовой регламентации и 
осуществления государственного управления в данной сфере.  

Правовой базой управления заповедниками, заказниками, национальными 
парками, памятниками природы служит Закон Республики Беларусь от 20 октября 
1994 г. "Об особо охраняемых природных территориях и объектах" [332]. 
Использование и охрану животного мира регулирует Закон от 19 сентября 1996 г. 
"Об охране и использовании животного мира" [335]. Охрана воздушного бассейна 
осуществляется в соответствии с Законом от 15 апреля 1997 г. "Об охране 
атмосферного воздуха" [334].  
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Источниками управления в области охраны окружающей среды являются 
также законы: "О государственной экологической экспертизе" [254], "О налоге за 
пользованием природными ресурсами" (экологический налог) [274], "Об отходах 
производства и потребления" [333], а также Уголовный кодекс, 
предусматривающий составы преступлений в экологической области, Кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях [148], в котором 
имеется специальная глава, устанавливающая ответственность за 
административные правонарушения в сфере охраны окружающей среды, 
памятников истории и культуры, Гражданский кодекс [105].  

Регулирование управленческих отношений в области охраны окружающей 
среды осуществляется и другими законами: "О собственности в Республике 
Беларусь" [307], "О предприятиях в Республике Беларусь" [291], "Об аренде" [320] 
и т.д. 

Вместе с тем совершенствование экологического законодательства на 
современном этапе предполагает наличие четкой концепции разработки 
законодательных актов, устранение разнобоя в формах и содержании законов в 
сфере взаимодействия общества и природы. В.В. Петров в свое время обращал 
внимание на то, что законодательная практика выработала две модели построения 
системы правового регулирования охраны окружающей среды. Одну из них 
условно можно назвать "комплексной", другую – "дифференцированной". 
Комплексная модель выражается в одном, едином головном законе, 
регулирующем отношения как к природе в собственном ее смысле, так и к 
окружающей среде, т.е. преобразованной человеком части естественной среды 
обитания. При дифференцированной модели действуют два головных закона: "Об 
охране природы" и "Об охране окружающей среды". Специальные нормативные 
акты в области охраны окружающей среды, как отмечал       В.В. Петров, призваны 
конкретизировать общие положения головных природоохранных законов 
применительно к особенностям охраны и рационального использования 
отдельных частей окружающей природной среды [367]. В целом же правовое 
обеспечение рационального природопользования, как это общепризнано в 
юридической литературе, отмечает Н.В. Сторожев, достигается в первую очередь 
путем установления соответствующих прав и обязанностей природопользователей 
и органов государственного управления, ведающих этими вопросами, а также 
установлением и применением ответственности за нарушение порядка 
природопользования [432, с. 81]. 

Экологические нормы промышленно развитых капиталистических 
государств являются неотъемлемой частью законодательных актов на всех 
иерархических уровнях управления. Законодательные акты этих стран, 
направленные на охрану окружающей среды, отражают в определенной степени 
географические, этнические и социально-экономические условия конкретных 
территорий. 



37 

Независимо от структурно-функциональных особенностей 
законодательной базы и исполнительной власти, реализующей природоохранное 
законодательство, механизм управления качеством окружающей среды 
основывается на системе локальных законодательных актов, которые 
конкретизируют основные положения общегосударственных актов для 
административно-территориальных подразделений рассматриваемых территорий. 

 Локальные законы административно-территориальных подразделений по 
охране окружающей среды действуют на всей их территории и усиливают 
ограничения по целому ряду техногенных воздействий по сравнению с 
ограничениями, которые регламентируются общегосударственными 
природоохранными законодательными актами. 

Право частной собственности на различные виды природных ресурсов 
отчасти ограничивается действующими природоохранными законодательствами. 
Экономическое стимулирование экологически чистого природопользования 
основывается, главным образом, на карательных санкциях различного вида и 
закладывается отчасти в налоговую политику государства. 

 Природоохранное законодательство возлагает на владельцев предприятий 
(независимо от формы собственности) в обязательном порядке: оборудование 
средствами контроля источников выбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду; подачу информации, необходимой для оценки уровней экологических 
воздействий, в государственные органы контроля за состоянием окружающей 
среды; разработку и внедрение или использование существующих технологий 
очистки выбросов загрязняющих веществ. Финансирование решения этих 
вопросов осуществляется за счет средств предприятий [588, с. 87–125]. 

Например, в Швеции действуют следующие природоохранительные 
законы: О строительстве и планировании (1987), О воде (1983), О защите 
окружающей среды (1969), О защите природы (1964), О торфяных отложениях 
(1985), О прокладке трубопроводов (1978), О гражданской авиации (1957),    О 
полезных ископаемых (1991), О континентальном шельфе (1966), О сооружении, 
расширении и прекращении строительства морских путей и общественных портов 
(1983), О шведской особой экономической зоне (1992). На базе указанных законов 
в целях более детальной регламентации в 1996 г. в Швеции принят 
специализированный Закон "Об управлении природными ресурсами",  в  котором  
излагается   порядок  использования  земных   и водных территорий.  Приоритеты 
охраны направлены на ценные сельскохозяйственные и лесные земли. 
Экономическая оценка природных ресурсов является основой разработки  
хозяйственного  механизма  управления  их    рациональным  использованием  и  
воспроизводством. Особое внимание уделяется необходимости защиты 
территорий, предназначенных для рекреации вблизи городских зон [522]. 

Во исполнение и развитие законов различными государственными 
органами издаются подзаконные нормативные акты. Из них следует выделить 
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постановления Совета Министров Республики Беларусь. Отмечая юридическую 
силу постановлений Правительства следует сказать, что они имеют 
общеобязательную силу для всех граждан, предприятий, организаций   на 
территории республики. 

Правительственные акты по форме и содержанию можно 
классифицировать на ряд видов. Одни из них подробно определяют правовое 
положение природных ресурсов, их отдельных категорий, частей, элементов. 
Например, Положение "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства на территории 
Республики Беларусь" от 30 декабря 1997 г., Постановление Совета Министров от 
13 февраля 1996 г. "О перечне видов деятельности, на осуществление которых 
требуется специальное разрешение (лицензия), и органов, выдающих эти 
разрешения (лицензии)" [281]. Другие конкретизируют, развивают, уточняют 
порядок и условия предоставления тех или иных природных ресурсов в 
пользование и изъятия их из пользования. К ним относятся Постановление Совета 
Министров БССР от 12 сентября 1977 г. "О порядке согласования и выдачи 
разрешений на специальное водопользование" [288], Постановление Совета 
Министров БССР от 30 января 1974 г. "Об упорядочении добычи 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Белорусской ССР" и 
др. Третьи вводят особый режим пользования и охраны для отдельных категорий 
и групп, участников и элементов окружающей среды. К ним относится 
Постановление Совета Министров БССР от 18 января 1983 г. "Об утверждении 
Положения о водоохранных полосах (зонах) малых рек Белорусской ССР".   

Значительное   число   постановлений   Правительства   касаются   
детализации  вопросов  управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. Некоторые правительственные акты принимаются для конкретизации 
условий и порядка ответственности за экологические правонарушения.   Это,  к    
примеру,   Постановление  Совета  Министров от 30 октября 1993 г. "О  
материальной ответственности за ущерб, причиненный лесному хозяйству" [267] и 
др. 

Источниками управления в области охраны окружающей среды выступают 
также нормативные акты министерств и государственных комитетов, на которые 
законодательством возложены функции организации рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Данные акты принимаются в 
форме постановлений коллегий министерств и государственных комитетов, 
положений, правил, приказов, инструкций. При этом ведомственные нормативные 
акты в области экологии подразделяются на две группы: межведомственного и 
внутриведомственного значения. Тем не менее они имеют общеобязательную 
юридическую силу для всех природопользователей. В качестве примера можно 
привести Инструкцию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды "О порядке проведения государственной экологической экспертизы" [287].  
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К числу источников относятся также решения местных Советов депутатов, 
местных исполнительных и распорядительных органов. В Беларуси это областные, 
городские, районные, сельские и поселковые Советы и соответствующие 
исполнительные и распорядительные органы. В Законе от 9 февраля 1995 г. "О 
местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" [273] 
определяется достаточно широкая компетенция местных Советов депутатов в 
области распоряжения, контроля за использованием находящихся в ведении 
местного Совета земель, их недр, вод, лесов, охотничьих и рыболовных угодий, 
других природных ресурсов. 

Комитет экологической политики принял на 2-й сессии в 1995 г. 
"Рекомендации правительствам стран Европейской экономической комиссии ООН 
(ЕЭК) с переходной экономикой по разработке национальных приоритетов и 
политики в области управления химическими веществами" [524]. Рекомендации 
состоят из 28 пунктов. Соответствующие меры, говорится в преамбуле документа, 
рекомендуются с учетом того, что производство, складирование, использование, 
потребление, перевозка химических веществ, обращение с ними и их удаление 
представляют потенциальную опасность для здоровья человека и окружающей 
среды. Учитывались также соответствующее решение 1992 г. Старших советников 
правительств стран ЕЭК по окружающей среде и водным проблемам, приоритеты 
действий, утвержденные в 1994 г. Межправительственным форумом по 
химической безопасности и направленные на выполнение шести программных 
областей главы 19 Повестки дня на XXI в., необходимость международной 
гармонизации политик и процедур и регионального сотрудничества. 

Рекомендации  ярко  отражают всю сложность  механизма  реализации 
управления,  учитывая,  что  он  охватывает только одно направление управления   
в  области  охраны  окружающей  среды – работу с химическими веществами. 

Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые действующие 
нормативные акты Республики Беларусь не лишены погрешностей, что не может 
не сказаться отрицательно на осуществлении управления в области охраны 
окружающей среды. Правотворческая деятельность рассматривается как форма 
управления, но, на наш взгляд, законодатель недостаточно четко уяснил принципы 
управления. В ст. 7 (глава II. Государственное управление в области охраны и 
использования животного мира) Закона Республики Беларусь "Об охране и 
использовании животного мира" предлагаются пять принципов государственного 
управления в области охраны и устойчивого использования животного мира: 

♦ осуществление пользования животным миром способами, не допускающими 
жестокого обращения с животными, в соответствии с принципами 
гуманности; 

♦ недопустимость совмещения деятельности по осуществлению 
государственного контроля за использованием и охраной животного мира с 
деятельностью по использованию объектов животного мира; 
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♦ отделение права пользования животным миром от права пользования землей, 
лесами и другими природными ресурсами; 

♦ платность пользования животным миром; 
♦ приоритет принципов международного права в области охраны и 
использования животного мира, сохранения и восстановления среды его 
обитания. 
Примерно также излагаются принципы управления и в Законе Российской 

Федерации "О животном мире" [258]. 
Следует уточнить, что большинство из предложенных постулатов не 

является принципами управления. Эти положения в какой-то мере могут 
называться лишь принципами охраны или рационального использования 
животного мира. Печально, что законопроект визировался как минимум 
двадцатью ведомствами, которые входят в систему органов управления, и был 
принят депутатами, которые, казалось бы, должны более внимательно 
анализировать принимаемый закон. Как видим, вопрос о принципах управления 
требует более детального уяснения. 

Г.В. Атаманчук указывает, что принцип государственного управления 
представляет собой закономерность, отношение или взаимосвязь общественно-
политической природы и других групп элементов государственного управления 
(системы онтологических элементов), выраженных в виде определенного 
научного положения, закрепленного в правовых актах и применяемого в 
теоретической и практической деятельности людей по управлению. 
Классифицируя их автор, выделяет следующие принципы: общесистемные 
(объективности, демократизма, законности, разделения властей, публичности, 
правовой упорядоченности государственного управления); структурно-целевые 
(согласованности, взаимодополняемости, подчинения, последовательности, 
распределенности); структурно-функциональные (дифференциации и 
фиксирования, совместимости, концентрации, комбинирования, достаточного 
разнообразия, соответствия); структурно-организационные (единства системы 
государственной власти, территориально-отраслевой, многообразия 
организационных связей, сочетания коллегиальности и единоначалия, линейно-
функциональный); структурно-процессуальные (соответствия методов, форм и 
стадий управленческой деятельности, конкретизации, стимулирования) [17, с.172–
173; 18, с. 186–199]. 

И конечно, управление должно базироваться на общих принципах 
демократического общества. А.А. Головко, детально анализируя основы 
демократии, определяет 23 основных принципа [90, с. 2–13].  

Б.В.  Ерофеев  выделяет  следующие общие принципы управления: 
законность  в  государственном   регулировании  экологопользования    и охраны 
окружающей среды; приоритет  охраны  окружающей природной среды; 
платность  государственного  регулирования  окружающей среды; сочетание 
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государственного  регулирования с местным самоуправлением        [128, с. 208–
210].  

Проанализировав их, И.А. Герасимова предложила несколько иную 
классификацию принципов управления природопользованием и охраной 
окружающей среды, а именно: принцип обеспечения права граждан на 
благоприятную окружающую среду; принцип научно обоснованного сочетания 
экологических и экономических интересов; принцип устойчивого развития; 
принцип платности природопользования за вредное воздействие на окружающую 
среду; принцип взаимосвязи государственных органов, местного самоуправления, 
общественных объединений граждан; принцип законности [83, с. 50–66]. 

Вместе с тем выделяются и специфические принципы управления в 
области охраны окружающей среды. В Законе Российской Федерации "Об охране 
окружающей природной среды" [336] закрепляется, что при осуществлении 
управленческой деятельности органы государственной власти должны 
руководствоваться такими принципами, как приоритет охраны жизни и здоровья 
человека, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и 
отдыха населения; научно-обоснованное сочетание экологических и 
экономических интересов общества; соблюдение требований природоохранного 
законодательства, неотвратимость наступления ответственности за его нарушение; 
гласность в работе и тесная связь с общественными организациями и населением в 
решении природоохранных задач. 

Разумеется, базовой основой формирования принципов управления в 
области охраны окружающей среды являются принципы международно-правовой 
охраны окружающей среды (более детально они будут рассмотрены в главе 4). 
Условно их можно подразделить на девять групп. 

Первая группа включает принципы, закрепляющие приоритеты прав 
человека на благоприятную окружающую среду и устойчивое развитие. Вторая – 
провозглашает суверенитет государств на использование природных ресурсов. 
Третья группа характеризует обязанности граждан в области охраны окружающей 
среды. Четвертая – декларирует ответственность за охрану окружающей среды. 
Пятая группа устанавливает приоритеты в использовании природных ресурсов. 
Шестую группу составляют принципы, сориентированные на предотвращение 
загрязнения окружающей среды и других вредных воздействий на природу. 
Седьмая, наиболее обширная группа принципов охраны окружающей среды, 
предполагает тесное и эффективное международное  сотрудничество в данной 
области. Восьмая группа характеризует принципы, обеспечивающие право на 
информацию. Девятая группа устанавливает обязательства охраны окружающей 
среды в случаях вооруженных конфликтов. 

В этой связи управление в области охраны окружающей среды также 
должно базироваться на определенных принципах.  Это,  прежде  всего,  
разделение функций природопользования и охраны окружающей среды и четкое 
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разграничение компетенции (полномочий); обеспечение приоритетов, 
гарантирующих права 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 охраны 
окружающей среды;  информирование  и право на получение достоверной 
информации в области окружающей среды;  научная обоснованность и экспертиза 
принимаемых решений.  

Более подробно остановимся лишь на тех, которые, на наш взгляд, 
недостаточно освещены в юридической литературе. 

Важнейшая роль в создании методологической и методической основы 
постоянного совершенствования законодательной и иной нормативной базы на 
единой концептуальной основе отводится науке. В этой связи к предложенному 
перечню необходимо отнести и принцип научной обоснованности и экспертизы 
принимаемых решений. 

 На научные структуры возлагается разработка предложений по 
совершенствованию законодательства, проведению   экспертных оценок проектов 
законодательных актов,  осуществлению прогнозов и мониторинг эффективности 
их практического применения, включая зарубежных экспертов. Перед наукой 
стоит задача  формирования эффективной системы управления и охраны 
окружающей среды. 

Без понимания научно обоснованного механизма управления трудно 
заставить работать все элементы в заданном русле, и пришлось бы 
руководствоваться преимущественно соображениями "здравого смысла". Но 
поскольку "здравый смысл", выражаясь словами Эйнштейна, является не более 
чем предрассудками, которые мы усваиваем к восемнадцати годам [205, с. 8], для 
людей, занимающихся управлением в области охраны окружающей среды, важно 
иметь более широкий взгляд на эти вопросы. Исходя из здравого смысла,  у  
каждого  из нас  есть  предпосылки  сделать умозаключение,     что Солнце  
вращается  вокруг  Земли,   а  не  наоборот.  Но насколько этот вывод  отражает  
действительность? 

Следующим важным принципом управления в области охраны 
окружающей среды является участие общественности. Т.И. Макарова указывает 
на тесную связь реализации права граждан на благоприятную окружающую среду 
с деятельностью государственных органов [211, с. 27–29; 212, с. 66–68; 213, с. 54–
56]. Положения, закрепленные в ст. 5–8 Закона "Об охране окружающей среды", 
затрагивают область организационных отношений и призваны содействовать 
реализации гражданами своей социальной активности в общественном 
экологическом движении. К ним можно отнести право: создавать общественные 
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объединения и фонды по охране окружающей среды и контролю за ее состоянием; 
требовать и получать полную и достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и мерах по ее охране; вносить предложения о запрещении, 
прекращении проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации 
объектов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье 
человека, и иные. 

Право непосредственного участия граждан при решении вопросов о 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации 
объектов, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду, 
базируется на конституционных нормах Республики Беларусь. 

Взаимодействие граждан и общественных образований с органами госу-
дарственной власти и управления имеет особое значение, поскольку оно может 
воспрепятствовать принятию ошибочных решений. Поэтому всегда, когда это 
возможно, гражданам необходимо стараться совместно с государственными 
органами формировать экологическую политику в области охраны окружающей 
среды. Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" к числу 
основных принципов деятельности государственных органов, направленных на 
решение природоохранительных задач, относит гласность в работе, тесную связь с 
общественными объединениями и населением.  

Реализовать свои права граждане могут участием в разработке 
нормативных актов, влияющих на состояние окружающей среды, организацией 
публичных слушаний по обсуждению проблемы или готовящегося решения 
государственных органов, внесением предложений, обжалованием решений и 
требованием отмены в административном порядке решений о размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов, 
оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека, проведением референдумов, демонстрирующих мнение населения 
применительно к конкретной проблеме.  

6 июня 1996 г. в Беларуси был принят Закон "Об обращениях граждан” 
[326], который устанавливает порядок обращения граждан с предложениями, заяв-
лениями и жалобами к должностным лицам государственных органов, пред-
приятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также 
порядок их рассмотрения. На должностных лиц, в пределах их компетенции, 
возложена обязанность всестороннего и полного рассмотрения обращений, 
принятия необходимых мер для их разрешений и уведомления о результатах 
граждан.  

Гражданам также предоставлено право обжаловать решение, вынесенное 
по обращению, в вышестоящий орган или суд. Д.А. Гавриленко правомерно 
указывает на необходимость внесения в Закон "Об обращениях граждан" 
дополнений о конкретных мерах ответственности должностных лиц, допустивших 
нарушения порядка и сроков рассмотрения обращения граждан [78, с. 40–42]. 
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Нужно отметить более удачное построение Закона Российской Федерации 
"Об охране окружающей природной среды" [336] с точки зрения участия граждан 
в управлении в области охраны окружающей среды. Так, ст. 14 этого закона 
обязывает должностных лиц государственных органов в области охраны ок-
ружающей среды оказывать всемерное содействие общественным объединениям и 
гражданам в реализации их экологических прав и обязанностей, принимать 
необходимые меры по выполнению их предложений в области 
природоохранительной деятельности.  

Порядок проведения референдумов в Беларуси осуществляется согласно ст. 
73–78  Конституции  Республики  Беларусь,  а   также   Закону     "О  народном  
голосовании  (референдуме)  в  Республики  Беларусь"  [275]. По  Закону  
Российской  Федерации  "Об  охране  окружающей природной среды" 
общественные экологические объединения имеют право входить с предложениями 
о проведении референдумов. Закон  Республики  Беларусь такой нормы в себе не 
содержит. Однако, в соответствии с Законом "О референдуме"  инициатива  по  
проведению  местного  референдума  может  исходить  от 5  %  населения, 
проживающего на данной территории и обладающих избирательным правом. 
Изменения и дополнения,  внесенные           в   Конституцию  Республики  
Беларусь,  подняли  эту  планку  до  10 %. 

Разумеется, более реальной является возможность проведения местных 
референдумов по инициативе граждан, так как проведение республиканского 
референдума, несомненно, потребует значительно более высокой степени органи-
зации и материальных затрат. 

В Беларуси до настоящего времени граждане ни разу не пытались решить 
свои экологические проблемы путем реализации предоставленного им права на 
проведение референдумов. 

Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" в ст. 12 
регламентирует права общественных объединений в области охраны окружающей 
среды. Примечательно, что Закон разграничивает права граждан и права 
общественных организаций в сфере охраны природы. Тем не менее формулировки 
данных прав практически совпадают. Это свидетельствует о том, что право на 
благоприятную окружающую среду интегрирует в себе черты индивидуальных и 
коллективных прав человека. В том смысле, что носителями социальной 
активности являются граждане, интерес каждого из них в отдельности и всех 
вместе к экологическому благополучию очевиден, а возможность реализовывать 
свои права гражданам предоставляется либо самостоятельно, либо в составе 
общественных природоохранительных организаций [190, с.29]. 

Особое место в системе правовых гарантий занимает право предъявлять в 
суд иски о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц, причиненного нарушениями природоохранного 
законодательства, а также ставить  вопрос о привлечении к ответственности лиц,   
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препятствующих  выполнению  гражданами   и  общественными   объединениями 
их прав. 

Очевидно, перечень экологических прав граждан, подлежащих судебной 
защите, должен быть расширен.  

Так, Свод Законов США, титул 42 (Предотвращение загрязнения 
атмосферного воздуха) [427], более детально регулирует возможности граждан в 
обеспечении своих законных прав в области охраны окружающей среды. Любое 
лицо вправе предъявить иск от своего имени: против любых лиц, включая 
Соединенные Штаты и иные правительственные учреждения и агентства, если они 
нарушают установленные согласно предписаниям стандарты или ограничения 
выбросов либо приказ, изданный администратором или властями штата, 
касающийся таких стандартов или ограничений; против администратора, если 
истец считает, что тот не выполняет обязанностей или не совершает действий, ему 
предписываемых, или против иных лиц, которые собираются или начали строить 
новые либо переоборудуемые крупные загрязняющие сооружения без требуемого 
разрешения, равно как и против лиц, нарушающих условия, содержащиеся в 
полученном ими разрешении. Невзирая на различия в гражданстве сторон, 
участвующих в споре, районным судам подведомственны дела о принудительном 
исполнении требований стандартов, ограничений или приказов, относящихся к 
загрязнению, а также обращенных к администратору требований о выполнении им 
своих обязанностей. Иск в связи с нарушением каким-либо стационарным 
источником стандартов или ограничений выбросов, а также в связи с нарушением 
приказа, изданного в целях соблюдения таких стандартов или ограничений, 
должен предъявляться в суд того района, на территории которого находится 
стационарный источник загрязнения. Если администратор не вступает в процесс, 
возбужденный по такому иску на стороне истцов, он может вступить в него, когда 
речь идет о вопросе права.  

Именно необратимая экологизация мировоззрения, непрерывное развитие 
экологического сознания широких слоев населения во многих странах привели к 
тому, что в борьбе за сохранение окружающей среды в своеобразной форме 
объединились интересы политических партий, общественных организаций, 
религиозных и других движений. При всем различии оценок причин ухудшения 
экологической ситуации и многообразии практических рекомендаций под 
лозунгами в защиту биосферы объединяются политические партии, профсоюзные, 
молодежные, альтернативные и другие ассоциации граждан в любом государстве. 
Призывы к формированию новой экологической этики, к сохранению и 
рациональному использованию природных ресурсов привели к установлению 
строгого государственного и общественного контроля за производством и сферой 
услуг в целях снижения разрушительных воздействий на биосферу [466, с.54–56]. 

Один из важнейших принципов управления окружающей средой – 
информационность. Эта проблема затрагивает два аспекта: во-первых, права и 
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гарантии граждан в получении достоверной информации; во-вторых, 
информационное обеспечение управляющих структур в области охраны 
окружающей среды. 

 В соответствии со ст. 34 Конституции Республики Беларусь 1994 г. с 
изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 г. гражданам республики 
гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, 
достоверной и своевременной информации о деятельности государственных 
органов, общественных объединений, о политической, экономической, 
культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Она же 
устанавливает и основные требования, предъявляемые к данной информации: 
полнота, достоверность, своевременность. Очевидно, что все эти требования 
должны соблюдаться одновременно. Так, сведения пусть даже полные и 
достоверные, но предоставленные несвоевременно, не могут представить интереса 
с точки зрения защиты субъективных прав граждан. 

Государственные органы, общественные объединения, должностные лица 
обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность 
ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. 
А.Т. Лейзеров указывает на необходимость принятия Закона о гласности 
деятельности органов государственной власти и управления с предполагаемой 
структурой: "преамбула; гласность деятельности Президента и Администрации 
Президента; гласность деятельности Национального собрания; гласность 
деятельности Правительства, министерств, государственных комитетов и 
комитетов; гласность деятельности органов местного управления и 
самоуправления; задачи средств массовой информации в обеспечении гласности 
работы государственного аппарата; порядок доступа к материалам 
государственных и ведомственных архивов" [198, с. 71]. 

С получения достоверной информации должна начинаться любая 
деятельность, направленная на улучшение качества окружающей среды. 

Пресса и другие средства массовой информации, играя заметную роль в 
формировании общественного мнения, возможно, даже вступая в определенную 
конфронтацию с правительством, по-видимому, должны шире информировать 
общественность о таких жизненно важных вопросах, как защита окружающей 
среды. Однако средствам массовой информации трудно выступать против 
правительства, как вполне демократического, так и авторитарного, о чем 
достаточно убедительно говорит Дэвид Рубин. Он, в частности, отмечает, что 
средства массовой информации в США и в других странах мира по различным 
причинам поддерживают политику правительств, и приходит к выводу, что лишь 
катастрофическая ситуация может нарушить это единство [34, с. 29-30]. 

Детальный анализ, проведенный А.Т. Лейзеровым, об отражении событий 
на Чернобыльской АЭС на страницах районной газеты, указывает на сокрытие в 
тот период информации, важной для жизни и здоровья населения [197, с. 20–25]. 
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Реализация права на свободу информации о состоянии окружающей среды 
невозможна без четких правовых гарантий установления этого права. К таким 
гарантиям можно отнести свободный доступ к экологической информации, 
свободное функционирование средств массовой информации, возможность 
беспрепятственного обращения граждан в государственные и общественные 
органы. 

Свободный доступ граждан к экологической информации обеспечивается, 
в частности, тем, что в соответствии с Законом Республики Беларусь "О 
государственных секретах" [257] от 29 ноября 1994 г. на сведения о состоянии 
окружающей среды не должен распространяться режим секретности. 

 Закон Российской Федерации "О государственной тайне" [253] прямо 
устанавливает, что к числу сведений, не подлежащих засекречиванию, относятся 
сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасно-
сти и здоровью граждан и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их 
официальных прогнозах и последствиях; о состоянии экологии, здравоохранения; 
о фактах нарушения прав и свобод человека. 

Обязанность предоставления гражданам экологической информации воз-
ложена законами Республики Беларусь "Об охране окружающей среды", "О 
санитарно-эпидемическом благополучии населения" [305] на местные Советы 
депутатов, на специально уполномоченные органы в сфере охраны окружающей 
среды и санитарно-эпидемического благополучия населения. В то же время 
особым органом, на который возложена функция обеспечения населения не-
обходимой экологической информацией, является Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (Минприроды).   
Сведения  о состоянии окружающей  среды  поступают в данный орган в ходе 
осуществления мониторинга окружающей среды, в процессе ведения  
государственных к адастров природных ресурсов, в результате осуществления 
государственного контроля за состоянием окружающей  среды.  Вся  информация  
заносится   в  единую информационную  систему,   создаваемую   в   Белорусском  
научно-исследовательском  центре  "Экология" [484, с. 58]. 

В    соответствии   с  Постановлением  Совета  Министров  Республики 
Беларусь от 20 апреля 1993 г. "О создании национальной системы мониторинга  
окружающей  среды  в Республике  Беларусь" [311]  Минприроды  совместно  с  
министерствами  и  ведомствами,  осуществляющими  мониторинг  окружающей  
среды,    обязаны  по  результатам его ведения предоставлять  ежегодный   доклад  
Парламенту   и Совету Министров о состоянии окружающей  среды   Беларуси.  
Приходится  констатировать,  что  в   законодательном  порядке  это  практически  
единственный  официальный   путь     получения   экологической   информации. 

Однако  не  предусмотрена обязательная публикация этого доклада в 
средствах  массовой   информации   или   иным  способом,   что  лишает   широкие  
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слои  населения  доступа   к сведениям,   имеющим  жизненно  важное для них 
значение.  

Президентом Российской Федерации 27 февраля 1992 г. подписано рас-
поряжение, которым предусмотрена подготовка и обязательная публикация 
ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной 
среды. Впервые такой доклад был опубликован на страницах российской печати в 
сентябре 1992 г. 

Как отмечают некоторые авторы, в частности Н.А. Шингель, возможности 
получения гражданами экологической информации в некоторой степени ог-
раничены тем, что обязанность государственных органов, их должностных лиц о 
предоставлении сведений о состоянии окружающей среды распространяется лишь 
в отношении заинтересованных лиц [484].  

Однако нельзя согласиться с тем, что такой же подход заложен и в 
экологическом законодательстве. Более того, согласно ст. 14 Закона "О санитарно-
эпидемическом  благополучии  населения"  предприятия,   учреждения, органи-
зации и общественные объединения обязаны обеспечивать реализацию права 
граждан на получение информации о состоянии среды обитания и здоровья 
населения, применяемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благо-
получия и их результатах,  о качестве выпускаемых товаров  народного  
потребления,  в  том  числе  пищевых  продуктов,            а   также   питьевой   
воды. 

На основании ст. 8 этого же Закона предприятия, организации, обществен-
ные объединения при обращении в органы, осуществляющие государственный 
санитарный надзор, имеют право на получение от них на договорной или иной 
основе сведений о санитарно-гигиенической обстановке, состоянии окружающей 
природной среды, заболеваемости населения и санитарных правилах. Таким 
образом Закон регламентирует возможность получения информации 
общественными экологическими объединениями, однако при этом определяет 
возможность установления государственными органами платы за такую ин-
формацию, что, на наш взгляд, неприемлемо. 

На практике могут встретиться случаи, когда субъект хозяйствования от-
кажет в предоставлении информации, ссылаясь на то обстоятельство, что данная 
информация составляет коммерческую тайну. Действующее законодательство 
дает предприятиям такую возможность. Однако данная информация не должна 
касаться негативной деятельности субъекта хозяйствования, способной нанести 
ущерб интересам государства. Причем государственные органы, наделенные 
контролирующими функциями, имеют право в пределах своей компетенции 
получать информацию, составляющую коммерческую тайну. Круг же таких 
органов достаточно широк. 

Информация о состоянии окружающей среды может быть получена, как 
нами уже отмечалось,     в   ходе  осуществления государственной экологической 
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экспертизы. Законом   "О  государственной  экологической     экспертизе" уста-
новлена ответственность заказчика государственной экологической экспертизы  за  
уклонение  от   обсуждения  с  общественностью  планируемой хозяйственной  
или  иной деятельности  и  сокрытие  возможных   негативных последствий. 

Законодательство предоставляет возможность гражданам добиваться 
получения экологической информации через средства массовой информации в 
соответствии с Законом Республики Беларусь "О печати и других средствах 
массовой информации" [283].  

Как видим, в ходе построения демократического общества крайне 
необходимо всячески способствовать участию общественности в принятии 
экологических решений на основе более широкой информированности населения 
и его доступа к экологической информации. Следует установить соответствующие 
судебные процедуры и административные механизмы. 

На государственные органы возлагается задача наметить практические 
меры по эффективному обеспечению доступа широкой общественности к 
экологической информации, исходящей от самих органов и от субъектов 
хозяйственной деятельности. Экологические данные и сведения, предназначенные 
для средств массовой информации, должны соответствующим образом 
обрабатываться и излагаться в доступной форме. Любое ограничение доступа к 
подобной информации не может быть не обосновано четкими положениями 
закона, касающимися обеспечения права на личную жизнь, конфиденциальности, 
промышленной и коммерческой тайны или национальной безопасности. При этом 
в каждом конкретном случае до сведения общественности следует доводить 
мотивированное обоснование. 

С надлежащим учетом этих соображений следует обеспечить 
предоставление общественности точной и надежной информации о деятельности 
отдельных компаний в области рационального использования окружающей среды. 
Такая информация должна содержать следующее: 

♦ сведения об экологической политике, задачах и целях, связанных с решением 
соответствующих экологических проблем; 

♦ информацию   о    природоохранительной    деятельности    и   ее           
эффективности; 

♦ информацию о состоянии системы управления природопользованием.  
Компетентным органам следует собирать и предоставлять особую 

информацию, касающуюся опасных видов деятельности, вероятных рисков 
промышленных аварий, мероприятий по обеспечению готовности и безопасности, 
планируемых промышленными предприятиями и государственными органами, а 
также о необходимых действиях населения в случае аварии.  

Следует также содействовать осуществлению программ, целью которых 
является предоставление населению экологической информации о 
потребительских товарах, например, путем осуществления программ повышения 
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экологической информированности, проверки заявлений о производстве 
экологически безопасной продукции, разработки проектов информационно-
просветительской работы с потребителями и публикации результатов 
сравнительных проверок продукции с использованием экологических критериев. 
В целях создания вокруг субъектов экономической деятельности достаточно 
влиятельного общественного мнения, вынуждающего их внедрять экологически 
безопасные методы производства и производить экологически чистые товары, 
следует поддерживать проводимые экологическими группами и ассоциациями 
потребителей кампании по повышению информированности населения. Для этого 
необходимо закрепить в законодательстве за неправительственными 
организациями четко определенные юридические права, предоставив им, в 
частности, право доступа к информации и право на судебное разбирательство, 
аналогичные правам отдельных граждан [418].  

Перспективы перехода к устойчивому развитию Республика Беларусь 
связывает с мобилизацией информационных ресурсов. Предпосылкой для этого 
служат относительно высокий культурно-образовательный уровень населения 
страны и сравнительно достаточно мощный интеллектуальный потенциал в сфере 
информационных технологий. Однако в Национальной стратегии устойчивого 
развития указывается, что этому направлению социально-технического прогресса 
не уделяется должного внимания. В стране не решен комплекс организационных 
вопросов, связанных с созданием и эффективным использованием национальных 
информационных ресурсов: 

♦ отсутствуют эффективное государственное управление процессом 
накопления и использования информации, план формирования 
национального информационного ресурса и его защиты, системный анализ 
потребностей различных категорий пользователей; 

♦ не выработана стратегия выхода в мировое информационное пространство в 
целях достижения своих национальных интересов; 

♦ отсутствует единая политика использования бюджетных и иных средств на 
нужды информатизации и координации работ по различным министерствам и 
другим республиканским органам государственного управления. 
Ведомственная разобщенность информационных ресурсов не дает 

возможности эффективно их использовать в целях государственного управления. 
Для достижения стратегической цели устойчивого развития страны 
предполагается придать информационному вектору ранг одного из важнейших 
направлений государственной политики и принять ряд организационных, 
правовых, технических и других мер по развитию и эффективному использованию 
информационных ресурсов. Эти меры должны обеспечить создание системы 
информационной поддержки для принятия управленческих решений на всех 
уровнях и, как следствие, повысить эффективность управления социально-
экономическими и политическими процессами в обществе. 
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 В    настоящее   время   в    Республике   Беларусь    в    рамках   общей  
концепции   информатизации   разрабатывается    комплекс    мер,     которые   
направлены   на: 

♦ определение  иерархической   модели    единого   национального           
информационного  ресурса, программы его развития и эффективного 
использования; 

♦ создание целостной организационной структуры управления национальным 
информационным ресурсом и единой информационной сети, объединяющей 
разрозненные ныне ведомственные и региональные сети и обеспечивающей 
оперативное получение информации всеми категориями пользователей в 
соответствии с их запросами и с учетом требований ее защиты от 
несанкционированного доступа; 

♦ организацию развитой системы оперативного мониторинга состояния 
социально-экономической и экологической ситуации в стране. 
Для реализации поставленных целей в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 5 февраля 1997 г. "О президентских программах" 
предусматривается подготовка специальной подпрограммы Разработка концепции 
управления национальным информационным ресурсом, в которой в числе 
первоочередных задач считается необходимым предусмотреть: 

♦ определение требований к объему, качеству, способам предоставления и 
передачи информационных потоков, поступающих в государственную систему 
управления, отработка ориентированной на цели государственного управления 
системы интегрированных показателей, характеризующих различные аспекты 
развития социально-экономических и экологических процессов в стране, 
внедрение единых принципов логической, информационной и технической их 
интеграции; 

♦ выработку единой государственной политики по сертификации средств и 
систем в сфере информатизации; 

♦ разработку и согласование государственного плана развития национального 
информационного ресурса, ориентированного на удовлетворение 
информационных потребностей широкого круга пользователей; 

♦ подготовку схемы управления доступом к информационным ресурсам и 
защиты информации с учетом требований национальной безопасности; 

♦ координацию политики в области информатизации с Россией, а также с 
другими странами ближнего зарубежья, сотрудничества с ними в рамках 
единого информационного пространства СНГ; 

♦ взаимодействие с международными информационными системами, 
интеграцию в мировое информационное пространство; 

♦ обеспечение широкого доступа к информационным ресурсам международных 
компьютерных сетей; 
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♦ создание национальной сети сбора и распространения информации, 
обслуживающей широкий круг пользователей на основе применения 
современных средств связи и каналов передачи данных; 

♦ объединение ведомственных и региональных компьютерных сетей в единую 
общегосударственную компьютерную систему. 
Мобилизация информационных ресурсов на обеспечение устойчивого 

развития страны требует формирования современных коммуникаций, 
совершенствования программных и технических средств, обслуживающих 
распределенную систему сбора, передачи и доступа к информации, развития 
комплекса наукоемких информационных отраслей и производств [238].  

 
1.3.  Правовой механизм управления в области 

охраны окружающей среды 
 

В  современной   юридической   литературе   предлагаются   различные  
определения  понятия   управления   использованием,    воспроизводством,   
охраной   отдельных   природных   ресурсов,   но   вместе   с   тем    недостаточно  
детально разработан  правовой  механизм  управления  окружающей  средой  [97, 
109, 177, 482]. 

Главным объектом государственного управления всегда является 
деятельность ("распоряжение вещами"), которая осуществляется людьми, т.е., в 
конечном счете, управление "вещами" – это всегда управление людьми [97, с. 34]. 

Представляется, что объект управления в области охраны окружающей 
среды охватывает комплекс организационных отношений, складывающихся  в  
процессе  рационального использования природных ресурсов,   улучшения 
качества и состояния природных объектов, наиболее полного  и  эффективного  
использования  защитных, санитарно-гигиенических и других  свойств  природы,  
правильного, обоснованного размещения по предприятиям объемов производства,  
производства  продукции  побочного пользования.  

Мы полагаем, что понятие "управление в области охраны окружающей 
среды" не совпадает с понятием "управление отраслью". Содержание 
государственного управления в области использования отдельных природных 
ресурсов как отраслью экономики не полностью охватывает государственное 
управление в области природопользования и охраны окружающей среды. 
Природопользование – это производственный процесс, а государственное 
управление в области охраны окружающей среды – деятельность уполномоченных 
органов по организации рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Нам представляется, что "управление отраслью" – понятие более узкое, 
нежели понятие "управления в области охраны окружающей среды" как по 
управляемому объекту (т.е. его территории), так и по компетенции, объему 
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выполняемых функций. Эти разграничения еще более усилятся с приватизацией 
природных объектов [495, с. 59]. 

А.Б. Бронина, 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 функций их хозяйственного 
использования;  

♦ непрерывное, неистощающее и рациональное использование природных 
ресурсов на основе создания постоянно действующих комплексных 
предприятий; 

♦ эффективное сочетание отраслевых и территориальных форм управления в 
обеспечении рачительного использования природных богатств;  

♦ ведущая роль экономических методов и форм в управлении, широкое 
применение аренды и платности;  

♦ дифференцированный подход к организации управления различными 
природными объектами [53, с. 44–45].  
Анализ изложенных взглядов показывает, что управление окружающей 

средой может рассматриваться в узком и широком смысле и характеризуется 
следующими чертами:  

во-первых, управление – это деятельность государственных органов 
исполнительно-распорядительного характера;  

во-вторых, управление – это деятельность не только подзаконная, 
направленная на практическое исполнение законов, но в широком смысле это и 
нормотворческая деятельность; 

в-третьих, это деятельность по регулированию специфических отношений, т.е. 
отношений в области использования, воспроизводства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды; 

в-четвертых, деятельность специально выделенных органов.  
А.Н. Крамник рассматривает государственное управление как отдельный 

вид деятельности, направленный на реализацию единой государственной власти. 
"Государственное управление – это, прежде всего, исполнительная деятельность, 
основное направление которой – исполнение, проведение в жизнь законов и 
подзаконных нормативных актов. Одним из существенных признаков 
государственного управления является его подзаконный, вторичный характер, по 
сравнению с законодательной деятельностью" [182, с. 84]. Мы же, с учетом ранее 
изложенных положений, считаем необходимым расширить  это  понятие  и  
рассматривать государственное управление в области   охраны  окружающей   
среды  не  только  как подзаконную,  исполнительно-распорядительную  
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деятельность,   но  и  как  нормотворческую   и правоприменительную 
деятельность.  В  литературе  это понятие иногда    определяется   как   
"государственное  регулирование",   "правовое    регулирование"  [31, 71, 86, 139]. 

Исходя из этого, можно дать следующее определение: государственное 
управление в области охраны окружающей среды – это деятельность государства 
по организации рационального использования, воспроизводства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, а также по обеспечению режима 
законности в данных отношениях и конституционных гарантий прав граждан на 
благоприятную окружающую среду. Оно является составной частью социального 
управления, его объектом выступают отношения по совершенствованию 
использования, воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. 

На государство и его органы возлагаются обязанности: 
♦ осуществлять меры по постепенному сокращению с последующей полной 
ликвидацией поступления в природную среду опасных для здоровья человека 
веществ; 

♦ обеспечивать экологически обоснованное размещение и дальнейшее 
развитие производительных сил в республике; 

♦ осуществлять систему слежения за показателями здоровья населения с 
выявлением негативно влияющих факторов окружающей среды; 

♦ создавать и развивать на территории республики заповедники, заказники, 
памятники природы, национальные парки в целях обеспечения охраны 
природной среды и защиты исторических и культурных ценностей; 

♦ добиваться рационального природопользования в республике, способного 
обеспечить экологическую стабильность. 
Для этого требуется качественно новый уровень управления, экологизации 

экономики, переход к новой ступени материальной культуры, совместимой и 
сбалансированной с природно-ресурсным потенциалом. Должны быть 
предусмотрены комплексные меры по защите атмосферы, охране и 
рациональному использованию земельных, лесных, минерально-сырьевых, 
водных ресурсов, по содействию устойчивому ведению агропромышленного 
комплекса и развитию сельских районов, по сохранению биологического 
разнообразия, экологически безопасных биотехнологий и грамотному 
применению токсичных химических веществ, а также удалению опасных, твердых 
и радиоактивных отходов, по обеспечению безопасного функционирования 
оборонных объектов, согласованию национального природоохранного 
законодательства с международными правовыми актами. 

Управление окружающей средой является составной частью социального 
управления.  Его  объектом  выступают  отношения   по  совершенствованию  
природопользования, сохранению и восстановлению баланса  окружающей среды.  
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Правовая категория управление окружающей  средой  включает  три  важных  
аспекта:  управление в области использования природных ресурсов,   
восстановление возобновляемых природных ресурсов и объектов  и  сохранение  
среды  обитания. Управление – ничто иное как система  или механизм 
организации жизнедеятельности общества посредством осуществления  и 
функционирования ветвей властей и создаваемых ими государственных органов.  

Традиционно механизм управления в области охраны окружающей среды 
включает методы, формы, функции управления и систему органов.  

В качестве основного элемента системы управления окружающей средой 
следует рассматривать республиканские и местные органы государственного 
управления. В управлении таким важным и специфическим объектом, как 
окружающая среда, сложна и система государственных органов. Одни из них 
выполняют роль центров в системе иных органов, другие находятся в различных 
отношениях с органами центра.  Функции  и права таких органов  определяют  их  
связи  и  отношения  между  собой,  степень  ответственности каждого за 
обеспечение рационального использования, восстановления   и  охраны  
окружающей  среды.  Отсюда вытекает важность вопроса  выработки  адекватной   
и  сбалансированной  структуры органов.  Организационная и правовая модели в 
каждом конкретном случае должны отражать степень участия всех структур в 
управлении, их связи с центром и механизм их взаимодействия. 

Система органов управления окружающей средой строится в соответствии 
с задачами и функциями, которые охватывают такие направления, как учет 
природных объектов, изучение антропогенных воздействий на окружающую 
среду, планирование и научное прогнозирование в области использования, 
воспроизводства и охраны природных объектов и ресурсов, осуществление 
контроля, надзора и мониторинга окружающей среды, обеспечение 
экономической эффективности производства, связанного с природопользованием. 
Система органов управления закреплена в законодательных актах. Как 
определенная упорядоченная целостность управление в рассматриваемой области 
представляет собой специфическую систему. Задача управления как определенной 
системы состоит не только в ее самосохранении, а, главным образом, в создании и 
осуществлении достаточно сильных  и объективно необходимых  управляющих  
воздействий  на  общественные  отношения  и связи. 

Анализируя изложенное, приходим к выводу, что система органов 
управления окружающей средой представляет собой совокупность 
организационных форм (организаций, учреждений, органов), однородных по 
своим задачам, наделенных конкретной компетенцией, имеющих определенное 
место и связи в политической системе, направляющих усилия на осуществление 
своих основных управленческих функций. 

С правовой точки зрения субъектами управления также являются орган, 
подразделение органа, служащий, трудовой коллектив, общественная организация 
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или ее орган, включенные в силу закона или иного нормативного акта в 
определенную систему, подсистему  управления  и  наделенные специальной  
компетенцией, необходимыми ресурсами, осуществляющие целенаправленную  
деятельность по выполнению задач данной системы, подсистемы.  

Каждая структура должна обеспечивать решение задач, взятых конкретно, 
в связи с целями и характером определенного объекта управления. Она 
представлена не только составом подразделений и служащих, обладающих 
определенной компетенцией, но и материальными, информационными, 
техническими и прочими ресурсами, а также технологическим и организационным 
механизмом, который обеспечивает реализацию процесса управления [29, с. 52–
54]. 

А.Д. Шаркаускене правомерно считает, что система органов 
государственного управления в данной области объединяет разнообразные органы 
управления, для которых общим является то, что они осуществляют однородный 
вид деятельности – государственное управление в области использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды [495, с. 58].  

Практически все преобразования в управлении природопользованием и 
охраной окружающей среды неразрывно связаны с изменением структуры 
органов, их компетенции и взаимосвязи в цепи с другими элементами. В качестве 
основного элемента системы управления рассматривается орган управления, 
наделенный определенной компетенцией. При определении 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 обуславливаться содержанием функций соответствующего органа 
управления.  Во-вторых,  объем полномочий должен  соответствовать  объему  
осуществляемых  функций,  эффективно обеспечивать  реализацию  всех   
функций  относительно каждого объекта  управления.  При  этом  распределение  
компетенции между различными органами должно определяться  
функциональными  назначениями  и    характером   выполняемых   задач. 

В соответствии с компетенцией происходит классификация органов 
управления в области охраны окружающей среды. Выделяют органы общей, 
межведомственной, специальной и отраслевой компетенции.  

Органы   общей   компетенции   –  наряду  с  управлением  в  области 
использования   и   охраны  природных  ресурсов  –  осуществляют  также  
управление   многими   другими  видами  деятельности  и  отраслями  народного    
хозяйства.  

Органы управления межведомственной компетенции осуществляют 
определенные мероприятия, виды природоохранительной деятельности по всем 
природным объектам, независимо от их ведомственной и иной принадлежности. 
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Характерной  чертой  органов  специальной компетенции является 
выполнение возлагаемых на них функций управления природопользованием, 
воспроизводством,  охраной и защитой одного или нескольких природных 
объектов. К  ним  относятся  министерства,  сочетающие   полномочия  органов  
экологического  управления с  управлением  эксплуатацией  природных ресурсов,  
а  также  государственные  органы,  занятые  исключительно        
ресурсопользованием.  

В литературе мы можем встретить также более простую и доступную 
классификацию органов управления – на органы общей и специальной 
компетенции [47, с. 15]. 

Выполнение намеченных экологических преобразований и мероприятий 
требует приведения в действие системы правовых, экономических и других 
рычагов, обеспечивающих эффективное управление природопользованием. В этой 
связи необходимо завершить формирование единой системы органов 
государственного управления охраной природы. 

Проблема компетенции органов управления и самоуправления 
чрезвычайно сложна и носит комплексный характер. Важнейшим аспектом этой 
проблемы является вопрос о четкой регламентации прав и обязанностей органов, 
имеющий особое значение для осуществления ими своих функций. 

Д.М. Демичев [113],   исследуя   работы   С.С. Алексеева [11],       Ю.Н. 
Тодыки [465],    К.Ф.  Шеремета  [499, 500]  и других авторов делает заключение,   
что  в  юридической  литературе  понятие   "компетенция"   трактуется  
неоднозначно. 

Органы управления охраной окружающей среды имеют ряд специфических 
черт и характеристик.  Внутренняя структура, устройство органов управления  
определяются  спецификой их работы, теми конкретными задачами,  которые  на  
них  возложены.  Под структурой обычно понимают совокупность  их  
подразделений,  схему  распределения функций  и  полномочий, возложенных  на  
тот  или иной орган управления, систему взаимоотношений этих подразделений.  
Структура  органов  во многом   зависит от их места в системе органов 
государственного управления, объема и содержания  компетенции [16, 154].  

При едином методологическом подходе к анализу этой проблемы авторы 
делают выводы, которые далеко не во всем совпадают. Так, А.Л. Недавний 
утверждает, что компетенция органа государственного управления представляет 
собой установленный законом круг его прав и обязанностей в определенной 
области работы и на определенной территории [247, с.11].  

Компетенция органа государства есть круг вопросов его ведения и 
совокупность полномочий, взятых вместе. Исследуя этот вопрос, Б.М. Лазарев 
[198, с. 101] определил компетенцию как систему полномочий органа 
государственного управления по осуществлению государственной власти.  
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Проведя анализ по указанному вопросу, В.Г. Атаманчук приходит к 
следующему выводу: "Компетенция органов государственного управления 
определяется как юридическое выражение совокупности функций и полномочий 
органа в соответствующей сфере общественной жизни. В функциях органа 
государственного управления отражаются содержание воздействия, характер 
взаимосвязи между ним и управляемыми объектами, в полномочиях юридически 
закрепленные методы государственного управления и правовые формы 
осуществления управленческой деятельности" [16, 121].  

Анализируя высказанные суждения, можно сделать следующий вывод: 
компетенция органа управления в области охраны окружающей среды 
представляет собой совокупность установленных законодательством его прав и 
обязанностей, функций и полномочий в области использования, воспроизводства, 
защиты и охраны лесов на определенной территории. 

Правовая регламентация компетенции органов государственного 
управления Республики Беларусь потребовала совершенствования, 
исчерпывающего и четкого формулирования основных задач, что должно явиться 
гарантией надлежащего руководства в области охраны окружающей среды. 
Распределение компетенции между различными органами необходимо проводить 
с учетом назначения и характера выполняемых ими функций. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды означает 
выполнение целого комплекса специфических функций, связанных с 
экологическими отношениями. Среди ученых-экологов встречаются в некоторой 
степени близкие, по их пониманию, 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 [19, с. 207; 97, 
с. 40]. Все функции управления природопользованием и охраной окружающей 
среды можно подразделить на общие функции управления природопользованием 
и охраной окружающей среды и функции отдельных отраслей, органов и звеньев 
этой системы. Такое разграничение во многом носит условный характер, ибо 
между этими функциями самая тесная взаимосвязь: общие функции проявляются 
не иначе как через функции отдельных органов. Каждая функция характеризуется 
однородными действиями компетентных органов. Своеобразие природных 
объектов предопределяет специфичность функций. А их общность, обусловленная 
принадлежностью к единой системе природы, приводит к тому, что многие из 
этих функций являются общими для земельного, горного, водного и лесного права 
[128, с. 127]. Среди общих функций управления в области охраны окружающей 
среды можно назвать следующие: 

♦ учет природных объектов и ведение природных кадастров; 
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♦ экологический контроль и экспертиза; 
♦ осуществление мониторинга окружающей среды; 
♦ планирование природопользования, воспроизводства и охраны природных 
ресурсов; 

♦ установление экологических ограничений; 
♦ распределение и перераспределение природных ресурсов между 
природопользователями. 
В настоящее время система органов управления в области охраны 

окружающей среды объединяет разнообразные органы, общим для которых 
является осуществление однородного вида деятельности – управления в области 
использования, воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. И, разумеется, в разных странах различна и система органов управления.  

В  Национальной  стратегии  устойчивого  развития  указывается,   что  
ориентация  деятельности  государственных  институтов  на  обеспечение  
устойчивого  развития  возможна  лишь  при  условии  проведения   
целенаправленной  последовательной  государственной  политики  по  
преодолению  традиционного  узковедомственного  подхода  органов  управления, 
переходу  на  комплексное  решение  проблем  по  новым  критериям   
эффективности,  по  изменению  нынешних  стереотипов  мышления,  
пренебрегающих  возможностями  биосферы  и  порождающих  безответственное 
отношение  граждан  и  юридических  лиц  к  окружающей  среде,  к  обеспечению  
экологической  безопасности.  Этот  переход  требует  скоординированных  
действий  всех  институтов  общества.  Основными  целями  политических,   
экономических,  социальных   и   экологических   институтов       государства   в   
обеспечении   устойчивого   развития  являются: 

♦ обеспечение стабилизации экологической ситуации, а затем и коренного 
улучшения состояния окружающей среды за счет экологизации 
экономической деятельности в рамках институциональных и структурных 
преобразований, позволяющих обеспечить становление новой модели 
хозяйствования и широкое распространение экологически ориентированных 
методов управления; 

♦ введение хозяйственной деятельности в пределы емкости экосистемы на 
основе массового внедрения энерго и ресурсосберегающих технологий, 
целенаправленных изменений структуры экономики, структуры личного и 
общественного потребления; 

♦ устранение барьеров на пути прогрессивных изменений, связанных с 
преодолением неэффективности бюрократического аппарата, 
административных препонов, неоправданного контроля и недостаточно 
полного учета рыночных условий;  

♦ обеспечение гласности в управлении и принятии решений.  
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Формирование новой экономической системы основано на новых 
отношениях собственности, которая выступает в разнообразных формах, 
необходимых для развития государственных, кооперативных, фермерских 
хозяйств [56, с. 6–18].  

С переходом к рыночным отношениям несравнимо возрастает роль 
правового регулирования экологических отношений. По оценкам специалистов 
Министерства экономики Республики Беларусь, в ближайшей перспективе 
возникает реальная опасность ухудшения экологической ситуации из-за 
отсутствия законодательно закрепленных разграничений полномочий 
исполнительных органов, что ведет к их безответственным действиям в 
распоряжении природными ресурсами [510].  

Управление в области охраны окружающей среды мы рассматриваем как 
самостоятельный и специфический институт права, который в различной степени 
входит или тесно соприкасается с другими отраслями, но в то же время 
неразрывно связан с определением субъекта права собственности на природные 
ресурсы и в особенности на землю и леса [144, с. 24].  

Использование природных ресурсов в период интенсификации экономики, 
переход к рыночным отношениям, развитие частной собственности, применение 
новых форм хозяйствования, аренды, конкуренция создадут условия, как для 
положительных, так и для отрицательных последствий, которые необходимо 
предвидеть. 

 Если не предусмотреть механизм защиты, то новые отношения могут 
привести к еще более хищническому использованию природных ресурсов. В 
истории есть печальный опыт приватизации лесов. "После образования единого 
государства лесное хозяйство Италии пришло в катастрофическое положение: 
большие лесные угодья церковных ведомств, экспроприированные государством и 
проданные затем частным лицам, были подвергнуты нерациональной рубке в 
целях немедленного получения дохода. Растущие цены на лес, пользовавшийся 
большим спросом в связи с развитием промышленности и торговли, оказывали 
давление на совладельцев, которые вырубали леса" [106, с. 140].  

Отношения, связанные с собственностью на природные объекты и ресурсы, 
являются базисом правового механизма управления в области охраны 
окружающей среды. 

И на протяжении последних десяти лет в странах СНГ вопросы, связанные 
с собственностью на землю и другие природные ресурсы, наиболее 
дискуссионные и принципиальные. Эти споры обусловлены различным 
пониманием социальной справедливости построения общества, использования 
результатов возделывания земельных, лесных и других ресурсов. В Беларуси 
большинство населения высказывает убеждение, что государственная 
собственность на земельные и лесные ресурсы является базисом обеспечения 
равных возможностей и основных социальных гарантий [450, с. 138]. 
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Чтобы определить, насколько такая позиция верна, необходимо более 
детально рассмотреть, что же представляет собой государственная и частная 
собственность в объективном и субъективном смысле и какие возможны 
позитивные и негативные последствия для обеспечения социальных гарантий и 
условий жизнедеятельности граждан. 

Итак, собственнику принадлежит право владения, пользования и 
распоряжения имуществом. При этом правомочия собственника по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом определяются в пределах, 
установленных законодательными актами. 

 Право  владения  заключается  в  дозволенном  законом  фактическом 
обладании  имуществом,  как  отмечается  в  ст.  2  Закона  "О  собственности в  
Республике  Беларусь".  В  нашем  случае  это  право  обладания  природным  
объектом  или  природным  ресурсом.  Государство  осуществляет     право  
владения  через  свои  органы  управления  и  хозяйствования  или  путем  
передачи  природных  объектов  во  владение   и  пользование  гражданам,  
предприятиям,  организациям. 

 Право пользования связано с извлечением полезных веществ и других 
полезных свойств природного объекта. Как собственник государство определяет 
порядок природопользования на своей территории. Поэтому право 
природопользования  граждан   и  различных  организаций зависит от воли   
государства,     осуществляющего   свое   право    пользования      как собственник. 

 Под правом распоряжения природными объектами следует понимать 
возможность совершать действия, определяющие их целевое назначение и 
конкретных пользователей, осуществлять предоставление и изъятие земель и 
других природных объектов, устанавливать порядок и ставки налогообложения и 
предельные размеры платы за природные ресурсы, а также льготы по взиманию 
платежей. 

Понятие собственности на природные объекты и ресурсы имеет целый ряд 
существенных отличий от классического понимания собственности на другие 
объекты и соответственно категории "владение", "пользование", "распоряжение" 
наполнены иным содержанием. 

На наш взгляд, требует большего осмысления такая категория, как 
государственная собственность на земельные, лесные ресурсы и соответственно 
более детального разъяснения как реально осуществляется владение, 
распоряжение и пользование этими ресурсами. 

Если владение это фактическое обладание предметом или объектом, то в 
нашем случае, при государственной собственности на природные ресурсы 
государство обладает правом собственности в целом. Однако проблематично 
выяснить, на сколько каждый из нас чувствует себя богаче и экономически более 
защищенным от того, что в Беларуси на каждого жителя (включая младенцев) 
приходится более 1 га пахотной земли и 1 га леса, а каждая семья может иметь до 
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10 га пахотных и лесных угодий. В России эти показатели еще значительнее. И 
если каждый из нас в составе государства, владея значительными ресурсами, не 
чувствует себя достаточно богатым, то возникает следующий вопрос: кто и как 
распоряжается и пользуется находящимися у нас всех во владении природными 
ресурсами, если под распоряжением мы понимаем предоставление или изъятие 
природного ресурса, а под пользованием – извлечение определенных полезных 
свойств и получение посредством этого доходов. Конечно, мы могли бы ответить, 
что земля и другие природные ресурсы являются неотъемлемым достоянием 
народа, и каждый гражданин осуществляет свои права через представительные 
органы. Но насколько такая формулировка будет соответствовать реальной 
жизни? 

Рассмотрим один из частных случаев распоряжения земельными 
ресурсами, который характерен для крупных городов. Это предоставление 
земельного участка для индивидуального строительства жилого дома. Наши 
исследования показали, что рыночная цена такого земельного участка в г. Минске на 
1998 г. составляла 15 тыс. долларов США и более, но реальными возможностями 
получения такого природного ресурса обладает только узкий круг лиц, 
занимающих особое положение в системе органов управления. Соответственно 
при государственной собственности на природные ресурсы граждане, хотя и 
имеют право на владение, однако не могут в полной мере воспользоваться 
результатами от владения и пользования, и вместе с тем ограничивается 
поступление денежных средств в бюджет. Ситуация еще более усугубляется 
неспособностью государства обеспечить достаточный уровень социальных и 
материальных гарантий для государственного служащего. 

Нужно отметить, что за последние тридцать лет кардинально изменилась и 
смысловая, и правовая нагрузка категории "собственность на природные объекты 
и ресурсы". Как невозможно сравнивать социализм 30-х и социализм 70-х годов, 
капитализм Маркса – начала накопления капитала, империализм, 
охарактеризованный Лениным, и капитализм 90-х с его социальными гарантиями 
в наиболее развитых странах, в такой же мере различное смысловое значение и 
наполнение носит понятие собственности на природные ресурсы в начале и конце 
ХХ века. 

В настоящее время правовая категория "собственность на природные 
объекты и ресурсû" включает не только владение, пользование и распоряжение, но 
и обязательства перед обществом. Обладая такой специфической собственностью, 
как природные ресурсы, собственник принимает на себя обязательства 
использовать их так, чтобы не нарушать интересы и условия жизнедеятельности 
других субъектов. 

В цивилизованных странах право собственности на природные ресурсы и 
объекты понимается как право пользоваться и распоряжаться ими с 
определенными ограничениями. Реализация права собственности на природный 
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объект неотделима от базового принципа – сохранение природного объекта, 
окружающей среды, не нарушение и не препятствие осуществлению прав других 
собственников и субъектов. В ряде случаев мировая практика идет на все более 
жесткие ограничения, и, конечно, ставится вопрос об уровне государственного 
регулирования и вмешательства в осуществление права собственности на 
природные объекты и ресурсы. 

Это   обуславливается   спецификой   отличия    природных     ресурсов   от    
других   объектов    собственности,    которая   заключается   в    том,   что    
повреждение,   уничтожение,   ухудшение   и   изменение    качественного  
состояния  объекта   собственником   затрагивает   не   только   его  личные  
интересы,  но  и  нарушает  или  может  нарушить    деятельность  либо  жизненно  
важные  интересы  других  субъектов. 

Как мы уже отмечали, содержание права собственности определяется 
рядом нормативных актов, которые устанавливают круг собственников, формы 
собственности, основания возникновения права собственности, содержание и 
объекты права собственности, принципы осуществления защиты права 
собственности. 

В  природе  существует  правило:  чем  более  разнообразна природная 
система,   тем  более  она  устойчива.  Аналогичное   положение   и   в экономике:  
чем   многообразнее  состав форм собственности,  тем     устойчивее   экономика  
страны. 

Принцип социалистической экономики, провозгласив "все для блага 
человека", на практике привел к ряду отрицательных результатов. Это произошло 
из-за отсутствия рыночного направления функционирования экономики, в 
котором главную ключевую роль играет потребитель, диктующий условия 
производителю. 

По мнению Б.В. Ерофеева, в условиях исчерпавшего свои возможности 
социализма было установлено, что любое действие по приближению людей к 
собственности, включение их в механизм отношений собственности немедленно 
давало толчок к повышению эффективности производства: подрядные бригады на 
селе без дополнительных вложений на одну треть повышали производство 
продукции; арендные коллективы умудрялись за год достичь таких результатов, 
каких в обычных условиях не удавалось достичь и за 10 лет. А процветание стран 
с развитой рыночной экономикой, в которых главная фигура – частный 
собственник, бесспорно доказало, что причины заключены в пороках 
социалистической экономики, от которых можно избавиться лишь устранив 
искажения в формах и видах собственности [128, с. 188]. С переосмыслением и 
становлением охраны окружающей среды как важнейшей функции государства 
возникает вопрос: кто более ценен для матери-природы – пользователь, арендатор 
или собственник? Ответ однозначен: несомненно, большую ценность 
представляет собственник. Для большей наглядности можно проанализировать 
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экономическую заинтересованность с одной стороны пользователя или арендатора 
к моменту прекращения права пользования либо аренды соответственно, а с 
другой – собственника, в случае отчуждения земельного участка. 

Двойственность      положения   природных    объектов    как   объектов    
хозяйствования   и   составных   частей      окружающей   среды   предопределяет   
эколого-экономическую   сущность   института    права      собственности    на    
природные    ресурсы. 

Экологические и экономические признаки в институте собственности 
находятся во взаимодействии. Нельзя сказать, что земля в одном месте выступает 
как недвижимость, а в другом как составная часть окружающей среды.  Она  и  то,  
и другое,  и  третье  в  одном  качестве  –  составная  часть природной среды. 

Отсутствие стоимости как совокупности затрат общественно необходимого 
человеческого труда – результат эволюционного происхождения природных 
объектов. Однако, как уже подчеркивалось, отсутствие стоимости не снимает 
денежной оценки земли и других природных объектов, платности всего 
природопользования. 

Право собственности на землю и другие природные ресурсы существенно 
отличается от права собственности на имущество и иные объекты 
неэкологического характера. Эти отличия можно объединить в три группы:  

1) отличия по использованию земли и других природных объектов как объекта 
собственности; 
2) отличия, вытекающие из самого содержания права собственности на данные 
природные объекты; 
3) отличия по объекту собственности, обусловленные, во-первых, особым 
характером природных объектов как предметов материального мира, во-вторых, 
особой значимостью этих объектов для человеческого общества. 

Такой подход обусловлен объективными особенностями природных 
объектов. 

Отличия по содержанию права собственности вытекают из целей и задач, 
стоящих перед обществом. В литературе их иногда подразделяют на пять 
основных видов:  

♦ особый режим использования природных объектов существенно отличается 
от использования имущества: природные объекты должны эксплуатироваться 
в точном соответствии с их целевым назначением, которое определяется как 
путем установления категорий, так и путем целевого назначения при 
предоставлении в хозяйственную эксплуатацию; приемы хозяйственной 
эксплуатации должны осуществляться не во вред механизму экологического 
взаимодействия объективных законов природы, в силу которых 
функционирует данный природный объект; 
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♦ поскольку природные объекты представляют собой естественные организмы, 
необходимо непрерывное наблюдение за их развитием, в связи с этим 
предусмотрена особая система – мониторинг; 

♦ контроль за природными объектами должен быть направлен на экологически 
правильную хозяйственную эксплуатацию, что требует систематического 
надзора и принятия мер к устранению нарушений. Поэтому предусмотрена 
система государственного контроля по всем видам природных объектов; 

♦ если имущество в ходе неправильной эксплуатации было подвергнуто порче, 
то причиненный имущественному объекту вред можно сразу обнаружить, 
вред же, причиненный природному объекту, обнаруживается, как правило, 
спустя значительное время.  
В законодательстве об использовании и охране природных объектов 

установлено право государства в лице его органов вмешиваться в процесс 
хозяйственной эксплуатации природных объектов, если таковой осуществляется с 
нарушением установленных правил. Принятием ряда нормативных актов 
законодатель попытался разрешить вопросы, связанные с правом собственности 
на природные объекты и ресурсы.  

Таким  образом,  право  собственности  на природные объекты  и 
природные  ресурсы  представляет  собой  совокупность правовых норм,      
закрепляющих  правомочия собственника в осуществлении владения, пользования 
и распоряжения землей, ее недрами в целях рационального  их использования и 
охраны. 

Ранее считалось, что государственная собственность на природные 
богатства является наиболее оптимальной формой собственности, 
способствующей охране природы. Ей противопоставлялась частная собственность 
на природные ресурсы, которая разъединяет интересы собственника и общества в 
охране окружающей среды. Однако последующее развитие показало, что 
государственная собственность на природные ресурсы со временем превратилась 
в тормоз охраны окружающей среды. Это утверждение не исключает, что 
человечество через определенный промежуток времени может опять возвратиться 
к общественным формам собственности на природные ресурсы, но на другом 
уровне управления, понимания и осмысления.  

Базирование на государственной или частной форме собственности на 
природные ресурсы требует различных механизмов организации управления 
природопользованием и охраной окружающей среды. Механизм управления, 
базирующийся на государственной собственности, требует относительно 
громоздкой, разветвленной и дорогостоящей системы органов управления. 
Частная собственность позволяет значительно сократить государственный 
аппарат, так как коренным образом изменяет и упрощает функции 
государственного управления. 
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Благоприятная окружающая среда – важнейшее естественное условие 
жизни человека. Вместе с тем она и элемент хозяйствования людей, объект их 
права собственности или пользования.  Хотя эти формы существуют в единстве 
своих взаимосвязей,  все же первостепенное значение имеют экологические  
приоритеты  и  требования, так как они вытекают из естественных прав человека  
на  жизнь и достойные условия существования.  Такие требования стоят выше 
какой-либо идеи или формы собственности.  Кроме того, необходимо отметить, 
что та или иная форма собственности способна оказать влияние на состояние 
окружающей среды, улучшая или, наоборот, ухудшая ее качество.  

Эволюция взглядов, отраженных в законодательстве по вопросам 
собственности на землю и другие природные ресурсы в Республике Беларусь, 
отражает несколько этапов. 

В Декларации Верховного Совета Белорусской ССР о государственном 
суверенитете от 27 июля 1990 г. подчеркивалось, что земля, ее недра, другие 
природные ресурсы на территории Белорусской ССР, воздушное пространство 
являются собственностью белорусского народа, которому принадлежит 
исключительное право по их владению, пользованию и распоряжению. В этом 
документе на законодательном уровне было закреплено право собственности 
республики на землю и на другие природные ресурсы, находящиеся на территории 
Беларуси. 

Закон  "О  собственности  в  Республике  Беларусь"  закрепляет  право 
государственной  собственности  на  землю,  ее недра, воздушное пространство  
над  территорией  республики,  внутренние  водоемы,  леса  и  другие природные 
ресурсы.  

Право частной собственности на землю на территории Республики 
Беларусь было признано Постановлением Верховного Совета Республики 
Беларусь 1 октября 1991 г., которое декларировало право частной собственности 
на землю, но не предусмотрело механизмы его реализации. В принятом в 
последующем Законе Республики Беларусь "О праве собственности на землю"2 
указывалось, что собственность на землю в Республике Беларусь выступает в 
государственной и частной формах. Земля может принадлежать на праве общей 
(долевой или совместной) собственности нескольким собственникам независимо 
от форм собственности.  

Фундамент правового регулирования важнейших сфер социальной жизни 
(а отношения собственности на землю, равно как и на другие природные ресурсы, 
несомненно, относятся к таковым) составляют конституционные нормы [134, с. 3]. 

О новой редакции Конституции Республики Беларусь (1996) в отношении 
природных ресурсов может сложиться мнение, что она копирует в какой-то 
степени формулировку Конституции СССР 1977 г. Так, недра, воды, леса 
составляют исключительную собственность государства. Земли 
сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства. 
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Осуществление права собственности не должно противоречить общественной 
пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, историко-культурным 
ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц. 

Переосмысление правовых основ собственности на землю в Республике 
Беларусь было связано также с принятием новой редакции Закона Республики 
Беларусь "О праве собственности на землю" от 24 декабря 1997 г., а затем Кодекса 
о земле,  где указывается,  что  земля  находится  в  собственности  Республики  
Беларусь  (государственная собственность),  а  в  случаях, предусмотренных  
законодательством,  –  в  собственности  граждан  Республики  Беларусь,  
юридических  лиц  (частная  собственность)  и  иностранных  государств. 

 Законодатель  вводит  ряд  новых  определений  и   в  их  числе новую  
правовую   категорию  приобретение земли в собственность собственника.   На  
наш  взгляд   такой  подход противоречит  мировой  практике,  выражающейся   в   
унификации   категорийного   аппарата,    и    затрудняет однозначное  толкование  
норм. 

В настоящее время дискутируется вопрос об изъятии колхозных лесов в 
собственность государства без учета желания колхозов. Представляется, если 
наше общество и в дальнейшем в основу своей жизнедеятельности предполагает 
положить принципы диктатуры пролетариата, то, без сомнения, государство 
может определить исключительную государственную собственность на лесные 
ресурсы и экспроприировать лесные массивы, находящиеся в ведении колхозов. 
Но если мы предполагаем строить правовое государство, подобные меры не 
должны иметь место. С.Г. Дробязко указывает, что на современное 
правопонимание непосредственно влияет прежде всего уровень правовой, 
политической и общей культуры, особенно процесс становления и упрочнения 
правового государства, как воплощение идеального в праве на основе достижений 
мировой цивилизации [124, с. 28]. 

Дискуссионными  представляются  и  положения  по   вопросам   
собственности,   изложенные  в   Законе   Республики   Беларусь   "Об   объектах, 
находящихся  только   в   собственности   государства",   анализ   которого мы   
затрагивали   ранее.  

Ст. 4 Закона "Об охране и использовании животного мира" определяет: 
"Животный мир в Республике Беларусь является собственностью Республики 
Беларусь. Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке, могут находиться в частной, 
государственной, коллективной собственности. Отношения по владению, 
пользованию и распоряжению такими животными регулируются настоящим 
Законом, иным законодательством Республики Беларусь." 

Хотя в ст. 3 указано, что отношения в области охраны и рационального 
использования сельскохозяйственных и других животных, а также диких 
животных, содержащихся в неволе и используемых в хозяйственных, научных, 
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культурных и иных целях, не регулируются данным Законом, законодатель, в 
статье 9 определяет, что местные Советы депутатов в пределах своей компетенции 
решают вопросы распоряжения объектами животного мира, находящимися в их 
ведении. Здесь не совсем понятно, каким образом могут местные Советы 
распоряжаться животными, находящимися в частной собственности (так как 
необходимо учитывать, что категория "объекты животного мира", исходя из 
текста Закона, включает и сельскохозяйственных животных, и диких животных 
изъятых из среды обитания). 

Необходимо отметить, что законодатель не урегулировал вопрос, к 
компетенции какого уровня местных Советов депутатов относится распоряжение 
теми или иными объектами животного мира. 

Как мы видим, даже традиционные вопросы права собственности на 
природные объекты и природные ресурсы требуют не только изучения, но и 
элементарного осмысления. 

Новые взгляды на управление окружающей средой вызваны изменениями 
политической и экономической ситуации в республике.  

Б.П. Савицкий предлагал создать комплексную систему управления 
охраной природы и использованием природных ресурсов. В соответствии с 
предложенным им проектом функции использования природных ресурсов 
Республики Беларусь должны находиться в ведении специального 
государственного органа – Государственного департамента экологии и охраны 
природы (Госдепартамента экологии), председатель которого должен входить в 
состав Совета Министров в качестве заместителя председателя, наделенного 
правом "вето" при решении вопросов природопользования. 

На Государственный департамент, по предложению автора, должны были 
возлагаться функции научного обеспечения и практического осуществления 
наблюдения за состоянием окружающей среды, экспертиза проектов и технологий, 
научное обеспечение и практическое осуществление всех видов деятельности по 
охране окружающей среды, контроль за использованием и расходованием 
природных ресурсов, контроль за деятельностью существующих и создаваемых 
систем мониторинга, сбор, анализ, оценка научной информации по вопросам 
окружающей среды. В связи с этим Департаменту передаются все существующие 
в государстве научные и практические организации и службы. 

Управление природопользованием, государственный контроль за 
качеством окружающей среды, использованием природных ресурсов и их 
охраной, ведение кадастров, мониторинги, проведение экологических экспертиз, 
связь с общественными организациями, другую организационно-техническую 
работу Госдепартамента по экологии, предполагалось осуществлять через 
специализированные "Главные управления", количество и состав которых может 
изменяться в соответствии с требованиями конкретного момента и поэтапной 
перестройки охраны природы [433, с. 1– 4]. 
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Ряд положений, изложенных в данном документе, бесспорно, имеет 
научную и практическую ценность. 

Думается, нужны осторожные, детально продуманные и апробированные 
шаги по совершенствованию системы управления в области охраны окружающей 
среды. 

Система органов управления в области охраны окружающей среды должна 
обладать способностью достаточно быстро реагировать на все изменения условий 
производства и труда, применять в практике планирования, учета, ведения 
кадастра, организации мониторинга, воспроизводства, пользования природными 
ресурсами новые методы, совокупность экономических, административных и 
технических рычагов.  

Постоянная реорганизация управления в этой сфере в Республике Беларусь 
вызвана рядом изменяющихся политических, научно-технических, экономических 
и правовых условий.  

Совершенствование управления на научной основе позволяет обеспечить 
соответствие организационных форм уровню научно-технического развития и 
практического воплощения. 

Характер системы управления окружающей средой и организационные 
принципы ее построения обуславливаются прежде всего существующей формой 
собственности на природные ресурсы, политической структурой общества, 
уровнем научно-технического развития и практического воплощения этих идей.  

Отличительная особенность системы управления в области охраны 
окружающей среды Беларуси обуславливается специфическими функциями, 
возложенными на данные органы, и состоит в том, что она призвана обеспечивать 
единство экологических и экономических интересов, согласованность и 
бесперебойность пользования и воспроизводства природных ресурсов с целью 
достичь наибольшие результаты при наименьших затратах сил и средств. 

 Совершенствование и развитие органов управления в области охраны 
окружающей среды невозможно рассматривать как обособленное явление. Оно 
связано с развитием и совершенствованием системы управления хозяйством в 
целом. На изменение системы управления в полной мере оказывают влияние не 
только объективные, но и субъективные факторы. И, разумеется, различные 
страны имеют сильно отличающуюся систему органов управления в области 
охраны окружающей среды. 

Так во Франции за общую политику, связанную с благоприятными для 
здоровья условиями, отвечает Министерство внутренних дел, а на более низком 
уровне – префектуры; за политику в области негосударственных и 
государственных земель и в области рыболовства ответственность несет 
Министерство охраны окружающей среды, а на более низком уровне – 
департаментские отделы сельского хозяйства и снабжения, соответственно; за 
политику в области грунтовых вод – Министерство окружающей среды, на более 
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низком уровне – региональные управления исследований и конкретные области 
промышленности [537]. 

Федеральное устройство Канады (десять провинций и две территории – 
Юкон и северо-восточные территории) послужило причиной формирования 
законодательной власти в области охраны окружающей среды как на федеральном 
уровне, так и на уровне провинций. Этим объясняется значительная 
законодательная неопределенность при установлении на каждом уровне полноты 
полномочий в области охраны окружающий среды, а также возникновение 
проблем, касающихся законодательной роли федерального и провинциальных 
правительств в контексте формирования основы для введения в практику 
методологии оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Возникнув под влиянием Закона о национальной политике в области 
охраны окружающей среды США, процедура ОВОС была постепенно введена в 
Канаде на федеральном уровне и на уровне провинций. Общие черты, 
составляющие суть природоохранной политики Канады: введение оценки 
предполагаемой деятельности в целях определения вероятности того или иного 
вредного воздействия на окружающую среду; подготовка заказчиком материалов 
по ОВОС, заключение по оценке воздействия рассматривается правительственным 
управлением, агентством или советом; участие общественности – необходимая 
составляющая данного процесса; рекомендации, касающиеся приемлемости 
предполагаемой деятельности, осуществляются политической властью, которая 
разрешает или запрещает планируемую деятельность; в случае если разрешение 
дается, деятельность подлежит детальному регламентированию, при этом оно 
может включать условия, которые вытекают из выводов проведенной ОВОС [373, 
с. 8–10].  

Понимание экономической природы системы органов управления 
окружающей средой, объективного характера развития, соотносительного 
воздействия субъективных факторов позволяет находить правильные решения 
вопросов управления [176, с. 3–7]. Работа органов управления в области охраны 
окружающей среды основывается и на выполнении ими административно-
распорядительных функций. 

Создание оптимальной системы органов управления охраной окружающей 
среды является одной из наиболее сложных задач хозяйствования и 
непосредственно влияет на эффективность охраны окружающей среды, 
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов. 
Эффективность деятельности органов управления во многом зависит также от 
учета объективных экономических законов, использования экономических 
рычагов и методов руководства [486, с. 4–8; 181, с. 123–129].  

В задачу органов управления охраной окружающей среды в целом входят 
обеспечение рационального использования природных ресурсов, восстановление и 
охрана окружающей среды. Соотношение и взаимодействие отдельных элементов, 
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звеньев системы органов управления составляют ее структуру, которая охватывает 
все звенья руководства хозяйством, от высших органов до низового звена, и 
организуется по территориально-отраслевому принципу. 

Совершенствование  системы  органов   управления   в  области  охраны  
окружающей  среды  Республики  Беларусь  имеет  особо  важное  значение  в  
новых  условиях  хозяйствования.  Следует  отметить,  что  серьезным   
недостатком   в   работе   по   совершенствованию   управления  в   недавнем  
прошлом  была  недооценка  заметной роли  организационных структур  в  
повышении  эффективности  хозяйствования.  Их  модернизация предполагает  
учет  всего  положительного,  что  было  накоплено  и  проверено  практикой.  Как  
говорил  об  этом     В.И. Ленин: "суметь в наибольшей  степени  использовать  
уже созданное.  Как  можно  меньше  общих перестроек,  как  можно  более  
деловых,  практически  испробованных,  проверенных  достигнутыми  уже  
результатами  мер,  приемов,  способов,  указаний  для  достижения  нашей  
главной  цели"  [206, с. 142–143]. Однако эти разумные  рекомендации  не  были   
реализованы  надлежащим  образом. 

За период после осуществления реформы (1988-1989) управление в области 
охраны окружающей среды, на наш взгляд, пришло в несоответствие с новыми 
экономическими требованиями, что и обусловливает необходимость 
преобразований. 

Невозможно правильно и своевременно решать эти проблемы на основе 
традиционных методов, пользуясь старыми мерами. Использование старых 
административных методов при решении усложняющихся задач может привести, 
как показывает практика, к отрицательным последствиям, которые гораздо проще 
предупредить, чем исправить.  

Перестройка экономического механизма управления окружающей средой, 
отказ от затратных методов эксплуатации природных ресурсов должны 
обеспечить заинтересованность предприятий в эффективном ведении работ по 
воспроизводству, рациональному использованию природных ресурсов. Особое 
внимание необходимо уделять вопросам эффективного государственного 
контроля, включая мониторинг с использованием аэрокосмических и наземных 
методов контроля. Реализация экономической концепции управления 
окружающей средой требует коренного обновления действующего экологического 
законодательства, устранения в нем многих положений, имеющих ярко 
выраженный ведомственный характер [53, с. 10].  

Значительные отрицательные воздействия на окружающую среду оказала и 
система управления в сфере природопользования, для которой осталась 
характерной интенсивная форма использования природных ресурсов, хотя 
всесторонний анализ позволяет прийти к выводу, что интенсивный путь развития 
при научной организации производства ни в коей мере не противоречит интересам 
сохранности ряда природных ресурсов. Поэтому одна из самых актуальных 
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проблем – это согласование интенсивной формы управления с экологическими 
интересами.  

Существенным условием достижения такого состояния является не 
прекращение использования природных ресурсов, не простая декларация 
приоритета экологических интересов над экономическими, а подробная 
регламентация всех этапов хозяйственной деятельности: пользования, 
воспроизводства природных ресурсов, защиты и охраны. Поэтому считаем 
правильным наличие в Законе Литовской Республики об охране окружающей 
среды главы "Регулирование хозяйственной деятельности" [224, с. 413–416]. 
Важное значение для решения проблемы согласования экологических и 
экономических интересов в процессе управления имеют гарантии обеспечения 
экологической обоснованности хозяйственной деятельности и регламентации 
вопросов контроля, экспертизы, мониторинга, учета растительных ресурсов и 
ведения кадастра, ответственность за правонарушения, рассмотрение споров, 
связанных с данными отношениями. 

Конкретные изменения регулирования отношений в области 
использования, воспроизводства, охраны и защиты растительного мира 
обусловливаются и экологической обстановкой в республике, на которую большое 
влияние оказали последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Т.Н. Зацепина предлагает правовой механизм обеспечения экологически 
чистого и безопасного природопользования применительно к 
сельскохозяйственным землям, подвергшимся воздействию радиации [136, 143–
148]. Обеспечение экологической безопасности в связи с катастрофой на 
Чернобыльской АЭС обусловливает введение новых институтов в 
законодательство об охране и использовании растительного и животного мира. 
Важнейшим вопросом является определение и законодательное закрепление 
правового статуса земель и растительности, подвергнувшихся воздействию 
радиации. 

Т.Н. Зацепина считает, что главная из них – максимальная концентрация и 
конкретизация норм, дающих полное представление субъектам правоотношений в 
рассматриваемой области о природоохранительном режиме на радиационных 
землях. Они должны быть достаточно совершенными, чтобы исключить 
возможность ведомственного произвола при определении эколого-
экономического состояния таких земель в подзаконных актах.  

Думается, что правовой механизм управления охраной окружающей среды, 
подвергшейся воздействию радиации, должен предусматривать: 

♦ критерии определения экологической опасности территорий радиоактивного 
загрязнения;  

♦ порядок изъятия экологически опасных площадей из производства и 
пользования; 
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♦ дифференциацию видов пользования растительным и животным миром, а 
также ограничений хозяйственной деятельности; 

♦ круг субъектов, владеющих, пользующихся и распоряжающихся 
природными ресурсами на загрязненных радиацией территориях;  

♦ правила возмещения вреда, причиненного землевладельцам и 
землепользователям изъятием из оборота земель. 
М.Ф. Реймерс [429] обосновывает необходимость принятия закона о 

комплексном управлении природопользованием и определяет,  что  основными   
его  целями  должно  стать создание  организационно-правовых предпосылок  для  
практической  реализации  конституционного   права граждан на  благоприятную  
окружающую  среду  и  переход   к  устойчивому   экологически  безопасному  
социально-экономическому  развитию. 

К задачам, обеспечивающим выполнение названных целей, следует 
отнести: 

♦ закрепление экосистемных принципов в природопользовании; 
♦ установление порядка принятия решений по комплексному управлению 
природопользованием, внедрение в практику лицензий (разрешений) и 
договоров на комплексное природопользование; 

♦ организацию и обеспечение функционирования единой территориальной 
информационной системы, позволяющей объективно проводить комплексные 
интегральные оценки состояния окружающей среды, природно-ресурсного 
потенциала территории в целом и ее административно-территориальных 
единиц;  

♦ прогнозирование динамики экологического состояния природных 
территорий и определение экологических приоритетов;  

♦ максимально возможное снижение вреда от использования одного или 
нескольких природных ресурсов в ущерб другим; 

♦ экологизацию экономики;  
♦ объективизацию ставок платы за природные ресурсы за счет более полного 
учета основных оценочных факторов; 

♦ расширение финансирования природоохранных мероприятий из бюджета и 
повышение контроля за расходованием средств на охрану и восстановление 
природы. 
Принятие решений при комплексном природопользовании должно 

базироваться не только на оценке воздействий деятельности предприятий на 
отдельные экологические компоненты и объекты природы, но и учитывать 
состояние территориальных экологических систем с их ассимиляционной 
емкостью и устойчивостью к антропогенным нагрузкам [429, с. 212–151]. Поэтому 
объектами правового регулирования в данном законе должны стать естественные 
экологические системы и ландшафты природы; совокупный природно-ресурсный 
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потенциал территории в целом и природно-ресурсный потенциал 
административно-территориальных делений; территориальные экологические 
взаимосвязи и взаимовлияния при использовании различных видов природных 
ресурсов; природные территории, включая особо охраняемые природные 
территории, объекты природы и территории с особым режимом хозяйственной 
деятельности; курортные, лечебно-оздоровительные, рекреационные, санитарные 
и иные природоохранные зоны.  

 К  объектам  комплексного  природопользования  относятся также 
промышленные и иные отходы, места их захоронения.  

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) Организации Объединенных 
Наций и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) разработали принципы управления и экологической политики для стран 
с переходным периодом. Эффективность управления в области охраны 
окружающей среды во многом базируется на государственной политике в 
указанной сфере. При планировании экологической политики следует применять 
системный подход, позволяющий взвешивать экологические, экономические и 
социальные последствия различных решений. Экологическая политика должна 
четко определять, что должно быть достигнуто, когда, кем и каковы будут 
издержки. Предпочтение следует отдавать тем решениям, которые обеспечивают 
достижение значительных экологических результатов наиболее экономичным 
способом. Это обусловливает важность поиска компромиссов при решении 
различных проблем в процессе планирования экологической политики 
(социально-экономических и географических проблем, а также проблем, 
возникающих при столкновении интересов разных поколений). 

Экологическая политика предполагает постановку конкретных целей, 
определение конкретных исполнителей и разработку четких графиков реализации 
поставленных целей и задач. Природоохранные задачи должны, насколько это 
возможно, формулироваться в виде количественных показателей. В некоторых 
случаях требуется постановка специфических задач на уровне регионов. 

В рамках экологической политики приоритеты устанавливаются на основе 
всеобъемлющего анализа условий окружающей среды, а также экономических, 
социальных и других факторов. Непосредственные и краткосрочные цели 
экологической политики должны быть направлены на решение наиболее 
неотложных проблем, таких как угроза здоровью людей, вызванная низким 
качеством окружающей среды, производственные потери, обусловленные 
повреждением или разрушением объектов и природных ресурсов, уменьшение и 
деградация экологических ресурсов, а также ухудшение биологического 
разнообразия или угроза нанесения ему невосполнимого ущерба. Должное 
внимание следует уделить трансграничным и глобальным проблемам, а также 
обязательствам, принятым в рамках соответствующих международных 
соглашений. В долгосрочной перспективе национальные цели должны отражать 
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стремление к конвергенции экологических условий и природоохранных методов в 
масштабах всей Европы. 

При формулировании политики следует в максимально возможной степени 
использовать согласованные на международном уровне принципы и элементы 
политики, распространять соответствующие международные документы на 
различных уровнях правительственных структур. 

Для осуществления утвержденной экологической политики необходимо 
предусмотреть комплекс регулярных последующих мероприятий.  

Переход к устойчивому развитию Республики Беларусь требует изменения 
приоритетов в экологической и экономической политике государства от принципа 
"реагирования и исправления" к принципу "активной профилактики": 

♦ в отличие от существующей практики охраны природы, акцент переносится 
на осуществление мер по экологизации хозяйственной деятельности (на 
устранение первопричин загрязнения, а не его последствий); 

♦ в центре внимания устойчивого развития находится человек, который имеет 
право на достойную жизнь в гармонии с природой. Право на развитие 
предполагается осуществлять так, чтобы обеспечить равенство возможностей 
развития и сохранения природно-ресурсного потенциала как для нынешнего, 
так и для будущих поколений. Охрана окружающей среды становится 
неотъемлемой частью этого процесса. 
Экологическая политика рассматривается как своеобразный свод правил 

создания согласованной системы управленческих решений в сфере 
природопользования и организации производства и потребления. Главным 
принципом в разработке и формировании рычагов управления 
природопользованием является принцип оптимального, научно-обоснованного 
сочетания государственных и рыночных рычагов управления. При этом анализ 
мирового опыта экологического регулирования, осуществляемого в странах с 
развитой рыночной экономикой, показал, что основой всей системы является 
государственное регулирование. В этой связи устанавливается необходимость 
решения следующих задач: 

♦ последовательная экологизация всех звеньев общественного производства на 
основе поэтапного перевода промышленности на малоотходные технологии и 
комплексные безотходные производства, ориентированные на качественное 
социально-технологическое преобразование современного общества; 

♦ совершенствование хозяйственного механизма природопользования, 
предусматривающего отказ от затратного подхода, расширение системы 
платности за использование всех природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды для всех природопользователей; 
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♦ включение экологического императива в структурно-инвестиционную 
политику, переход производства к стратегии качественного роста под 
экологическим контролем; 

♦ создание механизма, обеспечивающего приоритетное финансирование 
важнейших природоохранных мероприятий; 

♦ осуществление экологически обоснованного размещения и развития 
производительных сил с учетом возможностей природно-ресурсного и 
ассимиляционного потенциала окружающей среды; 

♦ повышение экологической безопасности хозяйственных объектов, техники, 
технологий, материалов; 

♦ обеспечение условий для формирования рынка новых безопасных 
технологий; 

♦ создание надежных систем мониторинга окружающей среды; 
♦ усиление правовой ответственности и экономических санкций за нарушение 
экологического законодательства, а также ответственности должностных лиц за 
сокрытие или искажение экологической информации; 

♦ реализация комплекса мер по реабилитации радиационно-загрязненных 
территорий, максимальному снижению вредного воздействия на природную 
среду и население последствий катастрофы на ЧАЭС, включая 
организационно-технические мероприятия и меры социальной 
направленности; 

♦ повышение уровня экологического образования и воспитания населения; 
♦ обеспечение полной гласности и доступа к информации о состоянии 
окружающей среды, оперативного и объективного оповещения населения об 
экологически опасных ситуациях. 
Важнейшим направлением государственной экологической политики 

являются институциональные преобразования в целях создания эффективных 
рыночных структур, формирования нового правового и экономического 
механизма регулирования экологической сферы, которые предполагают 
необходимость: 

♦ совершенствования природоохранного законодательства, системы 
экологических стандартов, норм и требований, регламентирующих 
природопользование при экономическом реформировании, с последующим 
переходом на международные стандарты как необходимое условие 
вхождения Беларуси в мировую экономику и международную систему 
обеспечения экологической безопасности, экономического стимулирования 
средствами государственной налоговой, кредитной и ценовой политики 
ресурсо- и энергосбережения, внедрения экологичной техники и технологии; 
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♦ обеспечения экологической экспертизы и оценки воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения всех программ и проектов 
хозяйственной и иной деятельности; 

♦ формирования рынка труда экологических работ и услуг, развития аудита и 
предпринимательства в экологической сфере;  

♦ создания гарантий возмещения предприятиями, организациями и частными 
лицами экономического ущерба от загрязнения окружающей среды; 

♦ содействия использованию технической и финансовой помощи 
международных организаций, иностранных инвестиций в практическом 
решении экологических проблем; 

♦ формирования кадрового потенциала, способного на практике реализовать 
задачи экологической политики [246]. 
Постоянно возникающие различные концепции, воплощение в жизнь 

новых правовых решений и подготовка проектов дальнейших, углубленных 
изменений в основах и методах работы, структурах органов администрации, а 
также обращение к опыту других государств или прошлого требуют концентрации 
внимания на теоретических проблемах реформ и реорганизации управления. 
Теория должна оказать поддержку различным идеям, заслуживающим внимания, 
и отвечать на множество трудных, принципиальных и непринципиальных 
вопросов, которые поднимают граждане, группы лиц и непосредственно 
принимающие решения органы государства [504, с. 75]. 
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Глава 2. Формы, методы и система органов управления  
в области охраны окружающей среды Республики Беларусь 

 
 

2.1. Система и компетенция органов государственного управления 
в области охраны окружающей среды 

 
Специфика настоящей работы требует более детального рассмотрения 

характеристик органов общей и специальной компетенции управления в области 
охраны окружающей среды.  

Как мы уже отмечали, органы общей компетенции наряду с управлением в 
области охраны окружающей среды осуществляют также управление иными 
видами деятельности и отраслями народного хозяйства.  

Характерной чертой органов специальной компетенции является то, что 
содержание их прав и обязанностей определяется в основном или исключительно 
возлагаемыми на них функциями управления природопользованием и охраной 
окружающей среды. В этой связи существует еще одна проблема – распределение 
функций между различными органами управления. Даже тогда, когда принято 
решение поручить конкретную работу, необходимо предварительно решить 
вопрос об уровне таких органов. 

К органам управления общей компетенции в Республике Беларусь 
относятся Президент и президентская вертикаль на местах, Парламент – 
Национальное собрание, Правительство и местные Советы депутатов. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 г.) государственная власть в 
республике 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. 

Президент Республики Беларусь является главой государства, гарантирует 
реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет 
Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными 
организациями, в том числе и в области охраны окружающей среды.  

Республика Беларусь характеризуется сильной президентской властью. 
Касаясь сферы управления охраной окружающей среды в соответствии со ст. 84 
Президент Республики Беларусь: 

♦ образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента Республики 
Беларусь, другие органы государственного управления; 

♦ назначает руководителей республиканских органов государственного 
управления и определяет их статус;  

♦ ведет переговоры и подписывает международные договоры, в случае 
стихийного бедствия, катастрофы, в результате которых возникает опасность 
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жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию 
государства, вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных ее 
местностях чрезвычайное положение; 

♦ подписывает законы;  
♦ непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет контроль за 
соблюдением законодательства местными органами управления и 
самоуправления; 

♦ осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и 
законами. 
Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает указы и 

распоряжения, а также в случаях, предусмотренных Конституцией, декреты, 
имеющие силу законов.  

 Управление делами Президента включает в состав также Управление 
охраняемых территорий, лесного и сельского хозяйства и сектор охраны 
природных комплексов и природопользования. В литературе высказываются 
неоднозначные взгляды на такую систему управления особо охраняемыми 
территориями.  

В. Жуков и Б. Савицкий считают вполне справедливым объединение 
заповедников под эгидой Управления делами Президента, так как до недавнего 
времени руководство особо охраняемыми территориями в Республике Беларусь 
осуществлялось различными организациями и ведомствами, что вносило разнобой 
в работу [131, с. 16–17]. З.Ф. Муравьев, напротив, отмечает, что ситуация 
усугубляется несовершенством нашего законодательства и сложившейся системой 
управления особо охраняемыми природными территориями (заповедники и 
национальные парки по-прежнему находятся в ведении Управления делами 
Президента). На его взгляд, органами управления допущены ошибки при 
организации и реорганизации национальных парков "Браславские озера", 
"Припятский", "Беловежская пуща". Серьезной причиной несовершенства 
управления является отсутствие в республике единого специализированного 
государственного органа по управлению заповедным делом. Таким органом, 
осуществляющим руководство процессом создания, научным и хозяйственным 
управлением всеми категориями особо охраняемых территорий и объектов, могло 
бы быть Управление заповедным делом, созданное при Совете Министров 
республики или, в крайнем случае, в составе  Министерства  природных  ресурсов  
и  охраны  окружающей   среды [133, с. 13–14]. 

В белорусском законодательстве преобладающим образом отражаются 
властные полномочия и в меньшей степени затрагиваются вопросы обязательств и 
ответственности Президента. Деятельность Президента Республики Беларусь по 
управлению в области охраны окружающей среды законодательством не 
детализируется в отличие от законодательства США. 

Так в соответствии с Национальной политикой в области окружающей 
среды (Свод Законов США – титул 42, глава 55) [427], начиная с 1 июля 1970 г. 
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Президент США обязан ежегодно направлять Конгрессу доклад о качестве 
окружающей среды, который должен содержать: 

♦ описание качества и состояния основных естественных, искусственных или 
видоизмененных объектов окружающей среды, принадлежащих стране, 
включая, в частности, атмосферный воздух, воды – морские, устьевые и 
пресные, а также ландшафтные элементы, в частности леса, увлажненные и 
неувлажненные земли, ранчо, городской, пригородный и сельский 
ландшафты; 

♦ имеющиеся, а также предполагаемые изменения в отношении качества, 
управления и пользования такими объектами окружающей среды, а равно 
последствия этих изменений, способные повлиять на социальные, 
экономические и иные потребности страны; 

♦ соответствие имеющихся в распоряжении природных ресурсов потребностям 
населения и национальной экономики в связи с ожидаемым ростом 
населения; 

♦ обзор программ и мероприятий (включая мероприятия регламентирующего 
характера), осуществляемых Федеральным правительством, правительствами 
штатов и местными властями, а также неправительственными организациями 
и частными лицами, особенно затрагивающих окружающую среду и ее 
охрану, разработку и использование природных ресурсов; 

♦ программу устранения недостатков в содержании осуществляемых программ 
и мероприятий наряду с рекомендациями для законодателей. 
При исполнительном аппарате Президента США учреждается Совет по 

качеству окружающей среды. Совет состоит из трех членов, назначаемых по 
усмотрению Президента по рекомендации и с согласия сената. Один из членов 
Совета назначается Президентом в качестве председателя. Члены Совета 
назначаются из числа лиц, которые по образованию, опыту и знаниям обладают 
исключительно высокой квалификацией в области анализа и оценки тенденций в 
изменениях, происходящих в окружающей среде, а также всех видов связанной с 
этими изменениями информации; данные лица должны быть способны оценивать 
осуществляемые Федеральным правительством программы и мероприятия, 
касающиеся экологических задач и политики в области охраны окружающей 
среды, осознавать и принимать во внимание в своей деятельности научные, 
экономические, социальные, эстетические и культурные потребности страны, а 
также формулировать и предлагать мероприятия общенационального масштаба в 
целях достижения более высокого качества окружающей среды.  

Совет вправе нанимать таких специалистов и служащих, которые 
необходимы для выполнения функций, возложенных на него положениями 
данного акта. Кроме того, Совет вправе нанимать, устанавливая им 
вознаграждение, экспертов и консультантов, необходимых для осуществления 
своих функций. Совет может привлекать к работе на добровольной и 
безвозмездной основе лиц, если этого требуют цели, преследуемые Советом. 
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В обязанности и функции Совета по качеству окружающей среды в США 
входит: 

♦ оказание Президенту содействия и консультирование при подготовке 
доклада о качестве окружающей среды; 

♦ сбор своевременной и заслуживающей доверия информации о состоянии и 
изменении качества окружающей среды на текущий момент и на 
перспективу, анализ и оценка этой информации для определения степени и 
способности влияния этих изменений на достижение указанных целей, а 
также предоставление Президенту научных исследований о состоянии 
качества окружающей среды; 

♦ составление обзоров и оценка различных программ и мероприятий 
Федерального правительства для определения степени достижения 
упомянутых выше целей, а также подготовка для Президента рекомендаций, 
касающихся достижения этих целей; 

♦ разработка и рекомендация Президенту программ общенациональных 
мероприятий, направленных на повышение качества окружающей среды и 
отвечающих задачам охраны природы, здоровья, удовлетворению 
социальных, экономических и иных потребностей страны; 

♦ проведение научных исследований и анализов в отношении экологических 
систем и качества окружающей среды; 

♦ определение  и  документальное  фиксирование  изменений,  происходящих  
в  окружающей  природной  среде,  включая  системы  растительного  и  
животного  мира,  сбор  необходимых  сведений  и  иной    информации,   
необходимой   для   непрерывного   анализа   этих       изменений   и   оценки  
вызывающих   их  причин;  

♦ не реже одного раза в год представление Президенту доклада о состоянии 
окружающей среды; 

♦ проведение и финансирование вышеупомянутых научных исследований и 
отражение полученных результатов в докладах и рекомендациях 
применительно к тем вопросам природоохранительной политики и 
законодательства, которые могут заинтересовать Президента. 
При осуществлении своих прав, выполнении своих функций и 

обязанностей Совет должен: 
♦ консультироваться с Гражданским консультативным комитетом по качеству 
окружающей среды, учрежденным Исполнительным приказом   № 11472 от 
29 мая 1969 г., а также с представителями науки, промышленности, сельского 
хозяйства, профсоюзов, природоохранительных организаций, правительств 
штатов и местных властей, а в необходимых случаях и с представителями 
иных групп; 

♦ использовать в максимально возможной степени услуги и информацию 
(включая статистические сведения) государственных и частных агентств и 
организаций, а также частных лиц с целью исключить исполнение повторных 



82 

работ и расходов и предупредить тем самым ненужное вторжение в сферу 
аналогичной законной деятельности иных агентств. 
Как видим, признание важности проблемы охраны окружающей среды 

обеспечило законодательное закрепление обязанностей Президента США в 
рассматриваемой сфере.  

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь является 
представительным и законодательным органом Республики Беларусь. Парламент 
состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Республики.  

Парламент выполняет следующие основные функции в области охраны 
окружающей среды: 

♦ определяет государственную и межгосударственную экологическую 
политику; 

♦ осуществляет межгосударственное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды; 

♦ разрабатывает и принимает законодательные акты об охране окружающей 
среды в Республике Беларусь; 

♦ определяет порядок организации и деятельности органов государственной 
власти и управления в области использования и охраны природных ресурсов, 
охраны окружающей среды; 

♦ рассматривает   и   утверждает   государственную    экологическую      
программу    Республики     Беларусь; 

♦ объявляет территории зонами экологического бедствия; 
♦ утверждает границы объектов природно-заповедного фонда 
республиканского значения и санкционирует их изменение; 

♦ рассматривает иные вопросы в области окружающей среды и 
природопользования. 
Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган 
государственного управления. Правительство в своей деятельности подотчетно 
Президенту Республики Беларусь и ответственно перед Парламентом Республики 
Беларусь.  

Совет Министров Республики Беларусь в области охраны окружающей 
среды: 

♦ осуществляет реализацию определенной Президентом и Парламентом 
Республики Беларусь экологической политики; 

♦ осуществляет меры по охране и научно обоснованному использованию 
природных ресурсов и улучшению окружающей среды; 

♦ обеспечивает разработку и реализацию государственной экологической 
программы Республики Беларусь; 

♦ координирует деятельность министерств, государственных комитетов, других 
подведомственных ему органов, занимающихся охраной окружающей среды; 

♦ создает республиканский внебюджетный фонд охраны природы; 
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♦ утверждает порядок разработки экологических нормативов, лимитов 
использования природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду и размещения отходов; 

♦ определяет порядок учета, оценки природных ресурсов, а также порядок 
ведения кадастров природных ресурсов; 

♦ объявляет в случае необходимости участки территории зоной чрезвычайной 
экологической ситуации; 

♦ утверждает перечень особо ценных природных ресурсов и объектов 
окружающей среды; 

♦ организует систему экологического воспитания и образования граждан; 
♦ принимает решение о прекращении деятельности или перепрофилирования 
экологически вредных объектов республиканского значения; 

♦ осуществляет межправительственное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды; 

♦ регулирует  другие   вопросы   охраны   окружающей   среды   и    
рационального   использования   природных   ресурсов. 
Интересным, на наш взгляд, является сравнение рассмотрения данного 

вопроса с Конгрессом США. Конгресс США, признавая глубокое воздействие, 
производимое деятельностью человека, на взаимосвязи между всеми 
составляющими природного окружения и особенно сильное влияние, оказываемое 
на них ростом населения, интенсивной урбанизацией, развитием промышленного 
производства и эксплуатацией природных ресурсов, распространением новых 
технологий, а также сознавая исключительную важность восстановления и 
поддержания качества окружающей среды для всеобщего благосостояния и 
существования человека, заявил, что неизменной целью Федерального 
правительства, функционирующего во взаимодействии с правительствами 
отдельных штатов и местными органами власти, а также с иными 
заинтересованными публичными  и  частными организациями, является  
всемерное  использование средств  и  возможностей,  включая   финансовое  и  
техническое  содействие  таким  образом,  чтобы  способствовать всеобщему  
благосостоянию,  созданию  гармоничных  и  продуктивных      отношений   между   
человеком  и   окружающей   его  средой,   удовлетворению  социальных,  
экономических  и  иных  потребностей   нынешних   и   будущих  поколений  
американцев. 

Федеральное правительство обязано постоянно использовать все имеющиеся 
возможности, но без ущерба для других важных целей национальной политики, 
для совершенствования и координации федеральных планов, программ, 
распределения функций и ресурсов с тем, чтобы страна могла: 

♦ обеспечивать надлежащее выполнение каждым поколением обязанностей в 
области охраны окружающей среды в интересах будущих поколений;  
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♦ гарантировать американцам безопасные, здоровые, продуктивные, а также 
комфортные в эстетическом и культурном отношении условия окружающей 
их среды обитания;  

♦ сохранять возможность самого широкого использования окружающей среды 
без угрозы ее деградации, возникновения опасности, связанной со здоровьем 
и безопасностью человека, а также иных нежелательных и непредвиденных 
последствий; 

♦ сохранять важные в историческом, культурном и природном отношениях 
элементы нашего национального наследия, а также поддерживать всюду, где 
это возможно, такое состояние окружающей среды, которое отвечает 
разнообразию и множественности индивидуальных вкусов и позволяет 
сохранять такое разнообразие и множественность;  

♦ достигать  такого  равновесия  между  плотностью  населения  и  
использованием  ресурсов,  которое  будет  способствовать  достижению 
высокого  жизненного  уровня,   удобства   и    комфорта;  

♦ повышать качество возобновляемых природных ресурсов и добиваться 
максимально достижимого повторного использования невозобновляемых 
природных ресурсов.  
Конгресс признает право каждого на обладание здоровой окружающей 

средой и подтверждает обязанность каждого содействовать сохранению и 
оздоровлению окружающей среды. Конгресс дает разрешения и предписания, 
направленные на то, чтобы в максимально возможной степени обеспечить 
толкование и выполнение норм, регламентов и законов Соединенных Штатов в 
соответствии с мерами, предписанными в настоящем акте, и обязать все агентства 
Федерального правительства:  

♦ применять в своей деятельности планомерные междисциплинарные 
подходы, обеспечивающие всестороннее использование достижений 
естественных и общественных наук, а также отвечающие 
природоохранительным требованиям конструирования и проектирования в 
той области планирования и управления, которая способна оказывать 
воздействие на окружающую человека среду;  

♦ разрабатывать и развивать методы и процедуры, консультируясь с Советом 
по качеству окружающей среды с тем, чтобы остающиеся еще не учтенными 
ландшафтные достопримечательности принимались во внимание в ходе 
разработки управленческих решений наряду с соображениями 
экономического и технического свойства;  

♦ включать в рекомендации, доклады, законодательные предположения и в 
иные важные федеральные документы, существенно затрагивающие качество 
окружающей человека среды, подробные справки за подписью ответственных 
должностных лиц, касающиеся воздействия предлагаемых мероприятий на 
окружающую среду, различных экологически неблагоприятных последствий, 
которых не удастся избежать в случае осуществления предлагаемых 
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мероприятий, мероприятий, альтернативных предлагаемым, взаимосвязи 
между местным краткосрочным использованием окружающей человека 
среды и поддержанием и усилением продуктивности составляющих ее 
природных ресурсов, любых необратимых и невосполнимых поставок 
ресурсов или средств, которые необходимо выполнить, если предлагаемые 
мероприятия будут осуществлены. Перед тем как подготовить такую 
подробную справку, ответственное должностное лицо Федерального 
правительства обязано проконсультироваться и получить заключение в 
любом федеральном агентстве, которое в соответствии с законом или в силу 
особой компетенции может оценить воздействие предлагаемых мероприятий 
на окружающую среду. Копии таких справок, а также заключения и 
соображения надлежащих федеральных агентств и агентств, подчиненных 
штатам и местным органам власти, уполномоченных на разработку и 
внедрение природоохранительных стандартов, подлежат рассылке 
Президенту, Совету по качеству окружающей среды, а также должны быть 
доведены до сведения общественности, причем проект предлагаемых 
мероприятий прилагается к упомянутым выше документам для проведения 
экспертизы в установленном в агентствах порядке; 

♦ изучать, прорабатывать и описывать соответствующие альтернативы 
рекомендуемым мероприятиям, содержащимся в законодательных 
предложениях, которые затрагивают нерешенные споры по поводу 
альтернативного использования имеющихся ресурсов; 

♦ оценивать глобальные долгосрочные аспекты экологических проблем и без 
ущерба для внешней политики Соединенных Штатов оказывать надлежащую 
поддержку инициативам, резолюциям и программам, направленным на 
максимальное повышение уровня международного сотрудничества, 
касающегося оценки и предупреждения ухудшения качества окружающей 
среды в планетарном масштабе; 

♦ обеспечивать отдельным штатам, графствам, муниципальным органам, 
учреждениям и частным лицам доступ к информации и консультациям, 
полезным для восстановления, поддержания и повышения качества 
окружающей природной среды;  

♦ собирать и использовать экологическую информацию, относящуюся к 
планированию и внедрению проектов, связанных с использованием 
природных ресурсов; 

♦ оказывать содействие деятельности Совета по качеству окружающей среды. 
Все отраслевые законы Республики Беларусь определяют деятельность 

государственных органов в отношении отдельных природных объектов. Так закон 
"Об охране и использовании животного мира" указывает, что законодательные 
органы определяют государственную политику в области охраны и использования 
животного мира и осуществляют контроль за исполнением принимаемых им 
законов и постановлений. Государственное управление в области охраны и 
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использования животного мира осуществляют Президент Республики Беларусь, 
Кабинет Министров Республики Беларусь, местные Советы депутатов, 
исполнительные и распорядительные органы, а также специально 
уполномоченный государственный орган Республики Беларусь по природным 
ресурсам и охране окружающей среды и другие специально уполномоченные 
государственные органы в области охраны и использования животного мира в 
пределах своей компетенции в соответствии с положениями об этих органах. 

Специально уполномоченный государственный орган Республики Беларусь 
по природным ресурсам и охране окружающей среды может осуществлять другие 
функции в области охраны и использования животного мира в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

В целях определения рациональной структуры управления Указом 
Президента Республики Беларусь от 11 января 1997 г. было установлено, что в 
систему республиканских органов государственного управления, подчиненных  
Правительству Республики  Беларусь, входят министерства Республики Беларусь,   
государственные   комитеты  Республики  Беларусь,   комитеты   при   
министерствах  или  государственных  комитетах  Республики Беларусь [306]. 

Министерство Республики Беларусь определяется как республиканский  
орган  государственного управления (функциональный или отраслевой), который 
проводит государственную политику, осуществляет управление в установленной 
сфере деятельности и координирует деятельность в этой сфере других 
республиканских органов государственного управления Республики Беларусь. 

Государственный комитет Республики Беларусь является республиканским 
органом государственного управления, который проводит государственную 
политику, осуществляет регулирование и управление в конкретной сфере 
деятельности. 

Комитет при министерстве (государственном комитете) Республики 
Беларусь есть республиканский орган государственного управления, который 
действует под непосредственным руководством соответствующего министерства 
(государственного комитета) и осуществляет специальные (исполнительные, 
контрольные, регулирующие и др.) функции в установленных сферах ведения. 

Отдельные министерства и государственные комитеты, входящие в 
систему республиканских органов государственного управления, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, по отдельным вопросам деятельности, 
которые предусмотрены актами законодательства, подчиняются исключительно 
Президенту Республики Беларусь. 

Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь, а также министерствами и государственными комитетами 
Республики Беларусь при делегировании им прав Правительством Республики 
Беларусь могут создаваться объединения предприятий и организаций (в том числе 
концерны), имущество которых находится в собственности Республики Беларусь, 
с передачей указанным объединениям функций по управлению объектами 
государственной собственности.  
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В целях совершенствования системы республиканских органов 
государственного управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь 
в соответствии с упомянутым Указом Президента Республики Беларусь, касаясь 
управления в области охраны окружающей среды, создан: 

♦ Комитет по надзору за ведением работ в строительстве при Министерстве 
архитектуры и строительства;  
преобразованы: 

♦ Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Министерство по 
чрезвычайным ситуациям; 

♦ Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства 
образования и науки в Государственный комитет по стандартизации, 
метрологии и сертификации; 

♦ Комитет по земельным ресурсам Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды в Государственный комитет по земельным 
ресурсам, геодезии и картографии; 

♦ Комитет по гидрометеорологии Министерства по чрезвычайным ситуациям и 
защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 
Государственный комитет по гидрометеорологии; 

♦ Комитет рыбоохраны Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды в Комитет рыбоохраны при Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды; 

♦ Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 
атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите 
населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Комитет по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной 
энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям; 

♦ Государственную инспекцию Республики Беларусь по охране историко-
культурного наследия при Министерстве культуры в Комитет по охране 
историко-культурного наследия при Министерстве культуры. 
К  объединениям  (учреждениям)   в  области  охраны  окружающей среды  

и  природопользования,   подчиненным   Правительству   Республики Беларусь,    
относятся: 

♦ Белорусский    государственный   энергетический    концерн     (концерн 
"Белэнерго"); 

♦ Белорусский государственный производственно-торговый концерн по 
морскому рыболовству, завозу, переработке и реализации рыбы и 
рыбопродукции (концерн "Белморрыбпром"); 

♦ Белорусский концерн по материальным ресурсам (концерн "Белресурсы"); 
♦ Белорусский производственно-торговый концерн лесной, 
деревоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
(концерн "Беллесбумагпром"); 
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♦ Белорусский концерн по топливу и газификации (концерн "Белтопгаз"). 
Сохранились и входят в систему республиканских органов 

государственного управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
также: 

♦ Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
♦ Министерство лесного хозяйства; 
♦ Министерство сельского хозяйства и продовольствия; 
♦ Министерство здравоохранения; 
♦ Министерство внутренних дел. 

В целях повышения эффективности государственного управления 
народным хозяйством Указом Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1995 
г. было утверждено Положение о министре Республики Беларусь, распространив 
его на председателей государственных комитетов Республики Беларусь [347]. 

Министр Республики Беларусь возглавляет министерство и руководит его 
деятельностью в целях осуществления полномочий исполнительной власти в 
определенной отрасли или сфере. Министр в установленном порядке входит в 
состав Совета Министров Республики Беларусь, правомочен самостоятельно 
решать вопросы государственного управления, относящиеся к его компетенции.  
Министр  в целях осуществления  предоставленных  ему  полномочий  издает 
самостоятельно,  а  в  необходимых  случаях  совместно или по  согласованию  с  
другими  министрами  и  руководителями центральных органов  управления  
приказы  и  инструкции,  обязательные  для  выполнения государственными 
предприятиями, организациями, учреждениями отрасли. В соответствии с 
возложенными на министерство задачами на министра возлагается предельно 
широкий и сложный круг полномочий, включающий более 25 обширных пунктов. 

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных  
на  министерство  задач  и  функций, за состояние дел в руководимой им сфере 
государственного управления. 

Правовой статус министра (при одноименном названии) во всех странах 
различен. Так, во Франции министры обладают высшей административной 
властью в подведомственных сферах, их решения могут быть отменены только 
административными судами,   а  не президентом или премьер-министром [9, с. 75].  

Организационно-правовые формы работы органов министерств 
обусловлены видом и особенностями управленческой деятельности.  

Министерства организуют свою работу на основе сочетания 
коллегиальности  и  единоначалия  в  обсуждении  и  решении  всех  вопросов  по  
руководству  отраслью  с  установлением  персональной  ответственности 
руководящих  работников  за  состоянием  дел  в  порученной  им  сфере           
работы   [91,  с. 107–117]. 

Наиболее важные и сложные вопросы, требующие детальной проработки и 
рассмотрения, решаются на заседании коллегии. На заседания коллегии могут 
приглашаться и другие должностные лица. Это дает возможность всесторонне 
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рассматривать поставленные вопросы. 
Для успешной организации работы важное значение имеет назначение 

должностных лиц и четкое распределение обязанностей между ними [91, с.107]. 
Должностные обязанности работников регламентируются утвержденными 

положениями или излагаются в должностных инструкциях.  
Рассмотрим правомочия некоторых органов управления специальной 

компетенции в области охраны окружающей среды. 
В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь (от 2 февраля 1996 г. с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 13 мая 1997 г.) его главными 
задачами являются: 

♦ разработка и проведение единой государственной политики в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
осуществление комплексного управления природоохранительной 
деятельностью в республике, координация деятельности в этом направлении 
других республиканских органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц независимо 
от форм собственности; 

♦ государственный контроль за соблюдением норм экологической 
безопасности, использованием и охраной поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, растительного и животного мира, особо охраняемых 
природных территорий и объектов, общераспространенных полезных 
ископаемых и торфа, ведением охотничьего и рыбного хозяйства, охраной 
земель, озонового слоя, обращением с отходами, а также за ведением работ 
по геологическому изучению недр (государственный геологический 
контроль); 

♦ обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды и 
принимаемых мерах по ее оздоровлению, организация пропаганды 
экологических зданий, участие в создании системы экологического 
образования и воспитания, взаимодействие с общественными 
природоохранительными объединениями; 

♦ осуществление международного сотрудничества в пределах своей 
компетенции, изучение, обобщение и распространение опыта зарубежных 
стран в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. 
Минприроды в соответствии с возложенными на него задачами: 

♦ разрабатывает предложения: 
⇒ об основных направлениях государственной политики в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
⇒ о совершенствовании экономического механизма природопользования, 
экологических нормативов, правил и стандартов по охране окружающей 
среды и регулированию использования природных ресурсов; 
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♦ подготавливает и вносит в Совет Министров Республики Беларусь 
предложения  по  вопросам рационального использования природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  для  включения  их  в  проекты   
прогнозов  и  программ  социально-экономического  развития   Республики   
Беларусь; 

♦ обеспечивает   разработку   проектов  республиканских программ  по  охране  
окружающей  среды  и  рациональному  использованию  природных ресурсов; 

♦ организует разработку территориальных комплексных схем охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и 
обеспечивает научно-методическое руководство этой разработкой; 

♦ проводит государственную экологическую экспертизу; 
♦ организует национальную систему мониторинга окружающей среды, учет и 
оценку природных ресурсов; 

♦ формирует республиканский банк данных о состоянии окружающей среды, 
источниках ее загрязнения и истощения;  

♦ ведет совместно с соответствующими республиканскими органами 
государственного управления государственные кадастры водных ресурсов, 
недр, атмосферного воздуха, отходов, животного и растительного мира, 
торфяного фонда; 

♦ осуществляет в установленном порядке государственный учет зоологических 
коллекций; 

♦ утверждает на основании результатов научно-практических исследований 
лимиты изъятия из природной среды объектов животного мира, обеспечивает 
соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности при 
осуществлении мероприятий по охране и использованию животного мира; 

♦ выдает разрешения: 
⇒ на переселение диких животных (кроме рыбы и водных беспозвоночных) 
в новые места обитания, акклиматизацию новых для фауны Республики 
Беларусь видов диких животных, а также на проведение мероприятий по 
скрещиванию диких животных (кроме рыбы и водных беспозвоночных) в 
научно-исследовательских и хозяйственных целях; 
⇒ на пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 
воспитательных и эстетических целях с изъятием объектов животного мира 
(кроме рыбы и водных беспозвоночных) из природной среды; 
⇒ на добычу редких, находящихся под угрозой исчезновения видов диких 
животных для разведения их в специально созданных условиях 
последующего расселения, а также в научно–исследовательских и иных 
целях; 
⇒ подготавливает и вносит в Совет Министров Республики Беларусь 
предложения о создании особо охраняемых природных территорий, а также 
предложения об утверждении их границ и положений о них, объявляет 
природные объекты памятниками природы республиканского значения, 
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устанавливает их режим и выдает разрешения на изменение, 
реконструкцию, перемещение, снос памятников природы республиканского 
значения и застройку их территорий; 

♦ ведет Красную книгу Республики Беларусь; 
♦ выдает  разрешения  на  предоставление  недр  в  пользование  для  
геологического  изучения,  утверждает  запасы  полезных ископаемых, торфа  
и сапропелей; 

♦ выдает и аннулирует в установленном законодательством порядке 
разрешения на захоронение (складирование) промышленных, коммунально-
бытовых и иных отходов, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду, ввоз и вывоз животных и растений, их частей и 
производных (дериватов), специальное использование природных ресурсов; 

♦ выдает и аннулирует специальные разрешения (лицензии) на занятие 
отдельными видами деятельности; 

♦ обеспечивает рассмотрение материалов предварительного согласования мест 
размещения предприятий и иных объектов и предоставления земельных 
участков для государственных и общественных нужд, согласовывает все виды 
строительства в целях предотвращения возможной застройки площадей 
залегания полезных ископаемых, выдает разрешения на импорт всех видов 
отходов; 

♦ согласовывает размеры расчетной лесосеки; 
♦ осуществляет координацию деятельности других республиканских органов 
государственного управления, субъектов хозяйствования, независимо от 
форм собственности, в области охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов; 

♦ выдает разрешения на захоронение радиоактивных отходов и дает экспертные 
заключения об исключении земель, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, из сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования, 
а также их переводе в хозяйственное использование в соответствии с целевым 
назначением; 

♦ обеспечивает  участие  работников  органов  Минприроды  в  комиссиях по  
приемке  в  эксплуатацию  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов,  
работа  которых  может  оказать  вредное  воздействие  на  окружающую  
среду; 

♦ обеспечивает издание информационных и других материалов, разработку 
компьютерных программ по охране окружающей среды и использованию 
природных ресурсов; 

♦ управляет подведомственными Минприроды юридическими лицами и 
осуществляет контроль за их деятельностью; 

♦ организует  сеть  общественных  инспекторов  по  охране  окружающей 
среды. 
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Минприроды может выполнять другие функции, предусмотренные 
законодательством Республики Беларусь. 

 Минприроды в пределах своей компетенции имеет право: 
♦ запрашивать у других республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 
субъектов хозяйствования, независимо от форм собственности, и получать  от  
них  информацию,  необходимую  для  выполнения  задач,     возложенных на 
это министерство; 

♦ предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в 
результате нарушения природоохранительного законодательства; 

♦ вносить предложения о приостановлении, отмене или изменении действия на 
территории республики нормативных актов других республиканских органов 
государственного управления и местных исполнительных и 
распорядительных органов по вопросам охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов; 

♦ создавать, реорганизовывать и ликвидировать предприятия, организации  и  
учреждения,  имущество которых находится  в  собственности Республики  
Беларусь;  

♦ ограничивать или приостанавливать работу предприятий, отдельных цехов, 
участков и иных объектов, если она осуществляется с нарушением 
природоохранительного законодательства. 
Минприроды обобщает практику применения законодательства в области 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, разрабатывает 
предложения о его совершенствовании, осуществляет информационное 
обеспечение подведомственных этому министерству юридических лиц. В 
пределах своей компетенции, а в необходимых случаях совместно с другими 
республиканскими органами государственного управления Минприроды издает 
приказы, а также инструкции, положения и иные нормативные акты, обязательные 
для исполнения. Минприроды осуществляет свою деятельность через областные и 
Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
городские и районные инспекции природные ресурсов и охраны окружающей 
среды. Оно осуществляет свою деятельность в тесном контакте с другими 
республиканскими органами государственного управления, а также с местными 
исполнительными и распорядительными органами. Кроме того, Минприроды 
рассматривает письменные и устные обращения граждан по вопросам, 
отнесенным к его компетенции, принимает по ним необходимые решения, 
проводит прием граждан. 

Минприроды возглавляет министр, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь.  

В  Минприроды  образуется  коллегия   в   составе  министра    
(председатель  коллегии),  заместителей   министра  по  должности,  других    
руководящих  работников  этого  министерства  и  подведомственных ему 
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юридических  лиц.  Численность  и  персональный состав коллегии утверждаются  
Советом  Министров  Республики  Беларусь.  

Для всестороннего, глубокого обсуждения проблем природопользования и 
охраны окружающей среды, выработки рекомендаций по их решению в 
Минприроды создается научно-технических совет из числа ученых, ведущих 
специалистов и представителей общественности. Положение о научно-
техническом совете и его персональный состав утверждает министр. 

Компетенция Министерства природных ресурсов и охраны окружающей  
среды  регулируется  также  отраслевым  законодательством.  Так,  в  Законе  "Об  
охране  и  использовании  животного  мира"  указывается следующее: 

Специально уполномоченный государственный орган Республики Беларусь 
по природным ресурсам и охране окружающей среды в области охраны и 
использования животного мира: 

♦ осуществляет комплексное управление, разработку единой научно-
технической политики в области охраны и использования животного мира, 
координацию деятельности в этой области министерств и ведомств, органов 
местного управления и самоуправления, юридических лиц независимо от 
форм собственности; 

♦ осуществляет  государственный  контроль  за  охраной  и  использованием  
животного  мира,  ведением охотничьего  и  рыбного  хозяйства,   а   также  за  
сохранением  и   восстановлением среды обитания объектов животного мира; 

♦ проводит государственную экологическую экспертизу; 
♦ разрабатывает предложения по совершенствованию экономического 
механизма пользования животным миром, экологических нормативов, правил 
и стандартов охраны и использования животного мира; 

♦ организует  учет  и  оценку  ресурсов  животного мира, формирует 
республиканский  банк  данных  о  состоянии  животного  мира,  ведет  
совместно  с  заинтересованными  министерствами,  ведомствами   и  
Национальной  академией  наук  Беларуси  государственный  кадастр  и  
мониторинг  животного  мира; 

♦ ведет Красную книгу Республики Беларусь; 
♦ в   установленном   порядке   и   в   соответствии   с   законодательством выдает  
и  аннулирует  специальные  разрешения  (лицензии)  субъектам 
хозяйствования  на  пользование  животным  миром,  а  также  на  ввоз       и  
вывоз  животных; 

♦ организует и осуществляет контроль за выполнением обязательств, 
вытекающих из заключенных Республикой Беларусь международных 
конвенций и соглашений по вопросам охраны и использования животного 
мира субъектами хозяйствования и гражданами; 

♦ осуществляет международное сотрудничество в пределах своих полномочий, 
изучение, обобщение и распространение опыта зарубежных стран в области 
охраны и использования животного мира; 
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♦ утверждает лимиты изъятия объектов животного мира на основании 
результатов научно-практических исследований; 

♦ обеспечивает население информацией о состоянии животного мира; 
♦ обеспечивает меры санитарно-эпидемиологической безопасности при 
осуществлении мероприятий по охране и использованию животного мира. 
При Минприроды под непосредственным управлением этого министерства 

действует Комитет рыбоохраны, который является республиканским органом 
государственного управления, осуществляющим исполнительные, контрольные, 
регулирующие и другие функции в области использования и охраны рыбных 
запасов.  

На Комитет рыбоохраны при Министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды возлагается управление по охране и воспроизводству 
рыбных запасов и регулированию рыболовства в рыбохозяйственных водоемах на 
территории Республики Беларусь. В своей деятельности Комитет рыбоохраны 
подчиняется Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Основными функциями Комитета являются: 

♦ охрана запасов рыб и других водных животных и растений, разработка и 
осуществление мероприятий по их воспроизводству и рациональному 
использованию в рыбохозяйственных водоемах; 

♦ оказание методической и практической помощи пользователям 
рыбохозяйственных водоемов в повышении их продуктивности;  

♦ контроль за выполнением законодательства Республики Беларусь и других 
нормативных актов по вопросам охраны и воспроизводства рыбных запасов и 
регулирования рыболовства; 

♦ надзор за состоянием рыбохозяйственных водоемов и осуществлением 
мероприятий по предотвращению их загрязнения, засорения и иных видов 
вредного воздействия на запасы рыб, других водных животных и растений; 

♦ выдача  заключений  в  части  обеспечения  продуктивности  и  
воспроизводства   запасов   рыб,   других   водных  животных  и  растений  по 
проектам   на    размещение,   строительство  и  реконструкцию  предприятий,  
сооружений  и   других   объектов,   оказывающих   воздействие   на    
рыбохозяйственные   водоемы; 

♦ регулирование любительского и спортивного рыболовства, содействие 
развитию его организационных форм. 
Комитет в соответствии с возложенными на него функциями: 

♦ разрабатывает и осуществляет совместно с местными Советами депутатов и 
пользователями рыбохозяйственных водоемов мероприятия, способствующие 
воспроизводству и рациональному использованию рыбных запасов; 

♦ определяет водоемы или участки водоемов для организации на них 
промыслового лова рыбы, добычи других водных животных и растений, а 
также для организации любительского и спортивного рыболовства и 
подводной охоты; 
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♦ выдает субъектам хозяйствования, независимо от форм собственности, 
специальные разрешения (лицензии) на занятие рыбным и другими водными 
промыслами в естественных водоемах; 

♦ выдает в установленном порядке разрешения на лов рыбы, добычу водных 
животных и растений для научно-исследовательских целей, а также на 
проведение акклиматизации, зарыбление водоемов, рыборазведение и 
контрольные отловы рыбы; 

♦ вносит на рассмотрение местных Советов депутатов представления о 
прекращении права ведения промыслового лова рыбы и добычи других 
водных животных и растений пользователями рыбохозяйственных водоемов, 
находящихся в ведении этих Советов; 

♦ проводит ихтиологические наблюдения на рыбохозяйственных водоемах; 
♦ ведет учет действующих водозаборных сооружений, расположенных на 
рыбохозяйственных водоемах; 

♦ на основе заключаемых договоров предоставляет пользователям 
рыбохозяйственных водоемов материалы, необходимые для разработки 
рыбоводно-биологических обоснований при проведении научно-
исследовательских и других работ, оказывает методическую и практическую 
помощь пользователям рыбохозяйственных водоемов; 

♦ организует в установленном порядке издание литературы, информационных 
материалов, наглядных пособий по вопросам, относящимся к деятельности 
Комитета; 

♦ проводит разъяснительную работу среди населения по вопросам сохранения и 
рационального использования рыбных запасов; 

♦ по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды утверждает правила любительского и спортивного 
рыболовства, правила, регламентирующие промысловый лов рыбы и других 
водных животных и растений в рыбохозяйственных водоемах республики, 
лимиты на лов ценных видов рыб;  

♦ издает приказы о запрете лова рыбы в период весеннего и осеннего нереста 
рыб и другие нормативные акты об охране рыбных запасов и регулировании 
рыболовства (в пределах своей компетенции); 

♦ определяет особый режим эксплуатации отдельных рыбохозяйственных 
водоемов. 
Комитет осуществляет свою деятельность в тесном контакте с местными 

Советами депутатов, министерствами, иными органами государственного 
управления и общественными организациями. Комитету рыбоохраны 
предоставляется право: 

♦ получать от министерств, иных органов государственного управления, 
предприятий, учреждений, организаций, других субъектов хозяйствования 
информацию, необходимую для регулирования рыболовства, ведения работ 
по оценке и воспроизводству рыбных запасов и санитарной охране водоемов, 
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а также знакомиться с документами и учетными материалами по вопросам, 
входящим в его компетенцию; 

♦ привлекать на договорной основе для консультирования, изучения, 
подготовки и рассмотрения вопросов рационального использования 
рыбохозяйственных водоемов работников республиканских и местных 
органов государственного управления, объединений, предприятий, 
учреждений и организаций; 

♦ осуществлять хозяйственную деятельность в целях сохранения и 
воспроизводства рыбных запасов. 

 
Государственные инспекторы областных, межрайонных инспекций 

рыбоохраны имеют право: 
♦ беспрепятственно посещать заповедники, гидротехнические сооружения и 
иные объекты, расположенные на рыбохозяйственных водоемах, а также 
предприятия и организации, сбрасывающие сточные воды и отходы 
производства в рыбохозяйственные водоемы, для проверки выполнения 
правил и других нормативных актов по вопросам охраны рыбных запасов и 
регулирования рыболовства и давать обязательные для исполнения указания 
об устранении обнаруженных нарушений. Посещение объектов с особым 
режимом производится в установленном порядке; 

♦ предъявлять   иски   к   субъектам   хозяйствования   и   гражданам          о   
взыскании   в   доход   государства   средств   в   возмещение   ущерба,   
нанесенного   рыбному   хозяйству   в    результате   нарушения   правил   
рыболовства   и   охраны   рыбных   запасов; 

♦ составлять в установленном порядке протоколы о нарушении правил 
рыболовства и охраны рыбных запасов. При невозможности установления 
личности нарушителя на месте нарушения государственные инспекторы 
органов рыбоохраны могут производить доставление нарушителей в 
милицию или в помещение поселкового, сельского Советов депутатов; 

♦ изымать в пределах своей компетенции у лиц, нарушивших правила 
рыболовства и охраны рыбных запасов, находящиеся при них орудия лова, 
плавучие и другие транспортные средства и иные предметы, явившиеся 
орудиями совершения нарушения, незаконно добытую рыбу и другие 
животные и растения; 

♦ производить в установленном порядке досмотр вещей, орудий рыболовства, 
добытую рыбу и других водных животных и растений на месте лова, на 
складах, приемных пунктах, рыбозаводах, а также на судах и других 
транспортных средствах; 

♦ пользоваться бесплатно при служебных поездках попутными судами и 
другими видами транспортных средств предприятий и организаций, 
занимающихся добычей рыбы и других водных животных и растений.  
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Комитет рыбоохраны при Минприроды на основании и во исполнение 
действующего законодательства в пределах своей компетенции издает приказы, 
инструкции, дает указания, обязательные для исполнения органами 
государственного управления, объединениями, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами. 

Основными задачами Министерства по чрезвычайным ситуациям 
(МЧС) являются реализация государственной политики в области защиты 
населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях, вызванных промышленными авариями, 
катастрофами, стихийными бедствиями; организация государственного надзора за 
охраной и использованием территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, безопасным ведением работ в отраслях народного хозяйства; 
обеспечение государственных органов и населения республики информацией о 
фактических и ожидаемых изменениях гидрометеорологических условий и 
состоянии загрязнения природной среды.  

МЧС в соответствии с возложенными на него задачами: 
♦ осуществляет координацию и контроль деятельности министерств, других 
центральных органов управления по защите населения от последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, иных чрезвычайных ситуаций, 
прогнозирование и предупреждение промышленных аварий и катастроф, 
информирование государственных органов и населения республики о 
фактических и ожидаемых изменениях гидрометеорологических условий, 
состоянии загрязнения природной среды, координацию деятельности по этим 
вопросам исполкомов; 

♦ разрабатывает проекты республиканских целевых и научно-технических 
программ, организует проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по защите населения и территории при чрезвычайных 
ситуациях, их прогнозированию, предотвращению и ликвидации, 
преодолению катастрофы на Чернобыльской АЭС и другим проблемам, 
связанным с деятельностью министерства; 

♦ проводит оценку ущерба, нанесенного в результате чрезвычайных ситуаций, 
и вносит предложения в Совет Министров Республики Беларусь по 
выделению средств на их ликвидацию и возмещение ущерба, 
финансирование целевых и научно-технических программ и отдельных 
проектов, направленных на снижение отрицательного воздействия 
радиоактивного загрязнения, проведение анализа и экспертизы указанных 
программ и проектов, контроль за их реализацией, организует систему 
захоронения радиоактивных отходов; 

♦ контролирует создание и готовность специализированных отраслевых сил для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, накопление, содержание и 
использование центральными органами управления, объединениями и 
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предприятиями материальных резервов, предназначенных для проведения 
аварийно-спасательных работ; 

♦ в   порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством,   
осуществляет   международное   сотрудничество   в   области   
предупреждения   и   ликвидации   чрезвычайных   ситуаций,   ядерной   и    
радиационной   безопасности,   включая   взаимные  уведомления   и оказание   
помощи   в   чрезвычайных   ситуациях,   гидрометеорологии, участвует   в  
разработке  проектов  международных   договоров   по  вопросам,   входящим   
в   компетенцию  МЧС; 

♦ обобщает практику применения действующего законодательства по 
предупреждению, ликвидации последствий аварий и катастроф, в том числе 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, по социальной защите пострадавшего 
населения; 

♦ в  области  защиты  населения  от  последствий  катастрофы  на    
Чернобыльской АЭС: 

⇒ координирует   и   контролирует   деятельность   министерств,         других    
центральных   органов   управления   по   выполнению   заданий   
государственных   программ   по   преодолению   последствий     катастрофы   
на    Чернобыльской    АЭС; 
⇒ выступает заказчиком по проектированию и строительству в областях и 
районах республики объектов, предусмотренных государственными 
программами по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в пределах, установленных законодательством; 

♦ обеспечивает:  
⇒ распределение между министерствами, другими республиканскими 
органами управления, облисполкомами, объединениями, предприятиями и 
организациями средств, выделяемых на ликвидацию последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, организует контроль за их целевым 
использованием; 
⇒ создание и развитие материальной базы и функционирование 
государственной системы оздоровления населения, пострадавшего от 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
⇒ соблюдение  особого   правового   режима   в   зонах   отчуждения    и 
отселения; 

♦ организует санаторно-курортное лечение, медико-социальную защиту и 
оздоровление населения, пострадавшего от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;  

♦ проводит работу по дополнительному  выделению  медицинским 
учреждениям, расположенным в пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС районах, медицинского оборудования и  лекарственных 
препаратов; 
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♦ выдает в установленном порядке разрешение на использование территорий, с 
которых выселено население, контролирует проведение агротехнических, 
агромелиоративных, дезактивационных и других мероприятий, ход 
строительства объектов, связанных с ликвидацией последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, работу по переселению граждан с загрязненных 
радионуклидами территорий, создание и функционирование систем 
государственного и ведомственного радиационного контроля продуктов 
питания, проведение обследования земель на содержание радионуклидов, в 
области надзора за безопасным ведением работ в промышленности и атомной 
энергетике, проводит контроль за осуществлением мероприятий по 
повышению уровня устойчивости и безопасности работы объектов народного 
хозяйства;  

♦ координирует   деятельность   министерств  и   других   республиканских     
органов    управления   по    обеспечению   физической    защиты ядерных   
материалов,   осуществляет   контроль  за   их    учетом,          сохранением    и    
использованием; 

♦ осуществляет контроль за профессиональной подготовкой персонала 
объектов и производств, подлежащих государственному надзору за 
безопасным ведением работ, устанавливает порядок и осуществляет контроль 
за своевременностью проверки знаний требований безопасности у 
специалистов министерств и других центральных органов управления, 
руководителей и специалистов предприятий и организаций, создает комиссии 
по проверке знаний правил, норм и инструкций по технике безопасности; 

♦ принимает участие в специальных комиссиях по выбору и обоснованию мест 
захоронения радиоактивных отходов; 

♦ организует разработку и утверждение в установленном порядке требований, 
норм и правил по безопасному ведению работ, устройству и безопасной 
эксплуатации объектов и производств, рациональному использованию и 
охране недр, а также принимает участие в выработке критериев и норм 
ядерной и радиационной безопасности; 

♦ рассматривает и согласовывает проекты разрабатываемых республиканскими 
органами управления государственных стандартов, других нормативно-
технических документов, содержащих требования по безопасному ведению 
работ, устройству и эксплуатации оборудования; 

♦ принимает   окончательное   решение   в   случае   разногласий    между 
министерствами   по   вопросам   обеспечения   безопасности   объектов и  
производств,  охраны  недр,   использования   загрязненных    
радионуклидами   территорий; 

♦ в области гидрометеорологии: 
⇒ обеспечивает функционирование и развитие государственной системы 
гидрометеорологических наблюдений, в том числе за загрязнением 
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природной среды, ведение соответствующих государственных кадастров и 
систем мониторинга; 
⇒ осуществляет межотраслевое управление в области гидрометеорологии, 
радиоэкологического мониторинга природной среды, составляет и 
представляет государственным органам управления метеорологические, 
гидрологические и агрометеорологические прогнозы, предупреждения об 
опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях; 
⇒ составляет и издает карты радиационной и гидрометеорологической 
обстановки, определяет порядок пользования гидрометеорологической 
информацией и информацией о загрязнении природной среды. 
 
 
МЧС имеет право: 

♦ запрашивать у министерств и других республиканских органов управления, 
местных исполнительных комитетов, объединений, предприятий и 
организаций, а также получать от них материалы по вопросам, необходимым 
для осуществления возложенных на него задач; 

♦ привлекать специалистов центральных органов управления, объединений, 
предприятий и организаций по согласованию с их руководителями к участию 
в проведении экспертизы научно-технических программ, проектов, проверок 
выполнения мероприятий по защите населения и природной среды, 
предусматривать обеспечение безопасности производства и охрану недр; 

♦ участвовать в технических расследованиях обстоятельств и причин 
чрезвычайных ситуаций, случаев производственного травматизма, хищений и 
потерь взрывчатых и ядерных материалов, источников ионизирующего 
излучения; 

♦ вносить предложения в соответствующие государственные органы об отмене 
решений министерств, иных республиканских органов управления, местных 
исполнительных комитетов по вопросам преодоления последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других чрезвычайных ситуаций, 
безопасного ведения работ в народном хозяйстве, если они приняты в 
нарушение действующего законодательства. 
На Комитет по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям возлагается государственный надзор за безопасным ведением работ в 
промышленности и атомной энергетике в Республике Беларусь (далее – 
государственный технический надзор), который проводится в целях обеспечения 
технической безопасности и противоаварийной устойчивости производств и 
объектов, охраны и рационального использования недр. 

Главными задачами государственного технического надзора являются 
предупреждение и пресечение нарушений требований технической, ядерной и 
радиационной безопасности, предупреждение аварий и катастроф техногенного 
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характера на производствах и объектах повышенной опасности при 
осуществлении потенциально опасных видов деятельности, обеспечение охраны и 
рационального использования недр. 

Государственный   технический   надзор   осуществляется   в     отношении   
предприятий,    учреждений,    организаций   независимо   от     форм 
собственности   и    условий    хозяйствования.     Государственный      
технический   надзор    устанавливается   за:  

♦ производствами и объектами, на которых возможно образование 
взрывоопасных сред (смесь газов, паров, пыли с воздухом и другими 
окислителями, веществ, склонных к взрывчатому превращению или 
разложению), а также производствами и объектами с вредными веществами); 

♦ ядерными и радиационно-опасными производствами, объектами, 
установками и изделиями; 

♦ оборудованием и системами газоснабжения, магистральными газо- и 
нефтепродуктоводами, подземными хранилищами газа; 

♦ металлургическими и литейными производствами; 
♦ горными работами, в том числе проводимыми в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых;  

♦ подземными транспортными и гидротехническими сооружениями; 
♦ работами по геологическому изучению недр: переработкой сырья; 
♦ охраной недр и их рациональным использованием, в том числе при добыче 
полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; геолого-маркшейдерским контролем; 

♦ подземными сооружениями и машинами, паровыми и водогрейными котлами, 
сосудами, работающими под давлением, трубопроводами пара и горячей 
воды, продукцией (оборудованием) для потенциально опасных производств 
(технологий), объектов;  

♦ радиоактивными и взрывчатыми материалами, пиротехническими изделиями;  
♦ перевозкой опасных грузов железнодорожным транспортом. 

Перечни подлежащих государственному техническому надзору 
конкретных производств, объектов, оборудования, систем, изделий, материалов и 
видов деятельности, связанных с ними, устанавливаются Комитетом по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при 
Министерстве по чрезвычайным ситуациям. 

Все имеющиеся и вновь создаваемые на территории республики 
производства и объекты, подлежащие государственному техническому надзору, 
горные отводы, источники ионизирующего излучения должны быть 
зарегистрированы в данном Комитете. Органы государственного технического 
надзора в соответствии со своими главными задачами: 

♦ проводят анализ состояния технической, ядерной и радиационной 
безопасности, охраны и рационального использования недр, принимают меры 
по их обеспечению; 
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♦ участвуют в разработке государственных, региональных и целевых научно-
технических программ по приоритетным направлениям обеспечения 
технической, ядерной и радиационной безопасности, охране и рациональному 
использованию недр, контролируют их реализацию; 

♦ выдают в установленном порядке специальные разрешения (лицензии) на 
осуществление отдельных видов деятельности; 

♦ проводят в установленном порядке сертификацию продукции (оборудования) 
для поднадзорных производств и объектов; 

♦ назначают и проводят техническую экспертизу проектной и проектно-
конструкторской документации поднадзорных производств, объектов, 
продукции (оборудования), а также самих объектов, продукции 
(оборудования) на соответствие требованиям технической, ядерной и 
радиационной безопасности, охраны и рационального использования недр; 

♦ назначают и проводят техническое диагностирование поднадзорных 
объектов, продукции (оборудования); 

♦ проводят проверку соблюдения требований действующего законодательства, 
норм и правил по технической, ядерной и радиационной безопасности, охране 
и рациональному использованию недр, выполнению условий лицензирования 
и сертификации, готовности предприятий и специальных подразделений к 
локализации чрезвычайных ситуаций, профессиональной подготовки 
персонала поднадзорных производств и объектов; 

♦ участвуют в работе комиссий по промышленным приемочным испытаниям 
поднадзорной продукции (оборудования), взрывчатых материалов, 
источников ионизирующего излучения; 

♦ осуществляют проверку знаний действующего законодательства, норм и 
правил по технической, ядерной и радиационной безопасности, охране и 
рациональному использованию недр у специалистов министерств и других 
органов управления, руководителей и специалистов предприятий и 
предпринимателей; 

♦ проводят в установленном порядке специальные расследования аварий, 
несчастных случаев на поднадзорных производствах и объектах, а также 
случаев утраты источников ионизирующего излучения и взрывчатых 
материалов, осуществляют учет и анализ этих случаев; 

♦ принимают меры по пресечению нарушений предприятиями и 
предпринимателями требований безопасности, охраны и использования недр; 

♦ сотрудничают   и   развивают   в    установленном   порядке   связи   с 
международными   компетентными    организациями   (фирмами)   в     
области    технической,   ядерной   и   радиационной    безопасности,    охраны   
и   рационального    использования   недр. 
Органам государственного технического надзора предоставляется право: 

♦ в пределах своей компетенции проводить проверку поднадзорных 
предприятий, производств и объектов; 
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♦ выдавать поднадзорным предприятиям, предпринимателям обязательные для 
исполнения предписания об устранении нарушений, недостатков, в том числе 
о приостановке или запрещении работы оборудования, объектов, 
производств, цехов, предприятий, изготовления поднадзорной продукции; 

♦ опечатывать оборудование, объекты, если не обеспечивается соблюдение 
правил и норм технической, ядерной и радиационной безопасности, охраны и 
рационального использования недр; 

♦ выдавать в установленном порядке поднадзорным предприятиям и 
предпринимателям: 

⇒ лицензии на осуществление подконтрольных видов деятельности и 
изготовление поднадзорной продукции (оборудования); 
⇒ разрешения на изготовление конкретных типов, моделей поднадзорной 
продукции (оборудования); 
⇒ разрешения на применение (использование) продукции (оборудования), в 
том числе поставляемой из-за рубежа, на поднадзорных производствах и 
объектах; 
⇒ сертификаты соответствия требованиям безопасности поднадзорной 
продукции (оборудования), в том числе поставляемой из-за рубежа; 
⇒ свидетельства на приобретение взрывчатых материалов и эксплуатацию 
мест их хранения; 
⇒ разрешения на подготовку персонала для поднадзорных производств и 
объектов в системе профтехобразования и на предприятиях; 
⇒ разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых; 
⇒ заключения о соответствии потенциально опасных объектов, 
принимаемых в эксплуатацию, требованиям безопасности и утвержденной 
проектно-сметной документации; 
⇒ разрешения на перемещение через границу Республики Беларусь 
радиоактивных и ядерных материалов, включая их отходы; 
⇒ разрешения    на     производство     работ     по     ремонту,     наладке,    
техническому   обслуживанию    и    перезарядке        радиационных         
устройств   и     установок; 

♦ изымать выданные органом государственного технического надзора 
лицензии, разрешения, отменять сертификаты или приостанавливать их 
действие, если не выполняются требования безопасности; 

♦ налагать в установленном порядке административные взыскания на 
должностных лиц и граждан за нарушение законодательства о недрах, норм, 
правил и инструкций по хранению, использованию и учету взрывчатых 
материалов, источников ионизирующего излучения, а также по безопасному 
ведению работ на поднадзорных объектах; 

♦ заслушивать доклады, сообщения должностных лиц министерств и других 
республиканских органов управления, предприятий, предпринимателей по 
вопросам технической, радиационной и ядерной безопасности, охраны и 
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рационального использования недр и требовать от них объяснений по фактам 
выявленных нарушений; 

♦ запрашивать у министерств и других республиканских органов управления, 
предприятий, предпринимателей и получать от них материалы по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям; 

♦ привлекать в установленном порядке высококвалифицированных 
специалистов к участию в проведении проверки и экспертизы состояния 
безопасности поднадзорных производств и объектов, охраны и 
рационального использования недр; 

♦ аккредитовать специализированные предприятия для выполнения экспертной 
оценки технического состояния поднадзорного оборудования и организации 
работы по предупреждению аварий и производственного травматизма на 
поднадзорных производствах и объектах, для осуществления 
подконтрольных видов деятельности; 

♦ в пределах своей компетенции:  
⇒ вносить руководителям поднадзорных предприятий представления об 
отмене их решений, если они приняты в нарушение действующего 
законодательства, требований нормативно-технических документов, а также 
об освобождении от занимаемых должностей лиц, не прошедших обучения 
правилам безопасности, систематически не выполняющих требований 
обеспечения безопасности поднадзорных производств и объектов, охраны и 
рационального использования недр; 
⇒ передавать в необходимых случаях материалы о нарушениях 
безопасности на поднадзорных производствах и объектах органам 
прокуратуры для привлечения работников к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством; 
⇒ изымать у работников поднадзорных предприятий, предпринимателей 
удостоверения на право обслуживания поднадзорных производств и 
объектов, выполнения подконтрольных видов работ и ответственного 
руководства этими работами в случаях неудовлетворительных знаний и 
грубых нарушений ими норм, правил и инструкций по технической, ядерной 
и радиационной безопасности, охране и рациональному использованию 
недр; 
⇒ обязывать предприятия и предпринимателей проводить при 
необходимости контрольные испытания поднадзорной продукции 
(оборудования), опасных веществ, контрольные анализы воздушной среды, 
технические осмотры и диагностирование поднадзорной продукции 
(оборудования), техническую экспертизу проектной и проектно-
конструкторской документации, безопасность потенциально опасных видов 
деятельности, продукции (оборудования); 
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⇒ устанавливать соответствующую категорию опасности для объектов 
атомной энергетики, шахт (рудников), относить эти объекты к опасным по 
пыли, внезапным выбросам пород, руды и газа, горным ударам, утверждать 
перевод шахт (рудников) из одной категории в другую; 
⇒ предоставлять горные отводы для разработки месторождений полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных); 
⇒ запрещать самовольное пользование и самовольную застройку площадей 
залегания полезных ископаемых, а также ограничивать, приостанавливать  
или  запрещать  сброс  в  недра  сточных  вод,   захоронение  вредных   
веществ,  отходов  производства,  подземное хранение веществ и  
материалов  в  случаях  нарушения  требований  законодательства о недрах; 
⇒ запрещать предприятиям отгрузку поднадзорной продукции 
(оборудования), не соответствующей требованиям безопасности. 
Органы  государственного   технического   надзора   при    использовании   

предоставленных  им  прав   и   осуществлении   возложенных   на них  
обязанностей  должны  строго   соблюдать  нормы  действующего  
законодательства.  Должностные  лица,  осуществляющие  государственный   
технический  надзор,  несут  установленную  законодательством   ответственность  
за  надлежащее  выполнение  возложенных  на  них  обязанностей и  
использование  предоставленных  им  прав.   Органы государственного 
технического надзора проводят свою работу во взаимодействии с другими 
государственными органами и общественными организациями. 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь (Минлесхоз) 
является центральным органом управления в области охраны и использования 
лесов. Минлесхоз в своей деятельности руководствуется законодательством 
Республики Беларусь и Положением о Министерстве лесного хозяйства от 12 
февраля 1996 г. Главными задачами Минлесхоза определены: 

♦ государственное регулирование в установленных законодательством 
пределах деятельности в области лесного хозяйства; 

♦ повышение продуктивности леса, создание и выращивание лесных 
насаждений на основе широкого использования научно-технических 
достижений в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 
народного хозяйства и населения во всех видах лесной продукции; 

♦ учет и изучение лесного фонда в целях обеспечения рационального 
использования лесных ресурсов; 

♦ осуществление мероприятий по охране и защите лесов; 
♦ проведение единой технической политики в лесном хозяйстве, внедрение 
новейших достижений науки, техники и передового опыта в 
лесохозяйственное производство и обеспечение высоких технико-
экономических показателей в этой отрасли; 
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♦ обеспечение правильного ведения лесного хозяйства и государственный 
контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и 
защитой лесов; 

♦ проведение единой экономической политики, обеспечивающей создание в 
отрасли необходимых условий для эффективной работы предприятий, 
объединений и организаций в условиях рыночных отношений. 
Минлесхоз в соответствии с возложенными на него главными задачами: 

♦ организует  проведение  изучения  и оценки лесных ресурсов и на их основе 
разрабатывает  приоритетные направления развития лесного хозяйства с 
учетом наиболее полного удовлетворения потребностей  народного  хозяйства  
и  населения в  лесной  продукции, необходимости сохранения и усиления 
водоохранных, защитных,  санитарно-гигиенических и других полезных 
природных свойств леса,  сохранения биологического разнообразия; 

♦ организует  выполнение  работ  по  использованию,  воспроизводству, охране  
и  защите  лесов,  а  также  обеспечивает  с  участием   предприятий,  
учреждений  и  организаций,  ведущих  охотничье  хозяйство,     охрану  
государственного   охотничьего   фонда   в   лесах,      находящихся   в   
ведении    министерства; 

♦ организует охрану лесов от пожаров, незаконных порубок и других 
противоправных действий, причиняющих ущерб лесу; 

♦ обеспечивает рациональное использование и охрану земель лесного фонда; 
♦ организует и развивает лесосеменное дело и лесные питомники на 
селекционной основе, обеспечивает выявление, и сохранение генофонда 
лесной растительности; 

♦ организует комплексное ведение лесного и охотничьего хозяйства и 
управляет   ими   на   территории   республики,  осуществляет   контроль за   
охраной   и    рациональным     использованием   государственного 
охотничьего   фонда; 

♦ ведет в установленном порядке государственный учет лесов, 
государственный лесной кадастр и лесной мониторинг земель лесного фонда, 
а также совместно с другими специально уполномоченными 
государственными органами участвует в ведении государственных кадастров 
животного и растительного мира, биологического мониторинга; 

♦ подготавливает и в установленном порядке вносит на утверждение 
предложения об  отнесении  лесов  к  группам  и категориям защитности,  а  
также  переводе  их  из  одной  группы или категории защитности в другую; 

♦ осуществляет государственный контроль за состоянием, использованием, 
воспроизводством, охраной и защитой лесов, принимает в установленном 
порядке меры к нарушителям лесного законодательства; 

♦ в пределах действующего законодательства проводит антимонопольную 
политику; 



107 

♦ осуществляет контроль за уровнями радиационного загрязнения лесов и 
лесной продукции. 
Министерство лесного хозяйства в пределах действующего 

законодательства: 
♦ координирует деятельность юридических лиц отрасли путем использования 
своих прав и экономических рычагов, осуществляет экономические реформы; 

♦ управляет деятельностью подведомственных министерству юридических лиц 
путем утверждения их уставов (положений). В установленном 
законодательством порядке создает, реорганизует и ликвидирует 
подведомственные министерству юридические лица; 

♦ в установленном порядке создает централизованные инвестиционные фонды, 
специальные отраслевые и межотраслевые фонды для проведения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ и освоения новых видов 
наукоемкой продукции, другие целевые фонды; 

♦ разрабатывает экономические нормативы эффективности хозяйствования 
подведомственных министерству юридических лиц, проводит единую 
экономическую политику в отрасли в части отработки этих нормативов, 
обеспечивает контроль за их применением; 

♦ проводит государственную кадровую политику, направленную на 
укомплектование центрального аппарата министерства, подведомственных 
ему юридических лиц высококвалифицированными специалистами, 
обеспечивает их подбор и расстановку, формирует руководящий кадровый 
состав отрасли и его резерв, создает отраслевую систему непрерывного 
обучения кадров, организует подготовку специалистов с высшим и средним 
специальным образованием; 

♦ взаимодействует с местными исполнительными и распорядительными 
органами в решении экономических, социальных и других вопросов; 

♦ обеспечивает внедрение прогрессивных методов учета и бухгалтерской 
отчетности;  

♦ принимает меры по сохранению государственного имущества; 
♦ проводит комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных министерству юридических лиц, разрабатывает 
методические рекомендации и дает разъяснения по вопросам бухгалтерского 
учета и контроля, планирования; 

♦ в установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность, 
принимает участие в работе международных организаций по лесному 
хозяйству; 

♦ осуществляет информационное обеспечение юридических лиц и 
распространение достижений науки и передового опыта других государств в 
области лесного хозяйства; 

♦ рассматривает в установленном порядке письменные и устные обращения 
граждан, центральных органов управления, общественных объединений и 



108 

других организаций по вопросам, отнесенным к компетенции этого 
министерства. Принимает по ним необходимые решения; 

♦ организует эффективное и рациональное использование древесной и другой 
продукции леса; 

♦ координирует проведение аукционов по продаже древесины на корню и в 
заготовленном виде; 

♦ утверждает, по согласованию с Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь расчетную лесосеку; 

♦ подготавливает  и  в  установленном  порядке  вносит предложения по 
пересмотру такс на древесину основных  лесных  пород, отпускаемую  на 
корню. 
Минлесхоз обобщает практику применения законодательства в лесном 

хозяйстве, разрабатывает предложения по его совершенствованию и вносит их в 
установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь. Министерство 
оказывает подведомственным юридическим лицам помощь в улучшении правовой 
работы. В пределах своей компетенции, а в необходимых случаях совместно с 
другими министерствами и иными республиканскими органами управления 
Минлесхоз издает приказы, инструкции, положения и иные нормативные акты, 
обязательные для исполнения юридическими лицами, независимо от 
ведомственной принадлежности и форм собственности, а также физическими 
лицами. Министерство имеет право запрашивать у других министерств и иных 
центральных органов управления и субъектов хозяйствования, которые имеют 
леса либо ведут работы в них, и получать сведения по вопросам использования, 
воспроизводства, охраны и защиты лесов.  

Для рассмотрения важнейших вопросов по основным направлениям 
развития лесного хозяйства, разработки рекомендации по использованию и 
внедрению в производство достижений науки, техники и передового опыта в 
Минлесхозе создается научно-технический совет из видных ученых, 
высококвалифицированных специалистов, а также представителей научно-
технических обществ и других организаций. 

Производственные лесохозяйственные объединения являются 
производственно-хозяйственным звеном отрасли и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Законом "О предприятиях в Республике Беларусь", 
на основе единого плана и баланса, и вместе с тем выполняют функции, ранее 
возложенные на управления лесного хозяйства исполнительных комитетов 
областных Советов народных депутатов. Производственные лесохозяйственные 
объединения имеют самостоятельный баланс и являются юридическим лицом. В 
соответствии с Уставом Минского производственного лесохозяйственного 
объединения возглавляет его генеральный директор, действующий на основе 
единоначалия. 

Генеральный директор лесохозяйственного производственного 
объединения организует всю его работу и несет полную ответственность за 



109 

деятельность объединения и головного предприятия, распоряжается имуществом 
объединения, заключает договоры, выдает доверенности и т.д. 

В пределах своей компетенции генеральный директор издает приказы, в 
соответствии с трудовым законодательством принимает на работу и увольняет с 
работы работников в пределах установленной номенклатуры, поощряет и налагает 
взыскания на работников объединения. 

Генеральный директор может отменить приказы руководителей 
предприятий и подразделений, входящих в объединение, или дать обязательные 
для исполнения указания об изменении таких приказов. 

Заместителями   генерального   директора  являются  главный   лесничий и 
главный инженер. Компетенция заместителей и других руководящих работников 
лесохозяйственного объединения устанавливается генеральным директором  
объединения. В целях сочетания интересов предприятий, входящих в 
объединение,   и  объединения,   а  также  с  целью координации совместных 
действий, направленных на  решение задач, стоящих перед объединением   в  
целом, создается коллегия объединения, в которую входят генеральный  директор, 
его заместители,  директора  предприятий, а также представители  общественных  
организаций  объединения.  Решения  коллегии  объединения  обязательны для 
исполнения всеми предприятиями и структурными единицами.  

Основными функциями производственных лесохозяйственных 
объединений являются: осуществление планирования лесохозяйственного 
производства; проведение работ по восстановлению леса и уходу за ним; 
осуществление мероприятий по повышению производительности лесов, созданию 
защитных и противоэрозионных лесных насаждений; организация охраны лесов от 
пожара, а также от самовольных порубок и других действий, причиняющих ущерб 
лесу; руководство государственной лесной охраной на территории области; 
осуществление лесопатологического надзора и учета очагов вредителей и 
болезней леса, проведение профилактических и других мероприятий по борьбе с 
вредными насекомыми и болезнями леса; принятие мер по сохранению и 
улучшению водоохранных лесов, ценных лесных массивов, лесов зеленых зон 
вокруг населенных пунктов и других лесов, выполняющих климаторегулирующие, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие защитные функции; 
осуществление охраны памятников природы, расположенных в лесах 
государственного значения; ведение в установленном порядке государственного 
учета лесов, государственного лесного кадастра, а также отраслевого учета 
состояния и использования земель государственного лесного фонда; изучение 
лесосырьевых и других лесных ресурсов и принятие мер по их эффективному 
использованию; проведение подготовительных работ для определения и 
утверждения в установленном порядке расчетной лесосеки в лесах 
государственного лесного фонда; обеспечение подготовки и предоставления 
материалов об отнесении лесов к группам и категориям защитности, о переводе их 
из одной группы в другую, о переводе лесных площадей в нелесные, а также 
предложений о распределении лесов государственного значения по лесотаксовым 
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разрядам и переводе их из одного лесотаксового разряда в другой, о перечне 
районов, в которых древесина на корню в соответствии с таксами на древесину 
должна отпускаться со скидкой; проведение проверки правильности ведения 
лесного хозяйства, использования лесных ресурсов, организации охраны лесов от 
пожаров, самовольных порубок и других действий, причиняющих ущерб лесу, и 
защиты лесов от вредных насекомых и болезней предприятиями и организациями, 
независимо от их ведомственной принадлежности; развитие лесосеменного дела и 
лесных питомников; обеспечение заготовки семян древесины и кустарниковых 
пород, выращивание посадочного материала для удовлетворения потребности в 
них предприятий, выполняющих лесовосстановительные работы на землях 
лесного фонда, в том числе колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий, создающих защитные и другие лесные насаждения; образование в 
установленном порядке централизованных фондов и резерва, другие мероприятия. 
Следует отметить, что даже этот весьма обширный перечень не полностью 
охватывает направления деятельности, которые возлагаются на производственные 
лесохозяйственные объединения.  

Организация производственных объединений имела целью переход к 
двухзвенной системе управления отраслью республики (объединение – 
министерство), ликвидацию среднего звена – Управления лесного хозяйства 
исполнительных комитетов областных Советов народных депутатов, т.е. 
обеспечение повышения концентрации, более эффективного использования 
сложившихся территориальных связей в развитии производства и решения 
социальных вопросов, упрощения структуры управления. Было принято решение 
упразднить областные управления лесного хозяйства (как среднее звено 
управления), с численностью аппарата 142 человека, и организовать в каждой 
области по одному крупному производственному лесохозяйственному 
объединению на базе головных предприятий, которые имеют двойную 
подчиненность Минлесхозу Республики Беларусь и соответствующему 
облисполкому. 

На наш взгляд, настоящая реорганизация не привела к желаемым 
результатам. Этот вывод основывается на следующих аргументах. 

1.  Практически произошла не ликвидация, а реорганизация областных 
управлений лесным хозяйством исполнительных комитетов областных Советов 
народных депутатов в производственные лесохозяйственные объединения. 
Соответственно осталась и трехзвенная система управления. 

2.  Аппарат    производственных    лесохозяйственных    предприятий        
увеличился   в     2,5–3    раза.  

3.  Задачи, поставленные перед производственными лесохозяйственными 
предприятиями, выполняются лесхозами, которые являются самостоятельными 
юридическими лицами. 

4.  Опрос работников лесхозов дает основания признать необходимым 
ликвидировать производственные лесохозяйственные объединения как лишнее 
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звено, которое поглощает значительные финансовые средства и слабо влияет на 
процесс производства. 

 В целом по республике в состав объединений вошло 9 лесхозов на правах 
филиалов, в радиусе отдаленности от головных предприятий до 120 км, и 77 
юридически самостоятельных лесхозов, руководствующихся в своей деятельности 
Законом "О предприятиях в Республике Беларусь". 

Юридическая самостоятельность лесхозов позволяет осуществлять 
платежные операции с многочисленными местными потребителями и населением 
за отпускаемую продукцию и отработку вопросов, связанных с переходом на 
рыночные отношения. 

 Лесхозы как форма организации производства в лесном хозяйстве 
республики положительно зарекомендовали себя и являются комплексными 
лесными предприятиями, ведущими лесное хозяйство, включая меры по 
обеспечению рационального использования лесов, их восстановлению, созданию 
высокопродуктивных насаждений, охране лесов от пожаров и защите от 
вредителей и болезней, заготовке древесины и ее первичной переработке, 
заготовке и производству пищевых продуктов леса, лекарственного сырья и 
сельскохозяйственной продукции, организации ведения охотничьего хозяйства и 
т.д. 

Лесхозы возглавляются директором, который назначается на должность и 
освобождается от должности генеральным директором производственного 
лесохозяйственного объединения. Заместителями директора лесхоза являются 
главный лесничий и главный инженер. 

В лесхозы структурными единицами входят по 3–6 лесничеств, которые в 
свою очередь делятся на участки и обходы. Лесничества возглавляют лесничие, в 
структуру входят помощник лесничего, мастер, бухгалтер и 4–6 лесников.  

Лесничий осуществляет руководство производственно-хозяйственной 
деятельностью лесничества, по поручению руководителя предприятия является 
представителем в судебных органах по делам о лесонарушениях и лесных 
пожарах. Проводит освидетельствование мест рубок и заготовленной древесины, 
осуществляет надзор за состоянием лесов и обеспечением рационального 
использования лесных ресурсов. Составляет акты о лесонарушениях и налагает 
штрафы в административном порядке за нарушение правил пожарной 
безопасности. Лесничий также проверяет правильность составления 
подчиненными ему работниками государственной лесной охраны актов о 
лесонарушениях и своевременно направляет их в лесхоз. 

Деятельность каждого из должностных лиц лесхозов регулируется 
должностными инструкциями, которые утверждаются директором лесхоза и 
согласовываются с профкомом предприятия.  

Представляется, что и при упразднении производственных 
лесохозяйственных объединений лесхозы смогут выполнять все возложенные на 
них функции в системе министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. 
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Выполнение намеченных преобразований и мероприятий требует 
приведения в действие системы правовых, экономических и других рычагов, 
обеспечивающих эффективное управление лесопользованием. Часть элементов 
этой системы все-таки может быть создана заново на основе принятых в 
последнее время законодательных актов Республики Беларусь, с учетом 
разделения компетенции республиканских и местных структур, их прав и 
ответственности, и перехода производства к рыночным отношениям. 
Необходимо завершить формирование единой системы органов 
государственного управления лесопользованием, воспроизводством, охраной и 
защитой лесов. 

Особые полномочия специального органа Министерства лесного хозяйства 
определены в Законе "Об охране и использовании животного мира". Закон 
определяет компетенцию Министерства лесного хозяйства в области охраны и 
использования животного мира. Специально уполномоченный государственный 
орган Республики Беларусь по лесному хозяйству в области охраны и 
использования животного мира: 

♦ участвует в разработке и реализации программ, схем, проектов охраны и 
восстановления среды обитания объектов животного мира; 

♦ осуществляет ведомственный контроль за охраной животных, относящихся к 
объектам охоты; 

♦ обеспечивает охрану животных, относящихся к объектам охоты, в лесах, 
находящихся в его ведении; 

♦ организует комплексное ведение лесного и охотничьего хозяйств и 
управляет ими; 

♦ выдает государственные удостоверения на право охоты; 
♦ совместно  со   специально   уполномоченным   государственным    органом   
Республики    Беларусь   по   природным   ресурсам    и       охране    
окружающей    среды    утверждает    правила    пользования     животными,    
относящимися   к   объектам   охоты; 

♦ осуществляет учет объектов животного мира, ведение государственного 
кадастра животного мира; 

♦ обеспечивает соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности 
при осуществлении мероприятий по охране и использованию животного 
мира. 
Должностные лица специально уполномоченных государственных органов 

в области охраны и использования животного мира являются представителями 
государственной власти и имеют право: 

♦ прекращать самовольное пользование животным миром, а также 
пользование, осуществляемое с нарушением установленных правил, норм, 
сроков и иных требований охраны и использования животного мира; 

♦ приостанавливать работы, при проведении которых систематически 
нарушаются правила, нормы, сроки и иные требования охраны и 
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использования животного мира, охраны среды обитания, условий 
размножения и путей миграции животных, впредь до устранения нарушений; 

♦ давать обязательные к исполнению указания (предписания) об устранении 
нарушений в области охраны, воспроизводства и использования животного 
мира; 

♦ проверять документы на право использования объектов животного мира, 
останавливать транспортные, плавучие средства и производить досмотр 
вещей, транспортных средств и судов, орудий охоты и рыболовства, добытой 
продукции и других предметов; 

♦ в случаях необходимости доставлять лиц, нарушающих законодательство в 
области охраны и использования животного мира, в органы внутренних дел, 
местные органы власти; 

♦ изымать у лиц, нарушающих законодательство в области охраны и 
использования животного мира, орудия добычи животных, транспортные и 
плавучие средства, устройства и предметы, послужившие орудием 
правонарушения, незаконно добытую продукцию, а также соответствующие 
документы; 

♦ вызывать граждан и должностных лиц для дачи письменных объяснений в 
связи с нарушением ими законодательства в области охраны и использования 
животного мира; 

♦ составлять протоколы и рассматривать дела об административных 
правонарушениях в области охраны и использования животного мира; 

♦ применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства, 
служебных собак и табельное оружие при задержании нарушителей. 
Должностные лица специально уполномоченных государственных органов 

в области охраны и использования животного мира во время выполнения 
служебных обязанностей имеют право на ношение формы установленного 
образца, а также табельного оружия, в том числе автоматического, и других 
специальных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Оружие может быть применено в следующих случаях: 
♦ для  задержания  правонарушителя,  оказывающего вооруженное 
сопротивление; 

♦ для отражения нападения или сопротивления, хотя и невооруженного, но 
представляющего угрозу для жизни лица, находящегося при исполнении 
служебных обязанностей по охране охотничьих и рыболовных угодий. 
Оружие  запрещается  применять  по отношению  к  женщинам   и  

несовершеннолетним, за  исключением  случаев защиты  от вооруженного 
нападения. 

Лица, указанные в части первой данной статьи, имеют право использовать 
табельное оружие в следующих случаях: 

♦ для остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель 
не подчиняется законным требованиям указанных лиц; 
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♦ для подачи сигнала тревоги или вызова помощи; 
♦ для обезвреживания дикого животного, угрожающего здоровью и жизни 
людей. 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь (Минздрав) 

является центральным органом государственного управления и в своей 
деятельности руководствуется актами законодательства и Положением о 
Министерстве здравоохранения от 7 августа 1995 г. Главными задачами 
Минздрава в области охраны окружающей среды являются: 

♦ организация  и  проведение  мероприятий  по профилактике  заболеваний, 
оздоровлению  условий  жизнедеятельности  человека  и  окружающей среды; 

♦ обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения. 
Минздрав осуществляет руководство здравоохранением через управления 

здравоохранения областных и Минского городского исполнительных комитетов, а 
также руководство предприятиями, учреждениями и организациями, 
подчиненными непосредственно министерству.  

Минздрав в соответствии с возложенными на него функциями: 
♦ обеспечивает организацию государственного санитарного надзора и 
контролирует соблюдение санитарного законодательства министерствами и 
другими центральными органами управления, предприятиями, учреждениями 
и организациями, должностными лицами и гражданами; 

♦ утверждает санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические 
правила и нормы; 

♦ разрабатывает общие принципы организации и осуществляет гигиеническую 
регламентацию  и  регистрацию  химических  и  биологических веществ  и  
изделий  из  них,  а также сырья, материалов  и  пищевых  продуктов; 

♦ 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; 

♦ организует и контролирует в установленном порядке соблюдение 
подведомственными предприятиями, учреждениями и организациями 
техники безопасности и требований производственной санитарии. 
В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь Минсельхозпрод: 
♦ принимает участие в разработке проектов республиканских экономических 
программ, а также направлений развития народного хозяйства на 
перспективу; 

♦ организует  внутриведомственный  радиационный  контроль,  осуществляет 
разработку технологий сельскохозяйственного производства на загрязненной  
радионуклидами  территории,  выполнение  государственных  программ   по  
преодолению  последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
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♦ осуществляет руководство службой по защите растений; 
♦ организует проведение государственных испытаний новых препаратов, 
химических и биологических средств защиты растений, биологически 
активных веществ,   регистрацию производимых за рубежом препаратов, 
прошедших там  государственные испытания и разрешенных для 
применения; 

♦ вносит в установленном порядке предложения по разработке, пересмотру и 
утверждению стандартов, технических условий и других нормативных 
документов на отдельные виды деятельности и технологии; 

♦ обеспечивает рациональное использование земель, предоставленных во 
владение и пользование юридическим лицам, находящимся в ведении 
министерства, а также осуществляет ведомственный контроль за 
соблюдением этими юридическими лицами требований в области охраны 
окружающей среды; 

♦ организует экспертизу проектов на строительство мелиоративных объектов, 
проектирование, строительство, эксплуатацию и капитальный ремонт этих 
объектов. 
Основными функциями Государственного комитета по 

гидрометеорологии являются: 
♦ обеспечение министерств, государственных комитетов и иных 
республиканских органов управления Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов, населения 
гидрометеорологической информацией и информацией о загрязнении 
природной среды; 

♦ составление метеорологических, гидрологических и агрометеорологических 
прогнозов, предупреждений об опасных и стихийных 
гидрометеорологических явлениях; 

♦ организация и развитие государственной системы гидрометеонаблюдений и 
наблюдений за загрязнением природной среды, ведение государственного 
фонда данных по этим наблюдениям; 

♦ осуществление радиационного контроля, составление карт радиационной 
обстановки и прогнозирование распространения радионуклидов; 

♦ подготовка научно-прикладных справочных материалов о климатических 
условиях на территории Республики Беларусь. 
Основными задачами Государственного комитета по земельным 

ресурсам, геодезии и картографии в отношении земельных ресурсов являются: 
♦ государственное управление землей в республике, создание социально-
экономических и организационно-хозяйственных условий для рационального 
использования земель, сохранения и воспроизводства плодородия почв, 
улучшения природной среды; 

♦ осуществление совместно с Советами депутатов земельной реформы, 
разработка механизма ее поэтапного проведения; 
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♦ подготовка законодательных и других нормативных актов по вопросам 
земельной реформы и использования земельных ресурсов;  

♦ организация работы по перестройке системы землепользования, 
методическое обеспечение и координация проведения земельной реформы; 

♦ организация   систематического   выявления   неиспользуемых   и    
нерационально   используемых   земель   и    создание    земельного     запаса   
для   перераспределения    земель; 

♦ определение приоритетов научно-технических разработок по проблемам 
рационального использования земель и земельной реформы, осуществляемых 
за счет государственного бюджета; 

♦ проведение почвенных, агрохимических, геоботанических, картографических 
и других обследований и изысканий для обеспечения землевладельцев, 
землепользователей и собственников земельных участков, а также Советов 
депутатов достоверными данными о состоянии земель; 

♦ государственный контроль за использованием и охраной земель, ведение 
мониторинга земель, землеустройства, государственного земельного кадастра 
и подготовка предложений о плате за землю; 

♦ подготовка предложений об отводе земель; 
♦ разработка предложений об осуществлении внешнеэкономической политики 
по вопросам использования земель. 
Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии 

в соответствии с возложенными на него задачами: 
♦ координирует работу по проведению земельной реформы, организует 
методическое ее обеспечение; 

♦ осуществляет управление землеустроительными органами в республике; 
♦ разрабатывает предложения об установлении платы за землю и мерах 
экономического стимулирования рационального использования земель; 

♦ организует работу по осуществлению государственного контроля за 
использованием и охраной земель; 

♦ обеспечивает   ведение  государственного   земельного   кадастра   и    
мониторинга   земель; 

♦ организует работы по государственному землеустройству, а также топографо-
геодезические, картографические, агрохимические, геоботанические и другие 
обследовательские и изыскательские работы и обеспечивает их 
финансирование; 

♦ обеспечивает систематическое выявление неиспользуемых и нерационально 
используемых земель и формирование специального фонда земельного запаса 
местных Советов депутатов; 

♦ создает единый для республики банк данных о состоянии  земельных 
ресурсов; 

♦ организует научно-техническую информацию по вопросам использования и 
охраны земель, земельной реформы; 
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♦ осуществляет контроль за правильным использованием средств, 
поступающих в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства, за своевременным проведением мероприятий по освоению 
новых земель и повышению плодородия почв; 

♦ определяет приоритеты научных исследований по проблемам рационального 
использования земель и земельной реформы, осуществляемых за счет средств 
республиканского бюджета, является заказчиком таких исследований и 
обеспечивает их финансирование; 

♦ осуществляет  экспертизу  программ,  схем,  проектов и планов социально-
экономического  развития  республики в части использования и охраны 
земель; 

♦ рассматривает и предоставляет в Совет Министров Республики Беларусь 
генеральную схему использования и охраны земель; 

♦ разрабатывает  и   утверждает   цены   и   расценки   на   землеустроительные   
работы; 

♦ составляет ежегодные отчеты: о наличии земель и распределении их по 
категориям, угодьям, землевладельцам, землепользователям и собственникам 
земельных участков, контроле за использованием и охраной земель, о 
рекультивации нарушенных земель, снятии и использовании плодородного 
слоя почвы; 

♦ осуществляет в пределах своих полномочий взаимодействие и 
сотрудничество с органами государственного управления Республики 
Беларусь и других республик с иностранными государствами, юридическими 
лицами по вопросам охраны и рационального использования земель. 
Государственному комитету по земельным ресурсам, геодезии и 

картографии предоставляется право: 
♦ вносить предложения о приостановлении или отмене действия на территории 
республики нормативных актов органов государственного управления по 
вопросам осуществления земельной реформы и использовании земельных 
ресурсов, противоречащих действующему законодательству Республики 
Беларусь; 

♦ налагать запреты на размещение и строительство, реконструкцию или 
расширение объектов промышленного и иного назначения (в том числе 
объектов внутрихозяйственного строительства), на геологоразведочные, 
изыскательские и другие работы, осуществляемые с нарушением земельного 
законодательства; 

♦ вносить на рассмотрение Советов депутатов представления о прекращении 
права владения и права пользования (в том числе на условиях аренды) землей 
по основаниям, предусмотренным ст. 35 Кодекса Республики   Беларусь   о   
земле,   а   также   права   частной   собственности    на земельный участок; 

♦ приостанавливать проведение мелиоративных, культурно-технических и 
других работ по освоению и улучшению земель, иных мероприятий, 
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связанных с организацией территории, осуществляемых без соответствующих 
проектов или с отступлениями от них; 

♦ привлекать для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения вопросов 
отвода земельных участков, охраны и рационального использования земель 
работников республиканских и местных органов государственного 
управления, предприятий, учреждений и организаций; 

♦ запрашивать у министерств, государственных комитетов, иных 
республиканских органов управления Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов, объединений, предприятий и 
организаций необходимые материалы, знакомиться с документами и получать 
другие сведения по вопросам, входящим в его компетенцию. 
На Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и 

картографии возлагается также осуществление государственного геодезического 
надзора в Республике Беларусь. Государственный геодезический надзор – это 
деятельность по контролю за соблюдением установленного порядка проведения 
топографических и картографических работ на территории Республики Беларусь, 
осуществляемая органами государственного геодезического надзора.  

Органы Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии несут ответственность за своевременное и правильное 
осуществление возложенных на них функций, объективное рассмотрение 
вопросов, связанных с контролем за проведением топографо-геодезических и 
картографических работ, выдачей лицензии на их выполнение, сбором, учетом, 
хранением, размножением и использованием материалов и данных, полученных в 
результате проведения этих работ. 

Руководители предприятий, осуществляющих топографо-геодезические и 
картографические работы или использующих материалы и данные, полученные в 
результате выполнения этих работ, обязаны оказывать содействие 
государственным инспекторам по геодезическому надзору в выполнении ими 
своих служебных обязанностей. 

Важное место в системе органов управления природопользованием и 
охраной окружающей среды занимает Беларусьгеология – крупная организация, 
задачей которой является исследование геологических отложений и запасов 
минеральных ресурсов. В этой организации группа из 150 специалистов-
гидрогеологов и технических работников выполняет мониторинг состояния 
подземных вод. Эта группа специалистов управляет работой 140 пунктов 
мониторинга подземных вод. Кроме того, она имеет полномочия вести поиск 
запасов питьевой воды, анализировать случаи загрязнения подземных вод, 
исследования, связанные с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Когда 
предприятия или сельскохозяйственные производители подают заявки на 
получение разрешения на добычу поземных вод, экологические инспекции 
пользуются расчетами специалистов Беларусьгеологии при определении 
максимальных уровней добычи. 
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В систему Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
также входят научные учреждения – Белорусский научно-исследовательский центр 
"Экология", Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов, Белорусский научно-исследовательский 
геологоразведочный институт, Республиканский научно-исследовательский центр 
дистанционной диагностики природной среды "Экомир". Кроме того, 
природоохранными проблемами занимаются научно-исследовательские 
институты Академии наук Беларуси – генетики и цитологии, геологических наук, 
леса, зоологии, проблем использования природных ресурсов и экологии, 
радиобиологии, радиоэкологических проблем, фотобиологии, экспериментальной 
ботаники, а также ряд научно-исследовательских институтов и центров различных 
министерств и ведомств. Активные разработки ведутся в Центре радиационного 
контроля и мониторинга природной среды, институтах почвоведения и агрохимии, 
защиты растений, радиационной безопасности, санитарно-гигиеническом и др. 
[423, с. 27–29].  

Особое место в системе органов специальной компетенции в области 
управления окружающей средой занимают органы Министерства внутренних дел, 
ГАИ, Главного таможенного комитета, природоохранной прокуратуры. В случае 
установления факта нарушения закона прокурор может опротестовать 
противоречащие закону акты или обратиться в суд за защитой прав и охраняемых 
законом интересов граждан. К компетенции прокурора в соответствии с 
законодательством отнесено предъявление в суд исков и заявлений в защиту прав 
и законных интересов граждан, в случае если они лишены возможности 
самостоятельно защитить свои интересы.  

А.И. Герасимова, анализируя деятельность Агентства по охране 
окружающей среды США, приходит к выводу о необходимости создания 
правоохранительных органов в системе органов управления природопользованием 
и охраной окружающей среды [179, с. 129; 83, с.30]. 

Проведенная выше более или менее подробная характеристика системы и 
компетенции государственных органов охраны окружающей среды носит в 
основном описательный характер и, вероятно, может вызвать чувство 
неудовлетворенности. Но это описание все же необходимо, ибо без него нельзя 
представить и понять всей сложности проблемы устройства и функционирования 
государственного аппарата, обеспечивающего оптимальный уровень управления, 
невозможно приступить к обсуждению сложных вопросов о путях 
совершенствования системы государственного управления [154, с. 213]. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев наблюдается конкурентная 
борьба между различными учреждениями за распространение своих полномочий, 
влияния на управление природными объектами. На наш взгляд, эти чаяния не 
столько связаны с целью получить право на восстановление того или иного 
природного объекта, сколько с желанием выполнять некоторые из основных 
управленческих функций: распределения и перераспределения природных 
ресурсов, находящихся в собственности государства, и осуществление контроля и 
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экспертизы в области окружающей среды, позволяющих осуществлять властные 
воздействия на природопользователей. 

В Беларуси практически не урегулированы на законодательном уровне 
должностные обязанности и права (за исключением некоторых категорий 
работников судебных и правоохранительных органов) различных категорий 
государственных служащих. В этой связи интересен опыт Франции, где 
большинство вопросов статуса государственных служащих решается уставами 
(статутами), утверждаемыми законами. В отношении каждой из более мелких 
категорий (корпусов служащих, которые  включают около 1 000 человек, 
выполняющих одну и ту же работу) помимо общего устава действует свой особый 
устав.  

Д. Гарнер указывал, что довольно трудно точно определить те функции, 
которые следует осуществлять на местном уровне, во многом это зависит от 
сложившихся традиций [81, с. 42].  

В соответствии с нормами Конституции Республики Беларусь местное 
управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы 
депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы, органы 
территориального общественного самоуправления, местные референдумы, 
собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных 
делах. 

Рассматривая   органы   специальной   компетенции,   мы   в    какой-то   
мере   останавливались  на  деятельности  их  структур  на  местном уровне.  
Необходимо  отметить,  что  эти  органы  находятся  в  двойном подчинении.  С  
одной  стороны,  по  вертикали  –  они   подчиняются  соответствующему  
министерству,  с  другой  стороны,  по  горизонтали  –  местному  Совету  и  
исполнительному  и  распорядительному  органу. 

В Беларуси сложились два уровня местных органов управления: 
региональный (областной) и районный (городской). Региональный уровень 
составляют шесть областей и город Минск, а 26 городов и 117 районов образуют 
районный (городской) уровень.  

Областные и районные исполнительно-распорядительные органы 
практически копируют на местном уровне структуру центральных органов 
управления в области охраны окружающей среды. Так, на областном уровне и в г. 
Минске функционируют комитеты природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, управления здравоохранения, производственные лесохозяйственные 
объединения (за исключением Минска). Все эти органы находятся в двойном 
подчинении. В районах созданы инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, отделы здравоохранения, лесхозы и т.д. Все эти органы 
находятся в двойном подчинении. Местные Советы депутатов, исполнительные и 
распорядительные органы в пределах компетенции решают вопросы местного 
значения исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, 
проживающего на соответствующей территории, исполняют решения 
вышестоящих государственных органов.  
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К исключительной компетенции местных Советов депутатов относятся: 
♦ утверждение программ экономического и социального развития, местных 
бюджетов и отчетов об их исполнении; 

♦ установление в соответствии с законом местных налогов и сборов; 
♦ определение в пределах, установленных законом, порядка управления и 
распоряжения коммунальной собственностью; 

♦ назначение местных референдумов. 
Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы 

на основании действующего законодательства принимают решения, имеющие 
обязательную силу на соответствующей территории.  

К  ведению  местных  Советов  депутатов  в  области  охраны  окружающей  
среды  относятся: 

♦ организация планирования охраны окружающей среды, финансирование и 
материально-техническое обеспечение экологических программ; 

♦ координация деятельности экологических служб предприятий, учреждений, 
организаций; 

♦ принятие решений о запрещении деятельности юридических лиц и их 
отдельных производств, цехов, участков, находящихся на территории 
местного Совета, либо о лишении этих юридических лиц и их производств 
права пользования местными природными ресурсами в случаях загрязнения 
окружающей среды, нерационального использования природных ресурсов и 
других нарушений природоохранительного законодательства, санитарных 
норм и правил;  

♦ организация экологического просвещения, образования и воспитания 
граждан; 

♦ обеспечение населения необходимой экологической информацией; 
♦ решение других вопросов охраны окружающей среды, отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления законодательством 
Республики Беларусь. 
Местные Советы депутатов могут делегировать часть своих полномочий в 

области охраны окружающей среды органам Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 

Все отраслевые законы в области природопользования имеют нормы, 
определяющие компетенцию местных органов управления. Так, Закон "Об охране 
и использовании животного мира" указывает, что местные Советы депутатов, 
исполнительные и распорядительные органы в области охраны и использования 
животного мира: 

♦ разрабатывают и утверждают программы в области охраны и использования 
животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания для 
подведомственных территорий; 

♦ создают согласно своим технико-экономическим и экологическим 
обоснованиям биологические заказники местного значения; 



122 

♦ устанавливают границы охотничьих и рыболовных угодий и заключают 
договоры об их аренде, согласуют лимиты на пользование животным миром; 

♦ организуют  взимание   платежей   за   пользование  животным   миром, за   
аренду   охотничьих   и   рыболовных   угодий    на  основании    договоров   
об   аренде; 

♦ устанавливают и взимают местные налоги и сборы за отдельные виды 
пользования животным миром. 
Местные Советы депутатов в пределах своей компетенции решают 

вопросы распоряжения объектами животного мира, находящимися в их ведении. 
Распоряжение объектами животного мира местные Советы депутатов 
осуществляют путем предоставления их в пользование субъектам хозяйствования 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Они также могут решать и другие вопросы в области охраны и 
использования животного мира. 

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь 
опирается на возможности и инициативы местных органов государственного 
управления и самоуправления и жителей соответствующих регионов, поскольку 
многие жизненно важные проблемы жизнеобеспечения и безопасного проживания 
населения решаются именно на этом уровне. Должностные лица местных органов, 
находящихся в непосредственной близости к населению своего региона, имеют 
возможность наиболее достоверно знать настроения и запросы своих граждан, 
коллективов промышленных предприятий, предпринимателей, общественных 
формирований относительно их общего согласия на реализацию тех или иных мер 
стратегии устойчивого развития. Важно обеспечить широкий обмен опытом, 
идеями и информацией о деятельности местных органов управления, их 
сотрудничество с регионами сопредельных стран, породненных городов, с 
международными специализированными организациями, консультирование со 
стороны этих организаций и оказание необходимой финансовой помощи. При 
этом региональные и местные инициативы устойчивого развития Беларуси 
должны быть нацелены на формирование эффективной пространственной 
структуры производства, обеспечивающей рациональное природопользование, 
защиту природы от неблагоприятного воздействия на локальные экосистемы 
производственной и хозяйственной деятельности населения, оздоровление среды 
обитания.  

Выявлению и контролю за экологически проблемными ситуациями в 
регионах должно способствовать осуществление следующих инициатив: 

♦ организация жесткого контроля со стороны местных органов за проведением 
мер экологической безопасности на существующих экологически опасных 
производствах, расположенных непосредственно в районах жилой застройки, 
на предприятиях с устаревшим оборудованием, низкой технической 
оснащенностью; 
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♦ инвентаризация производств и видов деятельности, являющихся основными 
загрязнителями окружающей среды на подведомственной территории и 
допускающих выбросы в атмосферный воздух отравляющих веществ выше 
принятых ПДК, сброс неочищенных сточных вод; 

♦ контроль за соблюдением владельцами автомобильного транспорта 
требований по техническому состоянию автомобилей; создание, укрепление и 
поддержка в регионах деятельности специальных служб экологической 
безопасности (экологической милиции, подразделений по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.). 
Инициативы местных органов управления и самоуправления по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области природопользования 
следует осуществлять в двух основных направлениях. По первому – необходимо 
внести предложения в вышестоящие инстанции для разрабатываемых на 
государственном уровне законов и подзаконных актов. В качестве таких 
инициатив в приоритетном порядке может рассматриваться принятие закона, 
запрещающего строительство предприятий, проектом которых не предусмотрено 
использование побочных промышленных отходов, а также изменения налогового 
законодательства в части зачисления платежей за землю и природные ресурсы 
полностью в местные бюджеты, законодательное закрепление за 
территориальными экологическими службами прав проверки и оперативного 
вмешательства в деятельность любых субъектов хозяйствования, нарушающих 
природоохранительное законодательство. К инициативам местного уровня, 
которые следует реализовать в ближайшее время, относятся разработка мер и 
санкций (налоги, сборы, штрафы и пр.) местного значения к владельцам 
автомобильного транспорта, домашних животных, содержащихся в городских 
квартирах, к гражданам, засоряющим окружающую среду (улицы, дороги, парки, 
жилую зону). 

Осуществление предлагаемых инициатив краткосрочного характера 
позволит создать правовую, организационную и экономическую базу для решения 
в каждом регионе стратегических задач устойчивого развития. Прежде всего на 
местном уровне предусматривается разработка мер по достижению рационального 
природопользования: 

♦ налаживание административного контроля за использованием региональных 
ресурсов, включающего меры запретительного характера, а также 
избирательно ориентированные рычаги и стимулы;  

♦ разработка и последовательный ввод в действие региональных нормативов, 
регламентирующих использование местных ресурсов. 
Целям стратегического характера послужат местные инициативы в области 

создания условий, регламентирующих размещение и развитие экологически 
опасных видов деятельности. К их числу можно отнести такие инициативы, как: 

♦ передача в исключительную компетенцию местных органов управления 
вопросов размещения таких предприятий на их территории; 
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♦ создание на региональном уровне специальных компенсационных фондов, 
формируемых за счет дополнительных платежей потенциально опасных 
предприятий; 

♦ разработка (с учетом предложений с мест) и законодательное оформление   
мер  экономического   характера,  стимулирующих   местные органы к 
размещению   таких  предприятий  и  других  инвестиционных проектов 
[238]. 
М. Танака, анализируя развитие в управлении охраной окружающей среды 

в муниципалитетах, политику интегрированного управления окружающей средой, 
указывает, что в ноябре 1993 г. в г. Кавасаки (Япония) был обнародован новый 
закон, который предусматривает интегрированную деятельность по охране 
окружающей среды на муниципальном уровне. Закон состоит из серии блоков:  

♦ установление целей и принципов управления, которые базируются на 
поддержании качества окружающей среды и защите здоровья населения;  

♦ создание логических основ управления;  
♦ определение круга обязанностей – муниципалитета, жителей и 
промышленности;  

♦ определение основ планирования охраны окружающей среды с обязательной 
публикацией годовых отчетов об исполнении;  

♦ согласование принимаемых решений по проектам развития в социально–
экономической сфере с учетом интересов окружающей среды;  

♦ организация совещаний по вопросам планирования управления окружающей 
среды;  

♦ участие населения в деятельности по управлению окружающей средой [440, 
с. 61–62].  
Представляется, что дальнейшее совершенствование системы органов 

управления должно опираться на "Руководящие принципы комплексного 
управления природоохранительной деятельностью в странах с экономикой 
переходного периода" [418]. В целях разработки и осуществления эффективной 
политики в области охраны окружающей среды на национальном (федеральном), 
региональном (областном) и местном уровнях следует создать стройную систему 
природоохранительных органов с четким разделением полномочий. Важно 
установление тесных связей с парламентом и его комиссией или комиссиями по 
охране окружающей среды.  

На национальном уровне основные задачи природоохранительных органов 
(министерств по охране окружающей среды) должны в целом заключаться в 
следующем:  

♦ формулирование целей, политики, планов и программ в области 
окружающей среды и осуществление последующих мероприятий; 

♦ подготовка соответствующих законодательных предложений и 
нормотворческая деятельность;  
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♦ разработка инструментов экологической политики и управления (системы 
выдачи разрешений, процедуры и методологии оценки воздействия на 
окружающую среду, экономические инструменты и т.п.);  

♦ содействие    интеграции    политики   в   области   окружающей   среды   с   
политикой   в   других    областях;  

♦ координация   экологического   мониторинга   и   руководство    этой 
деятельностью,  стандартизация  методов  мониторинга  и  отчетности,   
обеспечение  функционирования  центров данных и информации по 
окружающей среде;  

♦ содействие проведению исследований и разработок в области окружающей 
среды и внедрению экологически чистых технологий;  

♦ координация просветительской деятельности в области охраны окружающей 
среды и информирование общественности;  

♦ международное сотрудничество.  
Следует изучить возможности создания учреждений, подчиненных 

Министерству по охране окружающей среды. Подобные учреждения могут 
координировать и выполнять такие функции, как управление водными бассейнами 
и охраняемыми территориями; мониторинг; подготовка докладов о состоянии 
окружающей среды; осуществление научных исследований и разработок в области 
охраны окружающей среды и распространение информации. 

Центры экологических данных следует рассматривать как важные 
элементы в структуре природоохранительных учреждений. Их основными 
задачами является сбор, обработка и хранение данных, а также предоставление 
данных директивным органам и общественности. Другими основными 
направлениями их деятельности являются разработка методов и способов 
комплексного мониторинга, межлабораторная калибровка, сертификация, а также 
содействие обеспечению надлежащей лабораторной практики в соответствии с 
международными требованиями. Следует рационально подходить к 
распределению обязанностей и функций между центрами экологических данных и 
национальными статистическими управлениями. Вместе с тем необходимо 
избегать неоправданного дублирования и параллелизма в их работе. В целях 
достижения согласованности рекомендуется участвовать в соответствующей 
деятельности международных организаций, сотрудничать с существующими 
международными центрами, такими, как Европейское агентство по охране 
окружающей среды.  

Консультативные органы при национальных природоохранительных 
органах рассматриваются как важные инструменты разработки экологической 
политики. В их состав могут входить эксперты, обладающие знаниями и опытом в 
конкретных областях или выполняющие определенные обязанности в областных 
органах управления, представители районных организаций, промышленных и 
сельскохозяйственных ассоциаций, научных учреждений и экологических 
неправительственных организаций. Деятельность консультативных органов 
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направлена на содействие в разработке экологических стратегий, новых законов и 
нормативных документов, информировании общественности и т.п.  

Региональные (областные) и местные органы должны принимать 
максимально возможное участие в осуществлении экологической политики. Хотя 
децентрализация систем управления природоохранительной деятельностью 
способствует повышению ее качества, ее не следует сводить только к передаче 
полномочий. Необходимо четко определить в законодательстве права и 
обязанности региональных и местных органов, которые должны соответствовать 
их общим возможностям и компетентности.  

В целях эффективного использования имеющихся на региональном уровне 
ресурсов природоохранные функции можно сосредоточить либо в 
природоохранных подразделениях общерегиональных учреждений, либо в 
региональных органах, подчиненных национальным ведомствам по охране 
окружающей среды. Для обеспечения независимого проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектов развития следует избегать 
какого-либо подчинения региональным структурам по вопросам развития или 
зависимости от них. При наличии отдельного регионального 
природоохранительного органа предпочтительнее, чтобы его юрисдикция 
распространялась на территорию, соответствующую территории 
общерегиональной администрации. Не следует упрощенно делегировать 
полномочия региональных органов на местный уровень. При передаче 
полномочий следует учитывать особенности каждого муниципалитета. При этом 
обязательным условием является наличие у соответствующего муниципалитета 
необходимых ресурсов и "ноу-хау".  

В целях повышения эффективности мер по выполнению и соблюдению 
требований ОВОС, экологических разрешений и лицензий, пресечению 
деятельности, нарушающей экологические нормативы, и контролю за 
обеспечением готовности к экологическим бедствиям следует создать или 
укрепить экологические инспекции и наделить их правом проводить проверку 
состояния окружающей среды и оценку участков с точки зрения их соответствия 
требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей 
среды, а также обладать правом доступа в любое время на территорию любых 
производств с целью получить информацию, необходимую для оценки состояния 
участка, и правом доступа к документации и данным, имеющим отношение к 
инспекторской проверке.  

Стратегический и оперативный потенциал природоохранительных органов 
зависит не только от инфраструктуры природоохранительной администрации всех 
уровней, но и от их отношений с другими секторами. Долгосрочная цель должна 
заключаться  в  том, чтобы различные министерства сами интегрировали 
экологические  соображения в  свою конкретную деятельность.  

Министерствам по охране окружающей среды не следует пытаться самим 
решать все вопросы. Вместо того чтобы стремиться сосредоточить всю 
природоохранительную деятельность в рамках министерств по охране 
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окружающей среды, следует наладить эффективное и рациональное 
межведомственное сотрудничество и координацию на основе отношений 
партнерства, особенно с государственными органами здравоохранения и такими 
секторами, как экономическая политика, энергетика, транспорт, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство и торговля. Для координации межсекторальных 
вопросов используются существующие межведомственные органы (советы), 
специальные рабочие и целевые группы или создаются новые органы. Вместе с 
тем для улучшения координации в министерствах охраны окружающей среды 
могут создаваться отдельные структуры, занимающиеся вопросами того или иного 
сектора.  

С другой стороны, нецелесообразно дробить обязанности в 
природоохранной области, требующие высокого уровня знаний и опыта, и 
распределять их между разными национальными ведомствами. Это особенно 
важно для небольших стран, где без сосредоточения ресурсов трудно обеспечить 
наличие экспертного потенциала для эффективного проведения мероприятий или 
выполнения соответствующих функций. Радиационная защита и ядерная 
безопасность, контроль за химическими веществами и генетически измененными 
организмами являются примерами видов деятельности, требующими объединения 
административного контроля, мониторинга и исследований в одном ведомстве.  

При необходимости природоохранительные органы совместно с 
министерствами, ведающими вопросами науки и технологии, должны создавать 
эффективные механизмы для координации экологических исследований и 
стимулирования разработки экологически чистых технологий. Следует 
содействовать междисциплинарной разработке комплексных исследовательских 
программ для более глубокого изучения механизмов переноса загрязнителей в 
природных средах и последствий загрязнения, применения экосистемного подхода 
к управлению природоохранительной деятельностью, а также для создания 
малоотходной и безотходной технологии.  

В целях поддержки приоритетных исследовательских программ в области 
охраны окружающей среды, разрабатываемых научными учреждениями, 
являющимися признанными авторитетами в своей области, но страдающими 
сегодня от недостатка средств, министерствам по охране окружающей среды и 
министерствам, ведающим вопросами науки, следует осуществлять целевое 
финансирование исследований и разработок в области окружающей среды и 
привлекать финансовые ресурсы из различных источников, включая частный 
сектор и иностранную помощь [418].  

Проблемой является и то, что в республике отсутствуют 
специализированные учреждения по обучению теоретическим основам и навыкам 
управления. Замещение вакантных должностей в аппарате управления 
основывается на субъективизме начальника, принципах рекомендаций и 
протекционализма. Отсутствует нормативная база, которая регулировала бы эти 
вопросы. Практически не используется конкурсная основа замещения вакантных 
должностей государственного аппарата.  



128 

Следует  организовать  последовательную  подготовку  кадров   
сотрудников  природоохранительных  органов   всех   уровней.   При этом особое  
внимание  предполагается  уделять  приобретению и совершенствованию  навыков  
и  знаний  в  области экологического законодательства, экономики 
природопользования, оценке экологического воздействия и риска и экологической  
ревизии,   а   также   методов   урегулирования   конфликтных    ситуаций. Кроме    
того,   в программу подготовки руководящих кадров должно входить  изучение 
методов разработки политики и ее оценки.  Необходимо специализировать  
подготовку   кадров   по   категориям   должностных   лиц.   Программы   
профессиональной   подготовки в области окружающей среды должны быть 
рассчитаны не только на сотрудников природоохранительных органов, но и на 
специалистов, занимающихся экологическими проблемами в экономических 
секторах [229, с. 39–44]. 
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2.2. Формы управления в области охраны окружающей среды 
 
Как   мы   уже отмечали,   механизм  управления в области охраны 

окружающей среды   включает   систему органов, формы, методы  управления   и   
их функции.  

Форма управления природопользованием и охраной окружающей среды 
означает юридический способ внутренней организации управленческой 
деятельности и внешнего организационного воздействия на управляемые объекты. 
В качестве внешних проявлений правовых форм управления выступает 
правотворческая, правоприменительная и правоохранительная деятельность 
государства [38].  

Правотворчество и законодательная инициатива являются важнейшей 
формой управления в области природопользования и охраны окружающей среды. 
Характеристике данной формы управления в литературе не уделялось 
достаточного внимания.  

Работу по совершенствованию природоохранительного законодательства 
предполагается продолжить по следующим направлениям: 

♦ разработать новые или уточнить действующие законодательные акты, 
регулирующие водные, лесные и горные отношения, а также отношения в 
области охраны атмосферного воздуха, охраны и использования животного 
мира;  

♦ установить ответственность должностных лиц за умышленное сокрытие и 
искажение информации об авариях с экологическими последствиями, о 
состоянии среды и ее влиянии на человека. 
Некоторые авторы [425, с. 150–153] формы государственного управления 

подразделяют на правовые и неправовые. 
Неправовые формы управленческой деятельности не требуют полного и 

строго определенного законом юридического оформления, не связаны с 
совершением юридически значимых действий. К ним относят: а) осуществление 
организационных действий; б) выполнение материально-технических операций. 

 Правовые формы связаны с компетенцией органов управления и являются 
их составной частью. К ним относятся: а) подготовка и принятие нормативных 
актов; б) издание индивидуальных актов; в) заключение договоров; г) совершение 
других юридически значимых действий.  

Более подробно остановимся лишь на некоторых правовых формах 
управления. 

Законодательная инициатива предполагает право внесения законопроекта, 
регулирующего экологические отношения, в законодательные органы, которые 
обязаны обсудить вопрос о включении данного законопроекта в повестку дня. В 
настоящее время этим правом не наделен ни один орган центрального отраслевого 
управления. 

В соответствии с действующим законодательством право законодательной 
инициативы принадлежит Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету 
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Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным 
правом, в количестве не менее 50 тыс. человек и реализуется в Палате 
представителей. 

Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение 
государственных средств, создание или увеличение расходов, могут вноситься в 
Палату представителей лишь с согласия Президента либо по его поручению – 
Правительством [166]. Данное положение значительно урезает возможности 
внесения законопроекта без согласия Президента, так как практически все 
законопроекты в области охраны окружающей среды затрагивают в той или иной 
степени бюджет. Президент либо по его поручению Правительство имеют право 
вносить предложения в Палату представителей и Совет Республики об объявлении 
рассмотрения проекта закона срочным. Палата представителей и Совет 
Республики в этом случае должны рассмотреть данный проект в течение 10 дней 
со дня внесения их на рассмотрение. 

При осуществлении законотворческой деятельности, вероятно, следует 
согласиться с руководящими принципами комплексного управления 
природоохранительной деятельностью в странах с экономикой переходного 
периода, подготовленными в рамках совместного проекта ЕЭК/ЮНЕП [418]. 

При разработке нового или пересмотре существующего законодательства к 
экологической политике следует относиться, по крайней мере, на равных правах с 
политикой в других областях. Кроме того, экологические требования могут быть 
закреплены в конституции страны и, таким образом, носить обязательный 
характер для всех физических и юридических лиц на национальном, региональном 
и местном уровнях.  

Необходимо привести в соответствие различные нормы и положения об 
охране и использовании окружающей среды. Это может быть достигнуто путем 
принятия всеобъемлющего закона об охране окружающей среды или набора 
согласованных и взаимодополняющих природоохранительных актов, а также 
четких процедурных и институциональных правил в отношении соблюдения 
законодательства, предотвращения и урегулирования конфликтных ситуаций. 
Следует внимательно рассмотреть не только введение в действие экологического 
законодательства как такового, но и включение положений об охране 
окружающей среды в промышленное, коммерческое, налоговое законодательство, 
законы о приватизации, иностранных инвестициях, торговле, деятельности 
таможни, банковском деле, страховании, региональном развитии и 
землепользовании. Всеобъемлющее законодательство с комплексным подходом к 
охране окружающей среды должно обеспечивать, в частности, следующее:  

♦ четкое определение и распределение обязанностей и полномочий между 
различными субъектами природоохранительной деятельности; 

♦ наличие взаимосогласованных и достаточно строгих национальных 
экологических нормативов, позволяющих добиваться поставленных 
экологических целей. Следует предусматривать возможность введения более 
строгих нормативов в районах и областях с высокой концентрацией 
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загрязняющих видов хозяйственной деятельности (производство энергии, 
химическое производство и т. п.); 

♦ координацию при обработке заявлений на получение различных 
разрешений по одному проекту. Конечной целью такой деятельности должна 
стать выдача единого комплексного разрешения, охватывающего все 
природные среды; 

♦ учет экологических соображений в секторальной политике, планах и 
программах на национальном, региональном и местном уровнях; 

♦ изучение текущего воздействия на окружающую среду действующих 
предприятий и установок, наносящих существенный ущерб, и внесение (при 
необходимости поэтапно) на основе результатов такого изучения надлежащих 
корректив или изменений в целях сокращения, ограничения или 
предотвращения отрицательного воздействия; 

♦ обязательное включение ОВОС в процедуру санкционирования 
предлагаемых новых проектов экономического развития. При этом в качестве 
руководства можно использовать директивные рекомендации ЕЭК о 
применении ОВОС и о ревизии ОВОС; 

♦ предоставление государственными органами периодических отчетов о 
состоянии окружающей среды и вменение в обязанности компаний и 
предприятий регулярно сообщать компетентным органам информацию по 
вопросам окружающей среды;  

♦ закрепление за общественностью права на доступ к экологической 
информации и принятие соответствующих процедур с учетом четко 
сформулированных ограничений, касающихся права на личную жизнь, 
промышленной и коммерческой тайны и национальной безопасности. 
Следует также обеспечить право оспаривать в судебном порядке 
административные решения.  
Особое внимание уделяется согласованию там, где это необходимо, 

национального законодательства с положениями имеющих обязательную 
юридическую силу двусторонних и многосторонних документов в области 
окружающей среды. Для выполнения международных обязательств, имеющих 
юридическую силу, в дополнение к процессуальным нормам и административным 
процедурам следует осуществлять другие тщательно подготовленные 
мероприятия. При ведении переговоров о заключении новых договоров следует 
консультироваться с теми, кого они непосредственно затрагивают, например, с 
представителями деловых и промышленных кругов, а также региональных или 
местных властей.  

Для усиления мер по обеспечению выполнения экологического 
природоохранительного законодательства и нормативных документов 
разрабатываются обоснованные и выполнимые экологические стандарты. Вместе с 
тем рекомендуется осторожно подходить к вопросу о снижении действующих, 
подчас чрезмерно строгих, экологических стандартов, также в тех случаях, когда 
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принятие такого решения обосновано экономическими и экологическими 
соображениями, поскольку подобные действия могут затрагивать особенно 
чувствительные политические и социальные проблемы. Если действующие 
стандарты являются слишком жесткими, их можно рассматривать как конечные 
цели достижения высокого качества окружающей среды. С другой стороны, 
стандарты Европейского союза или равноценные стандарты следует вводить 
постепенно путем применения промежуточных стандартов.  

Для соблюдения действующими промышленными предприятиями и 
объектами экологических норм и стандартов необходимо разработать 
соответствующие реальные планы, включающие графики выполнения в 
отдельных отраслях промышленности и на отдельных предприятиях, с учетом 
охраны здоровья людей и экологических, экономических и социальных задач. 
Целью этих графиков должно стать содействие устойчивому развитию при 
одновременном соблюдении экологических стандартов и выполнении 
природоохранительных задач. Возможно, для успешной реализации этих планов 
потребуется специальное стимулирование.  

Следует разработать эффективные режимы ответственности за ущерб 
окружающей среде или усилить действующие режимы. Они должны быть 
законодательно оформлены с тем, чтобы истцы и ответчики не испытывали 
сомнений в отношении их правового статуса. Чтобы избежать ненужной траты 
ресурсов на управленческий аппарат и создания препятствий экономическому 
росту, эти режимы определяют приемлемые уровни регулирования, позволяющие 
обеспечивать эффективное выполнение нормативов. В основу режимов 
ответственности за ущерб окружающей среде должны быть положены принципы 
предупредительных мероприятий, принцип "загрязнитель платит" и право 
общественности на ограничение или прекращение загрязняющих видов 
деятельности, а также право на компенсацию. Предлагается рассмотреть 
возможность введения строгого режима материальной ответственности, в 
особенности, если его можно использовать для содействия интернализации 
издержек, связанных с экологическим ущербом. Необходимо предусмотреть 
введение в действие соответствующей системы финансовых гарантий для 
возмещения ущерба окружающей среде. 

При необходимости предлагается использовать соответствующие правовые 
и административные санкции, такие, как наложение штрафов в административном 
или судебном порядке и меры уголовного наказания, приостановление действия 
или отзыв разрешения или лицензии, а также выдача распоряжений о 
прекращении деятельности, нарушающей природоохранительные требования и 
представляющей серьезную угрозу здоровью людей и окружающей среде. 

Необходимо уточнить, что некоторые из указанных положений в Беларуси 
реализованы. 

Вместе с тем в ряде министерств нашей республики и их подразделений 
отсутствуют юридические службы, что отрицательно сказывается на подготовке 
нормативных материалов, правовом обеспечении исков и ответственности за 
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нарушения экологического законодательства. Представляется необходимым 
внести в штатное расписание министерств должности юристов или создать 
юридические управления или отделы. 

Органы управления специальной компетенции в области охраны 
окружающей среды также издают нормативные акты. Предписания нормативных 
актов обычно носят общий характер и направлены на регулирование 
определенного вида экологических правоотношений. Нормативные акты, 
регулирующие экологические правоотношения, классифицируются по их 
юридической силе, определенной компетенцией и положением издавшего органа в 
общей системе правотворческих органов государства, а также по видам 
экологических отношений, которые они регулируют.  

Руководители министерств, государственных комитетов и других 
республиканских органов государственного управления в пределах своих 
полномочий издают приказы и инструкции, которые регулируют отношения 
внутри отрасли экологического права (земельного, лесного, водного и т.д.). 
Однако некоторые акты руководителей данных органов имеют общее значение и 
для других отраслей народного хозяйства, а также граждан. Это одна из 
действенных форм управления. В приказах отмечаются недостатки в работе 
структурных подразделений, намечаются пути ликвидации (устранения) 
недостатков, конкретные мероприятия по профилактике нарушений, сроки и 
порядок контроля. Необходимо отметить, что в приказах учитываются 
специфические особенности (например, зоны радиоактивного заражения). Вместе 
с тем меры персональной ответственности применяются редко. Встречаются 
приказы, которые просто копируют постановления Совета Министров Республики 
Беларусь. На наш взгляд, в подобных случаях не следует издавать приказы, 
достаточно ознакомить должностных лиц с соответствующими нормативными 
актами правительства. 

Распад СССР и самоопределение его бывших республик, в том числе 
Беларуси, обусловили, во-первых, разрушение системы общесоюзного 
природоохранительного законодательства; во-вторых, положили начало 
формированию, по сути, одноименных и однотипных систем национальных 
законодательств; в-третьих, вызвали настоятельную необходимость увязки 
нормативных актов с международными правовыми нормами в рамках СНГ и на 
уровне мирового сообщества. Учитывая сохранившиеся между республиками 
бывшего Союза многие социально-экономические и иные связи, а также 
наметившиеся тенденции углубления этих связей, наиболее вероятными и 
оптимальными являются перспективы согласования, даже унификации и 
интеграции природоохранительных норм именно между странами СНГ, вплоть до 
разработки, как это уже имеет место, модельных (рекомендательных) кодексов и 
законов об использовании конкретных видов природных ресурсов, охраны 
окружающей среды, по ликвидации стихийных бедствий, катастроф и аварий, 
повлекших или способных повлечь за собой негативные экологические 
последствия в межгосударственных масштабах. Основная социально-



134 

экономическая и экологическая цель согласования национальных законодательств 
сводится к формированию и закреплению на межгосударственном уровне 
правового статуса единого природоохранного пространства для обеспечения 
сбалансированного использования, восстановления, воспроизводства, иного 
улучшения природных ресурсов и охраны окружающей среды. Особенно это 
актуально для Беларуси с ее ограниченными запасами многих природных 
ресурсов, полным отсутствием некоторых из них и наиболее пострадавшей от 
последствий чернобыльской катастрофы [32]. 

Кроме необходимости согласования национального 
природоохранительного законодательства с международными правовыми актами, 
большое значение придается разработке и совершенствованию универсальных, 
многосторонних и двусторонних правовых документов. Их цель должна 
заключаться в оценке и стимулировании эффективности международного права и 
в содействии интеграции политики в области охраны окружающей среды 
посредством эффективных международных соглашений и документов с учетом, 
как универсальных принципов, так и особых и дифференцированных 
потребностей и проблем Беларуси. При этом должны быть учтены следующие 
важнейшие аспекты деятельности: дальнейшее совершенствование 
международного права в области устойчивого развития с особым акцентом на 
обеспечение должного баланса между приоритетами охраны окружающей среды и 
потребностями общества [238].  

К настоящему времени реализуется ряд экологических программ.  
За последние годы законодательными органами Республики Беларусь 

принято достаточно большое количество законодательных актов, затрагивающих 
различные стороны общественной жизни. 

Знакомство с некоторыми из них, помимо воли, порождает определенные 
сомнения в компетентности специалистов, занимающихся законотворческой 
деятельностью в той или иной отрасли. 

Возьмем самый нейтральный документ, не затрагивающий каких-либо 
политических аспектов – Закон Республики Беларусь "Об охране и использовании 
животного мира" от 19 сентября 1996 г. Попытка выяснить авторов законопроекта 
не увенчалась успехом.  

Анализ данного Закона дает представление об уровне законодательной 
мысли, выявляет некоторые проблемы законодателя в понимании правовых 
категорий и отход от традиционных принципов законотворчества. Остановимся на 
некоторых из них.  

Сложившаяся практика показывает, что различные слова, используемые в 
нормах, имеют различную смысловую правовую нагрузку, даже если они 
являются синонимами. В нашем случае законодатель дал определение категорий 
"животный мир" и "объект животного мира", но сам недостаточно уяснил их 
содержание.  

В главу III, именуемую "Охрана животного мира", вошли и должностные 
лица с их правами и обязанностями, а именно: 
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♦ ст. 32 – Права должностных лиц;  
♦ ст. 33 – Права работников, осуществляющих охрану объектов животного мира 
в арендованных охотничьих и рыболовных угодьях;  

♦ ст. 34 – Права должностных лиц на ношение, применение и использование 
табельного оружия; 

♦ ст. 35 – Социально-правовая защита и страхование должностных лиц. 
 Мы не ставим цель принизить роль социально-правовой защиты 

должностных лиц специально уполномоченных государственных органов в 
области охраны и использования животного мира, но положения, 
регламентирующие охрану и правовое положение должностных лиц, не могут 
размещаться в вышеназванной главе. Также необходимо уточнить, что эти 
отношения не регулируются данной отраслью права, а применение оружия 
должностными лицами не имеет ничего общего с охотой.  

Ст. 36 определяются пользователи животного мира. Ими могут быть 
юридические и физические лица независимо от форм собственности, в том числе и 
иностранные, а также иностранные государства и международные организации.  

В данном случае проблематично определить случаи, когда иностранные 
государства являются пользователями животного мира Республики Беларусь.  

В ст. 63 главы V законодатель указывает, что система платежей за 
пользование животным миром включает в себя штрафы и иски за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного мира, сверхлимитное 
изъятие объектов животного мира.  Думается,  что  такая  формулировка  не 
совсем  корректна  для  правового  государства,  которое мы строим, и  
необходимо  разграничивать  понятия "платежи" и "санкции за  нарушение  
законодательства".  

Забыто и такое специфическое понятие, как материальная ответственность 
за нарушение законодательства об охране животного мира.  

Мы и дальше можем говорить о недостатках данного Закона. 
Представляется, что законодатель недостаточно уверенно владеет некоторыми 
правовыми категориями. Сходное впечатление производит и Закон "Об объектах, 
находящихся только в собственности государства". 

Как мы уже отмечали, Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. "Об 
объектах, находящихся только в собственности государства" к таковым относит: 
земли сельскохозяйственного назначения, а также другие земли, не подлежащие в 
соответствии с законами Республики Беларусь передаче в частную собственность; 
недра; воды; леса; особо охраняемые природные территории и объекты 
(заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы) и их 
имущество; дикие животные, обитающие в состоянии свободы и включенные в 
Красную книгу Республики Беларусь; редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений, включенные в Красную книгу Республики Беларусь; 
воздушное пространство.  
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Этим Законом исключены из субъектов права пользования природными 
объектами физические и юридические лица негосударственной формы 
собственности. 

С. Мышковец указывает на необходимость изменения ст. 165 УК 
Республики Беларусь, так как она не предусматривает ответственность за 
незаконную порубку в лесах второй группы [234, 21–27]. Мы хотели бы 
продолжить эту дискуссию и указать, что нынешнее содержание этой статьи 
обусловлено либо редакционной ошибкой, либо лоббированием интересов 
определенных групп в органах государственного управления. Так, в редакции 
Указа Президиума Верховного Совета БССР от 16 декабря 1982 г. данная статья 
звучала следующим образом: "Незаконная порубка деревьев и кустарников в лесах 
первой группы, выполняющих защитные, санитарно-гигиенические и 
оздоровительные функции, в лесах заповедников, национальных и природных 
парков, заповедных участках, лесах, имеющих историческое значение, природных 
памятниках, лесопарках, если ущерб превышает сто рублей, а в остальных лесах, 
относящихся к первой группе, – двести рублей по таксе, установленной..., либо 
незаконная порубка деревьев и кустарников в других лесах, если ущерб превышает 
триста рублей по той же таксе, а также порубка деревьев и кустарников в 
указанных лесах, повлекшая причинение ущерба в меньшем размере, но 
совершенная повторно, – наказывается..." 

В редакции Закона Республики Беларусь от 1 марта 1994 г. при проведении 
в связи с инфляционными процессами денежных взысканий в соответствие с 
минимальными заработными платами "выпала" фраза "либо незаконная порубка 
деревьев и кустарников в других лесах, если ущерб превышает сорок минимальных 
заработных плат", что привело к изменению смысловой нагрузки данной статьи. 

Конечно, эти частные случаи не отражают уровень законодательных актов, 
регулирующих другие стороны общественной жизни, но основной принцип 
законотворческой деятельности – "не навреди" нужно помнить всегда. 
Законотворческая деятельность предполагает очень высокую квалификацию, 
специализацию именно в той отрасли, в которой готовится законопроект, 
детальное владение смежными отраслями. Принятие одного закона и прекращение 
деятельности другого для социального управления сопоставимо с 
трансплантацией жизненно важных органов у человека и требует всесторонней 
проработки вопросов и экспертизы проектов.  

Тенденции в международном праве направлены на упрощение и 
унификацию категорийного аппарата. Белорусский законодатель в ряде случаев 
делает попытки отступить от мировых тенденций, от традиционных принципов и 
основ построения норм, предлагает новые правовые категории, не давая их 
разъяснений, что может в значительной мере не только снизить эффективность 
права, управления, но и разрушить основы правовой культуры. Развитие норм, на 
наш взгляд, вместе с тем должно опираться на консервативность права.  

Правоприменительная и правоохранительная деятельность государства 
тесно переплетается с методами и функциями управления. 



137 

2.3. Методы управления в области охраны окружающей среды  
 
 Вопрос о методах управления относится к числу дискуссионных. 

Например, Ю.М. Козлов рассматривает методы управления как способы 
воздействия управляющих на управляемых, субъекта управления на его объект 
[150, с. 34]. А.Е. Лунев указывает, что методы управления – это способы 
воздействия на управляемых в целях наиболее правильного и оперативного 
решения задач, стоящих перед аппаратом управления [209, с. 138]. По мнению М. 
Тылаева, метод управления есть конкретный способ практического осуществления 
стоящих перед ним задач, т.е. метод составляет фактическое содержание 
управленческой деятельности. Различным путем осуществляется в юридической 
литературе и классификация методов управления. Г.В. Атаманчук выделяет 
морально-идеологические, социально-политические, экономические и 
административные методы [16, с. 37]. В.А. Юсупов и Н.А. Волков 
классифицируют методы политического воздействия, организационные, 
административные, экономические, социально-психологические и индивидуально-
психологические [495, с.34]. Ю.М. Козлов подразделяет методы управления на 
методы внеэкономического и экономического воздействия или административные, 
экономические и моральные [150, с. 34–38].  

Последняя классификация, на наш взгляд, наиболее удачная. 
Анализируя эти воззрения, можно дать следующее определение: методы  

управления  представляют собой  способы  воздействия  на  поведение и  
деятельность  управляемых  объектов  в  целях  обеспечения рационального  
природопользования  и  охраны  окружающей среды. Их можно подразделить на:  
а) административные, т.е. использующие прямой приказ органов управления в области охраны 

окружающей среды, что обеспечивается возможностью государственного 
принуждения;  

б) экономические – создающие непосредственную материальную 
заинтересованность в выполнении предприятиями, организациями, трудовыми 
коллективами, гражданами решений органов управления в области охраны 
окружающей среды;  
в) методы морального стимулирования, которые реализуются как посредством 

применения мер поощрительного характера, так и в форме воздействия на 
нарушителей. 

 В правовой литературе имеются и другие мнения по данному вопросу 
[421, с. 40]. К методам управления можно также отнести императивные 
предписания, порождающие обязанность их выполнения; запреты на действия, 
причиняющие вред окружающей среде; разрешения, заключающиеся в выдаче 
документа на пользование природными ресурсами с учетом требований закона; 
согласования при проектировании, размещении, строительстве объектов с целью 
предотвратить возможность причинения вреда окружающей среде; 
санкционирование утверждения решений при выдаче разрешений и согласований; 
рекомендации при организации тех или иных мероприятий по использованию 
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природных ресурсов и восстановлению окружающей среды там, где нет 
надобности в прямых предписаниях. 

Представляется необходимым остановиться лишь на некоторых общих 
аспектах такого административного метода управления, как привлечение к 
ответственности виновных за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды.  

Правовая ответственность в управлении за нарушение экологического 
законодательства проявляется как элемент статуса субъекта и объекта управления, 
как метод организации процесса управления, как метод обеспечения 
функционирования системы управления в единстве целевой деятельности 
субъекта и объекта [99, с. 71–110].  

Исходя из этого, данный институт ответственности следует рассматривать 
в двух аспектах: как институт организации управления и как правовой институт. 
Ответственность как правовой институт представляет собой совокупность 
материальных и процессуальных норм экологического и других отраслей права, 
обеспечивающих соблюдение законности в области пользования, 
воспроизводства, охраны и защиты лесов, а также государственной дисциплины в 
управлении [30, с. 13].  

Ответственность, как институт организации управления, понятие более 
емкое – это центр тяжести в реализации правовых норм и субъективных прав 
участников управления. Это система мер, обеспеченных правовыми, 
политическими, моральными и организационными средствами, стимулирующими 
соответствующее поведение субъектов управления путем применения позитивных 
и негативных мер воздействия, направленных на достижение эффективного 
функционирования системы управления.  

За нарушение экологического законодательства предусматриваются 
следующие виды юридической ответственности: административная, уголовная, 
гражданско-правовая, дисциплинарная. Экологическое законодательство выделяет 
также такой специфический вид гражданско-правовой ответственности, как 
материальная, размеры которой определяются специально установленными 
таксами.  

В этой, казалось бы, достаточно стройной системе мер ответственности за 
нарушение экологических норм вместе с тем возникают неразрешенные 
проблемы. 

Административная ответственность означает применение компетентными 
органами и должностными лицами в установленном порядке административных 
взысканий за нарушения экологического законодательства.     В.Я. Кожевников 
предлагает классификацию административных проступков по шести основным 
признакам: 1) объекту, 2) субъекту, 3) материальному содержанию, 4) способу 
совершения, 5) форме вины, 6) правовым последствиям [159, с. 49–52].  

Но вместе с тем экологическое законодательство предусматривает и такие 
специфические санкции, как приостановление или прекращение деятельности 
предприятия; лишение специального права (лицензии); прекращение права 
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собственности, владения, пользования природным объектом или ресурсом и 
другие, хотя и не определяет, к какому виду ответственности они относятся. 
Вместе с тем в Кодексе об административных правонарушениях юридические 
лица не предусматриваются как субъект административной ответственности.  

В этой связи необходимо или законодательное закрепление признания 
эколого-правовой ответственности, или изменение основ применения 
административной ответственности. Автор придерживается позиции о 
необходимости законодательного совершенствования по двум направлениям 
одновременно. 

Административный метод, применявшийся до недавнего времени наиболее 
широко, характеризовался монопольным владением природными ресурсами; 
определением правовых норм и порядка природопользования заинтересованными 
ведомствами; сохранением предприятий, которые своей деятельностью наносили 
ущерб окружающей среде, в десятки раз превышающий стоимость выпускаемой 
продукции. Вместе с тем он позволял без применения жестких экономических 
санкций в какой-то мере сдерживать эколого-катастрофические ситуации путем 
директивных предписаний вышестоящих государственных органов. Переход 
промышленности на экономические рельсы неизбежно приводит к стремлению 
получить наибольшую прибыль за счет неконтролируемой эксплуатации 
природных ресурсов. Все это, а также невозможность в ряде случаев использовать 
административные методы управления, усугубит, на наш взгляд, и без того 
критическую ситуацию. Выход один – доказать экономическую невыгодность 
отрицательных воздействий на природу и нерациональное использование 
природных ресурсов, сочетать в управлении экономические и административные 
методы. 

В связи с этим необходима дальнейшая разработка правовых основ 
экономического метода управления в области охраны окружающей среды. Его 
формирование в условиях перехода к рыночной экономике предполагается 
осуществлять по следующим направлениям: установление жестких 
производственных и экологических ограничений, в рамках которых должно 
осуществляться развитие и размещение производительных сил, а также 
экономической ответственности природопользователей за нарушения 
экологических ограничений; создание системы платежей за пользование 
природными ресурсами и учет всех факторов при налогообложении; упорядочение 
источников финансирования на восстановление и охрану окружающей среды.  

И.Ф. Панкратов разумно и обстоятельно характеризует экономические 
методы управления, регулирования природопользования и охраны окружающей 
среды. Его идеи в равной мере относятся  к каждому природному объекту [362]. 
Если  административные методы действуют путем приказа, предписания, то  
экономические  методы  побуждают к необходимому поведению, основываясь на  
имущественном интересе, выгоде. Экономические методы опосредуются 
законодательством,  хотя  они действуют самостоятельно и объективно. Поэтому  
наиболее  важно как можно более эффективно использовать и  внедрять 
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экономические методы управления в области охраны окружающей среды. 
Более подробно остановимся на системе платежей. В нее могут входить: 

♦ платежи за право пользования природными ресурсами; 
♦ платежи за воспроизводство и охрану природных ресурсов, осуществляемые 
государством или хозрасчетными специализированными предприятиями и 
организациями; 

♦ компенсационные платежи за выбытие природных ресурсов из целевого 
использования или ухудшения их качества, вызванное деятельностью этих 
предприятий; 

♦ платежи за выбросы (сбросы, размещение) загрязненных веществ в 
природную среду; 

♦ дополнительный  налог с прибыли предприятий, выпускающих экологически 
опасную продукцию, применяющих  экологически  опасные технологии; 

♦ штрафы и другие экономические санкции за нарушение правил и норм 
рационального природопользования; 

♦ льготы по налогообложению прибыли предприятий. 
 В систему платежей могут быть включены также нормы ускоренной 

амортизации природоохранных объектов и сооружений. Система платежей и 
налогообложения рассматривается как стимулятор природоохранительной 
деятельности предприятий и регионов, а также как механизм обеспечения 
формирования централизованных источников финансирования охраны и 
воспроизводства природных ресурсов. 

Это не исчерпывающий перечень. Предполагается, что формирование 
экономических методов управления в области охраны окружающей среды в 
условиях перехода к рыночной экономике должно осуществляться по трем 
основным направлениям: установление жестких ограничений по территориям, в 
рамках которых должно осуществляться развитие и размещение 
лесохозяйственных предприятий, а также экономической ответственности 
природопользователей за нарушение норм и правил; создание системы платежей 
за лесопользование и учет всех факторов при налогообложении; упорядочение 
источников финансирования мероприятий по охране, воспроизводству и 
сбережению лесных ресурсов.  

Экономические методы управления в области охраны окружающей среды 
проявляются также через установление лимитов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ, которые отрицательно воздействуют на окружающую 
среду. Лимиты устанавливаются как в целом по природному объекту, так и по 
территории. Ограничения ставят своей целью: предупредить возможное 
наступление вредных последствий, истощение природных ресурсов; запретить 
совершать действия или осуществлять деятельность, причиняющую вред 
окружающей среде и природным объектам; восстанавливать нарушенное 
состояние лесов, земель, вод и т.д. Ограничения заключаются, например, в 
изъятии из промышленной эксплуатации некоторых лесов первой группы, 
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имеющих особо важное значение для защиты окружающей среды и здоровья 
людей; в недопущении перерубов леса сверх расчетной лесосеки; запрещении 
вводить в эксплуатацию объекты, не обеспеченные устройствами, 
предотвращающими вредное воздействие на состояние и воспроизводство лесов; 
обязанности лесозаготовителей производить очистку лесосек и рекультивацию 
земель лесного фонда, нарушенных в результате пользования лесом [53, с. 10].  

Оба вида ограничений воздействия на окружающую среду должны со 
временем ужесточаться с доведением их в конечном счете до нормального уровня, 
не вызывающего отрицательных последствий. Система экологических 
ограничений призвана способствовать непрерывному и рациональному 
использованию природных ресурсов для планомерного удовлетворения 
потребностей народного хозяйства и населения в природных ресурсах, 
расширенному воспроизводству, улучшению породного состава и качества 
окружающей среды, повышению эффективности производства на основе единой 
технической политики, достижений науки и техники, а также структурной 
перестройке системы хозяйствования на основе энергосбережения, перехода 
промышленности на безотходные технологии.  

На примере лесного хозяйства рассмотрим некоторые проблемы 
управления в данной сфере. 

Целесообразно оценивать и обратное влияние производства на 
окружающую среду. Оно может быть как положительным, т.е. связанным с 
улучшением природных условий, так и отрицательным, проявляющимся в их 
ухудшении. При этом отрицательное воздействие производства на природу 
приводит к снижению эффективности общественного производства, роста 
экономических оценок лесных ресурсов. Отрицательное влияние производства на 
природу оценивается величиной ущерба, который определяется по разности 
экономической оценки лесных ресурсов до и после влияния, с учетом его 
нарастания в перспективе.  

Экономической оценке подлежат как сырьевая, так и защитная и 
социальная функция лесов [492, с. 5].  

Основой  нового хозяйственного механизма управления   использованием,  
воспроизводством,  охраной  и  защитой  лесов является экономическая  оценка  
лесных ресурсов, которая должна отражать меру их влияния на эффективность  
социально-экономических  систем.  Основой   экономической  оценки  лесных  
ресурсов  могут  служить  цены, сложившиеся   на   мировом рынке,  но наряду с 
ними нельзя отрицать национальные региональные оценки.  

Система платежей и налогообложений за лесопользование призвана 
стимулировать рациональное пользование лесами, их воспроизводство, охрану и 
защиту, а также обеспечивать формирование централизованных источников 
финансирования  (местных,  республиканских)  охраны   и  воспроизводства лесов. 
В систему платежей, по мнению автора, необходимо включить: 

 а) платежи за отпуск древесины и отчисления части прибыли от лесозаготовок; 
б) платежи за право пользования лесными ресурсами и землями лесного фонда. 
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Они устанавливаются в соответствии с требованиями Законов "О местном 
управлении и самоуправлении", "О налоге за пользование природными 
ресурсами (экологический налог)", а также другими законодательными 
актами; 

в) платежи на осуществление воспроизводства и охраны лесов и их ресурсов. Перед лесным 
хозяйством стоит главная цель: организовать непрерывное, рациональное использование и 
прогрессивное восстановление лесов. Платежи включаются в стоимость отпускаемой 
древесины и определяются исходя из необходимых затрат на выполнение программ 
воспроизводства лесов, на создание и ведение систем контроля и мониторинга леса. 
Ставки этих платежей устанавливаются в соответствии с законодательством республики;  

г) компенсационные платежи за ухудшение качества лесных массивов, 
вызванное правомерной деятельностью. Воздействия на леса 
промышленными, сельскохозяйственными отходами, химикатами, сточными 
водами, атмосферными выбросами влекут снижение качества древесины, 
утрату защитных функций, усыхание или заболевание лесов. Эти последствия 
возникают не только в случае превышения норм предельно допустимых 
выбросов и т.д., но и в процессе сбросов, размещения загрязняющих веществ 
в лесах в пределах установленных лимитов. Компенсационные платежи 
определяются исходя из затрат, необходимых для снижения или возмещения 
ущерба, нанесенного лесам;  

д) дополнительный налог с прибыли и сверхприбыли предприятий и 
организаций, занимающихся лесозаготовкой и реализацией древесины;  

е) экономические санкции за нарушение правил и норм лесного 
законодательства; за превышение установленных лимитов отрицательных 
воздействий на леса платежи взимаются в кратных размерах исходя из затрат, 
необходимых на восстановление и предотвращение отрицательных 
воздействий; 

ж) льготы по налогообложению прибыли и другим платежам предприятиям, 
осуществляющим лесозащитные, лесовосстановительные мероприятия, 
финансирование научных разработок, лесотехнические мероприятия в зоне 
радиоактивного заражения. Важнейшим элементом экономического 
механизма управления пользованием, воспроизводством, охраной и защитой 
лесов является упорядочение источников финансирования. Таксы 
действующих законов Республики Беларусь "О налоге за пользование 
природными ресурсами (экологический налог)", "О платежах за землю", не 
обеспечивают необходимых темпов восстановления лесных ресурсов. 
Нужно согласиться с мнением Е.В. Лаевской, что логичным продолжением 

этих процессов является внедрение в практику республики проведения торгов 
(аукционов) по продаже древесины на корню, при осуществлении которых может 
быть установлена реальная плата за лесные ресурсы, что является проявлением 
подлинно рыночных отношений в лесном секторе [189, с. 18–29].  

Предстоит создать целевые фонды воспроизводства и охраны лесов на 
предприятиях лесного хозяйства, при местных и республиканских органах 
управления. Источниками образования фондов воспроизводства и охраны лесов 
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могут быть часть прибыли от лесозаготовительных работ, депозитный процент от 
хранения в банке средств фонда и др. Эти средства должны использоваться под 
контролем органов охраны природы.  

Источниками средств территориальных фондов воспроизводства и охраны 
лесов (или отделов в экологических фондах) должны стать платежи за отпуск 
древесины, за право пользования лесными ресурсами, на воспроизводство и 
охрану лесных ресурсов, компенсационные платежи за ухудшение качества 
лесных массивов.  

Средства территориальных фондов должны расходоваться на 
финансирование лесовосстановительных работ, расширение площадей лесных 
массивов, научные и технические мероприятия по защите и охране, в целях 
предотвращения деградации лесов, поддержания их экологического, ресурсного 
потенциала и обеспечения рационального использования. 

К.Б. Львовская, Г.С. Ронкин методы, которыми ведется регламентирование 
качества окружающей среды за рубежом, условно делят на административно-
принудительные и рыночные. К административно-принудительным методам 
относятся использование норм и нормативов на размещение в природной среде 
загрязняющих веществ, а также административная и уголовная ответственность за 
экологические правонарушения. Административно-принудительные методы 
применяются и в виде денежных форм: административных налогов по оплате 
растущих по численности природоохранных служб и платежей за размещение в 
природной среде загрязняющих веществ. В высокоразвитых странах размер 
платежей за загрязнение не превышает 0,015–0,25 % валового национального 
продукта при минимальной потребности в расходах на охрану и восстановление 
природы 37 %. Таким образом, их сбор не покрывает десятой доли общей 
потребности в инвестициях на природоохранительную деятельность [210, с. 4–5].  

Как и административные налоги, плата за размещение в природной среде 
загрязняющих веществ выполняет перераспределительную функцию, поэтому и 
налоги, и платежи считаются малоэффективными с точки зрения противодействия 
растущему прессу техногенного воздействия. Как отмечает ряд исследователей 
[210, с. 5], система установленного нормирования техногенного воздействия на 
окружающую среду быстро себя исчерпывает и ведет к экономической стагнации. 

Более того, принцип "загрязнитель платит", который, кроме оплаты права 
на размещение в окружающей среде загрязняющих веществ и отходов 
производства, на практике реализуется и в виде надбавок к ценам на экологически 
"грязную" продукцию, приводит к оплате этой продукции не производителем, а 
потребителем [24]. Поэтому ведется активный поиск совершенствования 
экономического механизма управления в области охраны окружающей среды. В 
этом плане большие надежды связываются с внедрением в охрану природы 
рыночных механизмов. Они, как считается, придают гибкость административным 
методам управления, повышают ответственность фирм за принятие решений и 
помогают вписать экологические цели в хозяйственную стратегию компаний. Все 
более утверждается мнение, что налоги, цены, проценты на кредиты и ссуды, 
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система субсидий и прочие категории, входящие в систему рыночных механизмов 
государственного регулирования развития производства, должны учитывать и 
экологические требования.  

Законодательство США предусматривает четко урегулированную систему 
мер реализации норм, правил и планов по охране окружающей среды. К ним 
относят констатацию нарушения, уведомление, приказ о соблюдении, 
гражданский иск [427]. 

 Если на основе имеющейся информации администратор констатирует 
нарушение каким-либо лицом подлежащего выполнению плана внедрения, то он 
обязан уведомить об этом нарушителя, а также власти штата, на территории 
которого должен выполняться план. В случае продолжения нарушения в течение 
более чем 30 дней с момента такого уведомления администратор вправе издать 
приказ о соблюдении требований плана под угрозой предъявления иска. Изданный 
приказ не вступает в силу до тех пор, пока лицо, к которому он обращен, не 
получит возможности проконсультироваться с администратором по поводу 
вменяемого данному лицу правонарушения (это правило не распространяется на 
приказы, изданные в связи с нарушением национальных стандартов выбросов 
вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух). Копия каждого приказа 
направляется в Агентство по контролю за загрязнением атмосферного воздуха 
того штата, на территории которого произошло правонарушение. При этом такой 
приказ должен содержать в разумной степени подробную квалификацию природы 
правонарушения, указание необходимого, по мнению администратора, срока для 
устранения нарушения с учетом серьезности и добросовестности усилий, 
направленных на его устранение. Если приказ или уведомление правонарушителю 
относится к акционерному обществу, то копия приказа (или уведомления) 
направляется соответствующим должностным лицам общества. Если на основании 
имеющейся информации администратор приходит к заключению, что тот или 
иной штат не соблюдает положения Закона о чистом воздухе либо не выполняет 
плана, он вправе издать приказ о запрещении строительства или 
переоборудования любого крупного стационарного источника, расположенного в 
районе, где действуют упомянутые выше положения, или же предъявить 
нарушителю иск.  

В случае, когда лицо, являющееся собственником или оператором 
крупного стационарного источника, совершает одно из перечисленных ниже 
нарушений, администратор обязан, а в остальных случаях вправе предъявить иск о 
постоянном или временном судебном запрете либо о взыскании штрафа в размере 
не более 25 тыс. долларов за каждый день нарушения, либо о применении обеих 
санкций одновременно, если упомянутое выше лицо: нарушает требования 
приказа либо не выполняет их, либо отказывается выполнять; нарушает 
требования подлежащего применению плана внедрения в течение любого срока, 
когда такой план обеспечивается на федеральном уровне, либо в течение более 
чем 30 дней с момента получения уведомления администратора, констатирующего 
нарушение согласно предписаниям; не исполняет или отказывается исполнять 
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предписания; стремится построить или переоборудовать крупный стационарный 
источник в районе, в отношении которого было представлено заключение. Любой 
иск подлежит предъявлению в районном суде той территории Соединенных 
Штатов, где произошло нарушение или проживает нарушитель, либо имеет свое 
основное предпринимательское заведение, причем суд вправе обязать нарушителя 
прекратить нарушение, обеспечить соблюдение действующих предписаний, 
уплатить штраф, а также взыскать с него штраф за несоблюдение упомянутых 
предписаний или неуплату штрафа. При определении размера налагаемого штрафа 
суд должен учитывать (наряду с прочими факторами) величину 
предпринимательского заведения, принадлежащего нарушителю, экономические 
последствия наложенного штрафа, степень серьезности нарушения. Уведомление 
о предъявлении иска должно быть направлено в Агентство по контролю за 
загрязнением атмосферного воздуха соответствующего штата. Судебные 
издержки, связанные с производством по делу, возбужденному администратором, 
включая разумную величину гонораров адвокатам и оплату заключений 
экспертов, могут быть отнесены на счет истца, если суд сочтет, что предъявление 
иска было необоснованным. 

Всякое лицо, которое намеренно нарушает положения подлежащего 
выполнению плана внедрения в течение всего срока, когда такой план 
обеспечивается на федеральном уровне, либо в течение более чем 30 дней с 
момента получения уведомления администратора или которое нарушает, не 
исполняет или отказывается исполнять положения приказа, наказывается 
штрафом в размере не более 25 тыс. долларов за каждый день нарушения или 
лишением свободы на срок не более 1 года, либо подвергается тому и другому 
наказанию одновременно. Если наказание назначается за нарушение, совершенное 
повторно, то нарушитель наказывается штрафом в размере не более 50 тыс. 
долларов за каждый день нарушения или лишением свободы на срок не более двух 
лет, либо подвергается тому и другому наказанию одновременно. Любое лицо, 
которое намеренно делает какое-либо ложное заявление, представление или 
свидетельствует в каких-либо ходатайствах, протоколах, докладах, планах или 
иных документах, равно как и лицо, которое подделывает такие документы или 
умышленно искажает показания контрольно-измерительных приборов либо 
методов, используемых при измерениях в ходе контроля, предусмотренного 
настоящим титулом, подлежит наказанию в виде штрафа в размере не более 10 
тыс. долларов или лишения свободы на срок не более шести месяцев, либо 
подвергается тому и другому наказанию одновременно. 

Для целей разработки или содействия разработке плана внедрения, а также 
стандартов выбросов, является ли то или иное лицо нарушителем требований, 
содержащихся в стандартах или плане, либо для целей выполнения предписаний 
указанного титула (за исключением предписания, относящегося к изготовителям 
новых автомобилей или автомобильных двигателей) администратор вправе 
потребовать от любого собственника или оператора любого источника 
загрязнения ведения протоколов, предоставления отчетов, установления 
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контрольно-измерительного оборудования, замеривания выбросов (на основе 
методики, через интервалы и в местах, установленных администратором), а также 
предоставления сведений, которые он сочтет разумно необходимыми. 
Администратор либо его правомочный представитель, действующий на основании 
доверенности, вправе входить в любое помещение, где находится упомянутое 
выше лицо либо хранятся протоколы, ведущиеся согласно предыдущему 
подпункту; вправе в разумные сроки иметь доступ к любым копиям и протоколам, 
инспектировать любое контрольно-измерительное оборудование, проверять 
любые методы измерений, а также производить замеры любых выбросов на 
основании обязанности указанного лица согласно тому же пункту. Каждый штат 
вправе разработать и представить на утверждение администратору правила, 
направленные на обеспечение исполнения данных положений на уровне штата. 
Придя к заключению, что такие правила достаточны для этой цели, администратор 
может передать соответствующему штату любые из своих полномочий, 
предназначенные для обеспечения исполнения положений данного параграфа.  

Любые протоколы, доклады и иные сведения, полученные по результатам 
замеров выбросов, влияния на окружающую среду, должны быть доступны для 
публики, исключая случаи, когда заинтересованные лица смогут доказать 
администратору, что находящиеся в его распоряжении протоколы, доклады и 
иные сведения в случае предания огласке раскроют технологические методы и 
процессы, которые касаются упомянутых лиц и подлежат охране в качестве 
объекта их коммерческой тайны, и тогда администратор, действуя в 
установленном законом порядке, обязан считать конфиденциальными указанные 
протоколы, доклады и сведения полностью либо в соответствующих частях, за 
исключением случаев, когда содержание таких протоколов, докладов и сведений 
может быть раскрыто федеральным должностным лицом и работником или 
управомоченным представителем Соединенных Штатов, имеющим отношение к 
исполнению положений настоящей главы или принятых, согласно ее положениям, 
правил. Прежде чем осуществить предоставленное администратору право на вход 
в пределы чужих помещений, инспектирование и проверку контрольно-
измерительного оборудования и применяемых методов измерений, связанных со 
стандартами или ограничениями выбросов, администратор (или его 
представитель) должен направить Агентству по контролю за загрязнением 
атмосферного воздуха в соответствующем штате предварительное уведомление об 
этом, указав в нем цель входа, проверки и инспектирования. Получив такое 
уведомление, Агентство не вправе передавать содержащуюся в нем информацию 
лицу, в помещение которого планируется войти в целях проверки и 
инспектирования. При наличии у администратора достаточных оснований 
полагать, что Агентство данного штата разглашает эту информацию, 
администратор не связан обязанностью предварительного уведомления до тех пор, 
пока не убедится, что упомянутое Агентство прекратило разглашение 
информации, содержащейся в тексте предварительного уведомления. Эти 
положения не могут толковаться в сторону обязательного предварительного 
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уведомления Агентства того или иного штата обо всех мероприятиях, 
осуществляемых администратором применительно к любым стандартам, 
ограничениям или иным предписаниям, не включенным в подлежащий 
применению план внедрения. 

Независимо от иных предписаний, при наличии доказательств 
возникновения непосредственной и существенной опасности здоровью населения 
со стороны одного или нескольких источников загрязнения (включая 
передвижные), а также при непринятии соответствующими властями штата и 
местными властями мер по обезвреживанию таких источников администратор 
может от имени Соединенных Штатов предъявить в надлежащем районном суде 
Соединенных Штатов иск о немедленном прекращении любым лицом 
деятельности, вызывающей загрязнение воздуха или способствующей такому 
загрязнению, а также о прекращении выбросов либо включить в исковое 
заявление иные требования, необходимые для устранения вышеуказанной 
опасности. Если предъявления подобного иска недостаточно для быстрого 
устранения угрозы здоровью населения, администратор может издать 
чрезвычайный приказ, необходимый для обеспечения охраны здоровья населения 
от вредного воздействия источника (или источников) загрязнения. Перед тем как 
принимать какие-либо меры согласно положениям данного параграфа, 
администратор должен проконсультироваться с соответствующими властями 
штата или местными органами власти для проверки правильности сведений, на 
которых будет основываться предъявляемый администратором иск, а также для 
выяснения тех действий, которые вышеупомянутые власти осуществляют или 
собираются осуществить. Действие чрезвычайных приказов не должно 
продолжаться свыше 24 часов, исключая случаи, когда предусмотренный в первом 
предложении данного пункта иск предъявляется администратором до истечения 
указанного срока; в последнем случае действие приказа продолжается 48 часов и 
может быть продлено по решению суда, принявшего иск к рассмотрению. Тот, кто 
намеренно нарушает, не исполняет или отказывается исполнять приказ, изданный 
администратором, может быть районным судом Соединенных Штатов, в котором 
был предъявлен иск в связи с таким нарушением или неисполнением, подвергнут 
штрафу в размере не более 5 тыс. долларов за каждый день нарушения или 
неисполнения. 

Достаточно детальное описание регламентации этих вопросов в США 
обусловлено необходимостью сравнения с регулированием подобных положений 
в законодательстве Беларуси.  

Образование и воспитание также может рассматриваться как метод 
управления [99, с. 71–110]. Если еще 15 лет назад в бывшем Советском Союзе 
переоценивали идеологические методы в управлении и недооценивали 
экономические, то в настоящее время, наоборот, недооцениваются идеологические 
методы и переоцениваются экономические. Эффективность управления 
достигается сочетанием методов, и чем разнообразнее методы, тем устойчивее 
управление. 
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Очевидно, что школа в основном воспитывает в духе конкуренции, 
иерархического подчинения, бездумного, антропоцентрического отношения к 
окружающему миру, указывает Бергит Брок-Утне [52, с. 29–30]. Она рекомендует 
изменить учебную программу таким образом, чтобы воспрепятствовать 
формированию такого образа мыслей и содействовать выработке основы для 
создания общества равноправия, выступающего против милитаризма и за 
сохранение окружающей среды. 

Перед средствами массовой информации и учебными заведениями стоит 
столь же важная, хотя гораздо более трудная задача доведения до сознания 
широкой общественности важности защиты окружающей среды от разрушения. 
Но и здесь ситуация не так уж безнадежна, поскольку озабоченность 
общественности достаточно велика и в определенных кругах растет. 

Для более полного анализа мы проводим различие между фактическими 
знаниями, получаемыми в школе, официальными учебными программами и теми 
взглядами и нормами, которые не входят в официальные программы, а возникают 
и развиваются в стенах учебного заведения незримо, вне процесса обучения. В 
реальной жизни такое разделение провести трудно, так как на становлении 
взглядов и норм сказывается любая фактическая информация.  

Бергит Брок-Утне анализирует официальные учебные программы и 
приходит к следующему выводу: если историю преподают как серию войн, а в 
курсах естественных наук не упоминается о возможных экологических и 
социальных последствиях, то это, естественно, влияет на формирование взглядов 
и морально-этических норм у учеников. 

Подвергая критическому анализу подобные взгляды, необходимо отметить, 
что система образования – это те же люди, и борьбу за перемены следует вести 
одновременно на всех уровнях. Перемены, происходящие в одном человеке, могут 
иметь политическое значение, и наоборот, перемены в политике затрагивают 
отдельную личность. Далее, если кто-нибудь захочет проанализировать, каким 
образом формальное образование способствует социальной стабильности, то для 
этого важно создать альтернативные варианты в системе образования. 

Концепция  свободы  слова провозглашает, что одной из обязанностей 
прессы  в  свободном  обществе является контроль за деятельностью 
правительства.  В  осуществлении  этой  задачи  прессе  была  отведена роль 
четвертого  вида  государственной  власти  или оппонента правительству  [52, с. 
140–141].  

Нельзя не упомянуть о некоторых многообещающих шагах, 
предпринимаемых на международном уровне, цель которых – развить у людей 
понимание необходимости сохранения окружающей среды, привить им 
экологические знания. Конференция ООН по окружающей среде (1972) 
выдвинула, среди прочего, ряд важных рекомендаций, касающихся 
природоохранного образования. Во многом благодаря одной из них в 1975 г. 
ЮНЕСКО совместно с ЮНЕП выдвинули Международную программу 
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экологического образования. В 1975 г. на семинаре в рамках этой программы 
были названы основополагающие принципы такого образования.  

Экологическое образование должно: 1) рассматривать окружающую среду 
во всей ее целостности, охватывать все ее стороны – природную и антропогенную, 
экологическую, политическую, экономическую, техническую, социальную, 
юридическую, культурную и эстетическую; 2) представлять собой непрерывный 
процесс, охватывающий всю жизнь человека, как в учебном заведении, так и вне 
его; 3) основываться на междисциплинарном подходе, делать упор на 
необходимость активного участия в предотвращении новых и решении уже 
возникших экологических проблем;  4) рассматривать экологические проблемы в 
глобальном масштабе, учитывая при этом региональную специфику;  5) обращать 
внимание как на современные, так и на будущие экологические проблемы;   6)  
рассматривать любое развитие и рост с учетом экологической перспективы;  7) 
поощрять сотрудничество в решении экологических проблем на локальном, 
национальном и  международном уровнях.  

Международная программа экологического образования ЮНЕСКО/ЮНЕП 
регулярно организует международные конференции, оказывает помощь 
преподавателям в составлении учебных программ, выпускает ежеквартальный 
информационный бюллетень "Коннект" (Париж) на пяти языках, имеет 
компьютеризованный банк данных, оказывает финансовую и техническую 
помощь новым проектам в различных точках земного шара. Однако всех этих 
усилий будет недостаточно, если обучение в школах останется иерархичным по 
характеру, а оценки будут по-прежнему выставляться лишь на основе знания 
учениками фактического материала. 

Вполне понятно, что описанная выше Международная программа 
экологического образования ЮНЕСКО/ЮНЕП является шагом в нужном 
направлении. Хочется надеяться, что сформулированные в ней философская 
позиция и основополагающие принципы найдут широкую поддержку и затронут 
всю систему образования. Правительствам разных стран следует оказывать 
большую материальную поддержку программе, чтобы сфера ее действия 
расширялась и результаты развития ее проектов становились достоянием  многих. 

Государственная комплексная программа развития образования и 
воспитания в Беларуси на период до 2000 г. сориентирована на создание 
национальной системы образования, способной совершенствовать 
интеллектуально-кадровый потенциал, обеспечить его органическое включение в 
экономику, науку, культуру, в мировой образовательный процесс.  

Министерством образования Республики Беларусь подготовлена 
специальная программа развития научно-инновационной деятельности, 
одобренная  Правительством.  Основной ее задачей является разработка 
законодательных актов и положений, обеспечивающих формирование  
благоприятной  экономической  среды  для  развития инновационной 
деятельности. Намечено  подготовить  около  40  документов,  в  том числе 
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проектов новых законов, изменений в действующее законодательство,  других 
правовых норм и положений.  

Н.Н. Моисеев отмечает, что экологическое образование имеет своей целью 
формирование такого мировоззрения человека, которое позволяет ему чувствовать 
себя естественной составляющей того мира, в котором он живет, элементом 
Природы, от состояния которой зависит его благополучие. Человек должен обрести 
ответственность за состояние окружающей среды и ясно представлять последствия, 
связанные с неблагоприятным воздействием на нее. 

Экологическое  воспитание  может быть реализовано на определенном 
образовательном  фундаменте, отражающем современный уровень научных 
знаний. 

Система экологического образования и воспитания может охватывать 
множество различных направлений деятельности [508, с. 23–46], из которых 
главными являются следующие: 
♦ дошкольное (в том числе семейное) экологическое воспитание с элементами 
образования; 

♦ два этапа школьного массового воспитания (1–9-е классы; 10–11-е классы); 
♦ школьное, специальное экологически направленное; 
♦ экологическое образование в профессиональных средних учебных  заведениях; 
♦ вузовское образование по инженерно-технологическим направлениям; 
♦ вузовское образование управленческого аппарата; 
♦ вузовское педагогическое образование, подготовка учителей-экологов и 
методистов; 

♦ перманентная экологическая подготовка и переподготовка учителей; 
♦ разветвленная система поствузовского образования; 
♦ специальное экологическое образование для работников управленческого 
аппарата [224]. 

 При этом принципиальное значение имеют: оценка существующих и 
разработка новых программ школьного экологического образования; оценка 
существующих и разработка новых методик реализации экологического 
образования; выработка предложений в данной сфере; разработка вариантов 
сочетания экологического образования с преподаванием других предметов. 

В Республике Беларусь формируется система всеобщего, комплексного, 
непрерывного экологического просвещения, образования и воспитания, 
охватывающая дошкольное, школьное образование и воспитание, 
профессиональную подготовку специалистов в средних и высших учебных 
заведениях, а также все формы повышения квалификации. Для овладения 
минимумом экологических знаний, необходимых в формировании экологической 
культуры граждан, в дошкольных учреждениях, школах, средних специальных и 
высших учебных заведениях предусматривается обязательное преподавание основ 
экологических знаний.  
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На руководителей министерств, государственных комитетов и иных 
республиканских органов управления, предприятий, учреждений, организаций, 
связанных с деятельностью, оказывающей влияние на окружающую среду и 
здоровье человека, возлагается обязанность иметь необходимую экологическую 
подготовку, регулярно повышать уровень экологических знаний, что должно 
учитываться при их назначении на должность, аттестации и переаттестации. 

Для обеспечения устойчивых гарантий сохранения окружающей среды 
необходимо, чтобы каждый гражданин был сознательным и активным участником 
мероприятий по сбережению, умножению и рациональному использованию 
природных ресурсов для обеспечения нормальных условий проживания и 
деятельности настоящих и будущих поколений людей. Одна из главных задач 
экологического образования – привить каждому человеку понимание того, что 
производственные вопросы надо решать комплексно, сопоставляя 
производственный эффект с экологическим. 

Экологическая тематика, охватывающая проблемы охраны природы, 
должна войти как обязательный раздел в программы и учебные планы занятий при 
различных формах подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
управленцев  и специалистов различного профиля, в первую очередь отраслей, 
связанных с использованием природных ресурсов. Приоритетность 
экологического образования, обязательность введения природоохранных 
дисциплин во всех учебных заведениях, принцип учета экологической 
грамотности при аттестации руководителей в сфере производства закреплены в 
законах республики  "Об образовании" и "Об охране окружающей среды". 
Экологическое образование должно осуществляться через школьные и 
внешкольные программы обучения, различные семинары, специальные курсы, 
программы радио и телевидения, средства массовой информации и др.  

Основы экологического воспитания закладываются в детских дошкольных 
учреждениях в соответствии с "Программой воспитания и обучения в детском 
саду". Общеобразовательная школа дает учащимся знания о природе, без которых 
они не смогут жить в непрерывно обновляемом научно-технической революцией 
мире. В профессионально-технических и средних специальных учебных 
заведениях введен спецкурс "Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов". 

В системе экологического образования и воспитания завершающий этап 
принадлежит высшим учебным заведениям, во многих из которых с учетом их 
профиля введены курсы по основам экологии, изучению природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. В ряде высших учебных заведений открыты кафедры 
экологической ориентации. Подготовка специалистов-экологов с высшим 
образованием на протяжении 20 лет ведется на биологическом факультете 
Белорусского государственного университета. В Белорусском государственном 
технологическом университете факультативно готовятся инструкторы-инспекторы 
по охране природы. Экологическая тематика занимает определенное место на 
занятиях различных видов переподготовки и повышения квалификации кадров. 
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Появилась новая форма экологического образования – экспресс-университеты для 
специалистов различных отраслей народного хозяйства. 

Важная роль в образовательно-просветительной работе отводится 
общественным организациям, национальным и международным семинарам, 
научно-практическим конференциям по природоохранной тематике. Расширению 
информированности населения, специалистов, научных работников будет 
содействовать издание Министерством статистики и анализа Республики Беларусь 
отдельных (специальных) статистических сборников "Охрана окружающей среды" 
– республиканских и региональных. Следует также расширить выпуск справочно-
статистических материалов Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

 В целях совершенствования экологического воспитания и образования 
подрастающего поколения и взрослого населения страны необходимо: 

♦ создать государственную и общественную системы обеспечения населения 
информацией, необходимой для экологического образования и воспитания; 

♦ расширить изучение основ охраны природы во всех учебных заведениях 
республики; 

♦ увеличить издание литературы и наглядных пособий о природных богатствах, 
их сбережении, умножении и рациональном использовании;  

♦ издать серию книг по пропаганде охраны природы Беларуси ("Леса", "Воды", 
"Недра", "Растительный мир", "Животный мир");  

♦ оборудовать наглядную агитацию о природе в населенных пунктах, на 
предприятиях, в организациях, учреждениях, учебных заведениях; 

♦ оживить работу Белорусского общества охраны природы, Белорусского 
общества охотников и рыболовов, Белорусского экологического союза, 
общества "Знание", постоянных комиссий по охране природы всех уровней 
Советов депутатов, Экологической комиссии по охране природы 
Национальной академии наук Беларуси; 

♦ шире привлекать к природоохранной работе научную общественность (в 
первую очередь через географическое и ботаническое общества Беларуси), 
специалистов народного хозяйства, заповедников и национальных парков, 
молодежь [238, с. 181–185]. 
Проблема организации системы экологического воспитания и образования 

весьма непроста. Она имеет надведомственный характер. В ее решении должны 
принимать участие многие государственные и общественные организации: 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство 
образования и другие, а также ряд общественных и неправительственных 
организаций. Задача состоит в том, чтобы найти формы организации 
образовательного и воспитательного процессов, сочетающие государственную и 
общественную активность. Более 10 лет назад Совет Министров Республики 
Беларусь подготовил законопроект "Об экологическом образовании", который до 
настоящего времени остается невостребованным. 
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Глава 3. Функции государственного управления  
в области охраны окружающей среды 

 
 

3.1. Учет природных объектов и ведение природных кадастров 
 
Выполнение функции учета природных ресурсов и ведения природных 

кадастров имеет первостепенное значение для организации рационального 
природопользования, воспроизводства, охраны и защиты природных объектов. 
Учет природных ресурсов и ведение природных кадастров является необходимым 
условием для осуществления прогнозирования и организации планирования. По 
результатам учета проводится анализ хозяйственной деятельности, 
осуществляются краткосрочные и долгосрочные прогнозы. В соответствии со ст. 
23 Закона Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" для учета 
количественных, качественных и других характеристик природных ресурсов, а 
также объема, характера и режима их использования ведутся государственные 
кадастры природных ресурсов. Также проводится государственный учет объектов, 
воздействующих на окружающую среду. Объекты, которые воздействуют или 
могут отрицательно воздействовать на состояние окружающей среды, виды и 
количество вредных веществ, выделяемых в окружающую среду, виды и размеры 
вредных физических воздействий на нее, подлежат государственному учету, 
проводимому органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и Министерства здравоохранения. 

Природный кадастр представляет собой систематизированный свод 
необходимых и достоверных сведений о природном, хозяйственном и правовом 
положении того или иного вида природного ресурса. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь "О государственных кадастрах природных 
ресурсов" от 20 апреля 1993 г. предусмотрено ведение климатического, 
земельного, водного, лесного кадастров, кадастра атмосферного воздуха, недр, 
животного, растительного мира, торфяного фонда, отходов. Учет природных 
ресурсов и порядок ведения природных кадастров регулируются отдельными 
статьями кодексов и законов отраслей экологического права. Так, ст. 13 Закона 
"Об охране и использовании животного мира" устанавливается, что для 
обеспечения охраны и организации рационального использования животного мира 
проводится государственный учет как самих животных, так и объемов их 
использования, ведется государственный кадастр животного мира, содержащий 
совокупность сведений о географическом распространении видов (групп видов) 
животных, об их численности, характеристики необходимых им угодий, а также 
современного хозяйственного использования животных и другие необходимые 
данные. Государственный учет животных и учет объемов их использования, 
ведение государственного кадастра животного мира осуществляются за счет 
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средств республиканского и местных бюджетов по единым системам. Правила 
этого учета, ведение государственного кадастра животного мира, составление 
перечня видов животных, подлежащих государственному учету и включению в 
государственный кадастр, а также порядок предоставления данных учета и 
ведения кадастра устанавливаются специально уполномоченным государственным 
органом Республики Беларусь по природным ресурсам и охране окружающей 
среды по согласованию с заинтересованными государственными органами. 

Пользователи животного мира обязаны ежегодно проводить учет 
используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия и представлять 
полученные данные в специально уполномоченный государственный орган 
Республики Беларусь по природным ресурсам и охране окружающей среды. 
Порядок ведения государственного кадастра животного мира утверждается 
Правительством Республики Беларусь.  

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле, ведется 
государственный земельный кадастр, содержащий систему необходимых сведений 
и документов о правовом режиме земель, их распределении по землевладельцам, 
землепользователям, категориям земель, о качественной характеристике и 
народнохозяйственной ценности земель, а также мониторинг земель, 
представляющий собой систему наблюдений за состоянием земельного фонда, 
включая земли, расположенные в зонах радиоактивного и других видов 
загрязнений, для своевременного выявления изменений, их оценки, 
предупреждения и устранения последствий негативных процессов.  

Государственный земельный кадастр и мониторинг земель предназначены 
для обеспечения Советов депутатов, заинтересованных предприятий, учреждений, 
организаций и граждан сведениями о земле в целях организации ее рационального 
использования и охраны, регулирования земельных отношений, землеустройства, 
обоснования размеров платы за землю, оценки хозяйственной деятельности, 
осуществления других мероприятий, связанных с использованием земель. 
Государственный земельный кадастр и мониторинг земель ведутся по единой для 
республики системе и обеспечиваются проведением аэрофотогеодезических, 
топографогеодезических, почвенных, геоботанических и других обследований и 
изысканий, регистрацией землевладений и землепользований, учетом и оценкой 
земель. Используется комплекс наземных передвижных, стационарных и 
дистанционных (аэрокосмических) методов наблюдения за проявлением 
процессов эрозии, потерей гумуса, засолением, закислением, загрязнением 
опасными, в том числе радиоактивными, веществами, переуплотнением и другими 
природными и антропогенными негативными изменениями качественного 
состояния земель, а также за динамикой степени окультуренности используемых в 
сельском хозяйстве земель по комплексу показателей, характеризующих их 
плодородие. 
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Тематическое картографирование и наблюдения за состоянием земель, 
выполняемые предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их 
ведомственной принадлежности, кооперативами и гражданами, ведутся по 
установленным методикам и программам. К земельно-кадастровой документации 
относятся: 

♦ документы, характеризующие правовой режим, количественное, 
качественное состояние и местоположение земель, предоставленных во 
владение и пользование предприятиям, организациям, учреждениям и 
гражданам; 

♦ государственная земельно-кадастровая книга земель, находящихся в ведении 
сельского, поселкового Совета депутатов; 

♦ государственная земельно-кадастровая книга района, города (кроме города 
Минска); 

♦ государственный земельный кадастр области, города Минска; 
♦ государственный земельный кадастр республики. 

К земельно-кадастровой документации относятся также картографические, 
обследовательские и другие материалы, содержащие сведения о границах 
административно-территориальных образований, правовом режиме земель, их 
количестве, качественном состоянии, народнохозяйственной ценности и 
производительной способности по землевладениям и землепользованиям, 
населенным пунктам, административным районам, областям и республике в 
целом.  

В целях уточнения и обновления кадастровых данных: 
♦ руководители всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от 
их ведомственной подчиненности, граждане, ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, уполномоченные органы сельских, поселковых, 
городских (городов районного подчинения) Советов депутатов ежегодно не 
позднее 10 января следующего за отчетным года представляют в 
соответствующие исполкомы отчеты по установленной форме о 
происшедших изменениях в составе земель, находящихся в собственности, во 
владении и в пользовании этих предприятий, организаций, учреждений и 
граждан, а также в ведении сельских, поселковых, городских (городов 
районного подчинения) Советов депутатов, по состоянию на 1 января 
следующего за отчетным года; 

♦ государственные землеустроительные органы составляют отчеты о наличии, 
качественном состоянии и использовании земель по районам, областям, городам 
областного подчинения, городу Минску по состоянию на 1 января следующего 
за отчетным года с включением в них: 

⇒ ежегодно – сведений о наличии и происшедших изменениях в площадях 
сельскохозяйственных угодий, их качественном состоянии (в том числе 
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отдельно по орошаемым и осушенным землям), распределении их по 
видам, землевладельцам и землепользователям, а также сведений об 
изъятии неиспользуемых и нерационально используемых земель и о 
землях, отведенных в истекшем году предприятиям, организациям и 
учреждениям для несельскохозяйственных нужд; 

⇒ один раз в пять лет – сведений, необходимых для взимания платы за 
предоставленную землю, сведений о наличии земель и распределении их 
по категориям, угодьям, землевладельцам и землепользователям, 
происшедших изменениях в площадях угодий, качественном состоянии 
земель, их кадастровой оценке и освоенности территории. 
Отчеты о наличии, качественном состоянии и использовании земель 

рассматриваются и утверждаются по районам и городам областного подчинения 
соответствующими исполкомами не позднее 1 февраля следующего за отчетным 
года, а по областям и городу Минску – соответственно областными исполкомами 
и Минским городским исполнительным комитетом. Результаты мониторинга 
земель оформляются в виде текстовых и графических материалов и ежегодно 
включаются в отчеты о наличии, качественном состоянии и использовании земель. 
За достоверность сведений, содержащихся в земельно-кадастровой книге района 
(города), несут ответственность должностные лица, на которые возложено ведение 
земельно-кадастровых книг, и председатели районных и городских исполкомов. 

Таким образом формируется государственная информационная система 
сбора, хранения, систематизации и обработки информации о состоянии окружающей 
среды, природно-ресурсного потенциала и о природоохранных мероприятиях, 
ориентированная на решение следующих задач: 

♦ создание банка данных о состоянии природной среды; 
♦ создание постоянно обновляемых экологических карт Беларуси и отдельных 
регионов; 

♦ ведение кадастров природных ресурсов; 
♦ прогноз экологических ситуаций на территории страны; 
♦ ведение экологических паспортов предприятий, отраслей и территорий; 
♦ развитие и совершенствование системы объема научно-технической 
информации по охране окружающей среды с международными, 
общесоюзными, республиканскими и отраслевыми организациями; 

♦ обеспечение органов государственного управления, научных и общественных 
организаций, населения страны оперативной и достоверной информацией о 
состоянии природной среды. 
Данная деятельность позволяет внедрить в практику 

природоохранительной деятельности новые методы и принципы получения и 
использования информации о состоянии окружающей среды. Создание 
государственной информационной системы позволяет: 
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♦ разрешить задачу обеспечения органов государственного управления 
различных уровней оперативной и аналитической информацией о состоянии 
природной среды и прогнозами ее изменения, достаточными для принятия 
экологически обоснованных решений; 

♦ обеспечить обоснование расчета платежей и штрафов за использование 
природных ресурсов; 

♦ вести кадастры по природным ресурсам и загрязнению природной среды на 
основе комплексного использования данных различных систем мониторинга 
и контроля природной среды. 
Вопросы ведения природных кадастров более детальное правовое 

отражение нашли в постановлениях Правительства:  
1. от 31 декабря 1991 г. "О порядке ведения государственного земельного 
кадастра и мониторинга земель" [284]; 

2. от 20 апреля 1993 г. "О государственных кадастрах природных ресурсов " 
[264]; 

3. от 2 июня 1994 г. "Об утверждении порядка ведения государственного 
кадастра торфяного фонда Республики Беларусь"; 

4. от 21 ноября 1994 г. "Об утверждении порядка ведения государственного 
водного кадастра" [348]; 

5. от 3 февраля 1995 г. "Об утверждении положения о порядке ведения 
государственного кадастра животного мира Республики Беларусь" [349]; 

6. от 10 апреля 1995 г. "Об утверждении положения о порядке ведения 
государственного кадастра атмосферного воздуха Республики Беларусь".  

7. от 5 октября 1995 г. "О координационном совете по кадастровым системам" 
[263]; 

8. от 10 декабря 1996 г. "О государственном кадастре территорий Республики 
Беларусь"; 

 
Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь 

предусматривается решение проблем, связанных с учетом вопросов окружающей 
среды в процессе принятия решений. В целях выбора экономически эффективных, 
социально справедливых, ответственных и экологически рациональных путей 
развития следует систематически учитывать воздействие экологических факторов 
на экономическую, социальную, налоговую, энергетическую, 
сельскохозяйственную, транспортную, торговую и другие сферы своей 
деятельности и политики. В этой связи предусматривается разработка новой 
системы экономических, социально-экологических норм и ограничений, 
обеспечивающих эффективное устойчивое развитие. При этом механизмы 
разработки и принятия решений должны быть ориентированы на 
соответствующие приоритеты, учитывать последствия реализации этих решений в 
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экономической, социальной, экологической сферах и предусматривать наиболее 
полную оценку затрат, выгод и рисков с соблюдением следующих критериев: 

♦ никакая практическая деятельность не может быть оправдана, если выгода от 
нее не превышает вызываемого ущерба; 

♦ ущерб окружающей среде от любой деятельности должен быть на столь 
низком уровне, какой только может быть разумно достигнут с учетом 
экономических и социальных факторов; 

♦ субсидирование, не отвечающее целям устойчивого развития, должно быть 
прекращено. 
Для принятия обоснованных решений необходимо располагать 

регулярными отчетами о ходе деятельности по обеспечению устойчивого 
развития, включающими информацию о социально-экономических условиях и 
тенденциях, а также о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. В 
национальных системах учета роль окружающей среды оценивается как источник 
природного капитала и поглотитель отходов. Для оценки степени приближения к 
модели устойчивого развития и эффективности выбранных для этого средств 
необходимо устанавливать целевые ориентиры и ограничения и определять 
процедуры общественного контроля за их достижением. Конкретно деятельность 
в этом направлении предполагается осуществлять в разрезе следующих 
программных областей:  

♦ учет вопросов охраны окружающей среды на всех уровнях политики, 
планирования и управления; 

♦ создание действенной правовой и нормативной инфраструктуры; 
♦ обеспечение эффективного использования экономических механизмов, 
рыночных и других стимулов; 

♦ создание систем для комплексного учета экологических и экономических 
факторов. 
Общая цель в области учета вопросов охраны окружающей среды на 

уровнях политики, прогнозирования и управления состоит в том, чтобы в процессе 
принятия решений обеспечить полный учет социально-экономических и 
экологических факторов, а также более широкое участие общественности. Для 
этого необходимо: 

♦ провести анализ экономической, секторальной и экологической политики, 
стратегии и планов (прогнозов, программ);  

♦ укрепить организационные структуры на всех уровнях процесса принятия 
решений; 

♦ разработать механизмы, которые содействуют вовлечению заинтересованных 
частных лиц, групп и организаций в процесс принятия решений на всех 
уровнях; 
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♦ определить процедуры, обеспечивающие учет вопросов охраны окружающей 
среды в процессе принятия решений. 
Деятельность по созданию эффективной правовой и нормативной 

инфраструктуры должна быть ориентирована на: 
♦ повышение эффективности законов и постановлений; разработку судебных и 
административных процедур; оказание услуг по представлению комплексной 
информации по правовым вопросам и обеспечение помощи в этом 
направлении; 

♦ создание системы профессиональной подготовки законодательства по 
устойчивому развитию; 

♦ разработку эффективных государственных программ обзора и обеспечения 
соблюдения законов по охране окружающей среды и развитию, действующих 
на государственном уровне; 

♦ государственный контроль за мерами правового характера, принимаемыми в 
целях реализации международных документов. 
В реализации рассматриваемой проблемы особая роль принадлежит 

обеспечению эффективного использования экономических механизмов, рыночных 
и других стимулов. Следует отметить, что за последние годы в Беларуси 
предприняты существенные меры по использованию экономических подходов, 
ориентированных на рыночные отношения и принцип "платит загрязнитель". В 
перспективе необходимо добиться значительных результатов в достижении трех 
основополагающих целей: 

♦ обеспечить учет экологических расходов в процессе принятия решений 
производителями и потребителями, обратить вспять тенденции отношения к 
окружающей среде как к "бесплатному товару" и перекладывание этих расходов 
на другие слои общества или будущие поколения; 

♦ более полно учитывать социальные и экологические издержки в 
экономической  деятельности  с  тем,  чтобы  цены  соответствующим 
образом отражали относительную нехватку и полную стоимость ресурсов и 
способствовали предотвращению ухудшения состояния окружающей среды; 

♦ использовать по мере возможности рыночные принципы в разработке 
экономических механизмов и политики, направленных на обеспечение 
устойчивого развития. 
В реализации мер по созданию систем для комплексного учета 

экологических и экономических факторов основополагающей является разработка 
более эффективных способов оценки существенно важной роли окружающей 
среды как источника природных ресурсов и приемника побочных продуктов, 
сопутствующих производству и другой человеческой деятельности.  

С.В. Апанасевич отмечает, что некоторая неупорядоченность ведения 
кадастров объясняется следующими причинами: в разных источниках выборочно и 
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фрагментарно даются характеристики ресурсов как объектов кадастра; хозяйственно-
экономическая оценка данных ресурсов проводится в чрезмерно упрощенной форме 
и не в тех объемах, как это требуется для развития нормальных рыночных 
отношений; отсутствует комплексный нормативный акт, регулирующий указанные 
отношения [15, с. 24].  

Если законодательством достаточно детально урегулированы вопросы 
ведения кадастров природных ресурсов, то практически не получило развития 
правовое регулирование учета отрицательных воздействий производства. В этой 
связи представляется ценным опыт Германии, где имеется "Руководство по 
разработке коммунального кадастра производственных отходов" [514, с. 1–15]. 

Кадастр производственных отходов документирует текущее состояние 
проблемы удаления производственных отходов на основе результатов 
систематического сбора и оценки данных и дает возможность 
дифференцированного анализа ситуации, сложившейся с удалением 
производственных отходов на рассматриваемой территории. Кадастр является 
информационной базой для коммунальных служб, ответственных за удаление 
отходов, при разработке ими мероприятий, направленных на сокращение объемов 
производственных отходов. При этом его основное назначение заключается в 
оценке имеющегося потенциала утилизации этих отходов. На основе анализа 
информации службы санитарной очистки территорий с помощью 
специализированных по отраслям или предприятиям консультаций и иных 
организационных мер в области управления отходами в состоянии сориентировать 
предприятия на сокращение образования у них производственных отходов и 
заинтересовать их этой деятельностью. Анализ данных кадастра помогает 
оптимизировать деятельность своих подразделений. В этой связи кадастр 
представляет собой важнейший инструмент для обеспечения необходимой 
надежности планирования деятельности служб санитарной очистки территорий от 
отходов еще на стадии разработки концепции размещения установок по 
переработке отходов. За счет документирования вида, объемов и происхождения 
поставляемых предприятиями производственных отходов и отслеживания 
тенденций их изменения делают обоснованные выводы о необходимых 
мощностях предприятий по удалению этих отходов. Этот аспект приобретет в 
будущем еще большее значение для коммунальных служб в связи с отменой 
всеобщей ответственности за уведомление об образующихся отходах.  

Кроме того, данные кадастра являются одним из важнейших элементов, 
используемых для разработки концепции обращения с отходами, которая должна 
разрабатываться коммунальными службами в соответствии с требованиями Закона 
о замкнутых циклах  хозяйственной  деятельности и отходах.  

Ведение кадастра производственных отходов предполагает пять основных 
этапов. 
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Во-первых, учет отходообразующих предприятий. Его целью является 
получение объективного представления о структуре промышленного производства 
в рассматриваемом регионе и возможность оценки объема образования 
специфичных отходов по отраслям производств и отдельным предприятиям.  

Для этого в поле зрения следует иметь те наиболее крупные предприятия и 
организации региона, суммарный объем отходов которых составляет не менее 2/3 
всех производственных отходов данного региона, принимаемых муниципальными 
службами, а также некоторое число наиболее значимых поставщиков деловых 
отходов.  

Во-вторых,  оценка  ежегодно  поставляемых  производственных  отходов. 
Основой для оценки объемов поставляемых муниципальным службам 

производственных отходов служит учет результатов взвешивания отходов при 
входном контроле на объектах для их удаления. Эти данные являются 
основополагающими при разработке сводного баланса производственных отходов 
отдельных территорий. Необходимой предпосылкой для этого является 
осуществление по возможности дифференцированного учета отходов по видам 
при их взвешивании. Для получения сопоставимых данных при использовании 
различных систем учета отходов, результатов весового контроля отходов следует 
дифференцировать их хотя бы по группам, приравненным к бытовым и 
специфическим для конкретных производств отходам. Учитываемые в отдельных 
случаях деловые отходы документируются особо.  

В-третьих, определение состава отходов и оценка потенциала их 
утилизации. 

Учтенные по результатам взвешивания производственные отходы 
исследуются далее по их составу путем визуального осмотра. Для этого 
непосредственно на территории предприятия по обработке или захоронению 
отходов через определенные промежутки времени все поставляемые 
производственные отходы подвергаются выборочному визуальному контролю. 
Такой контроль достаточно дорог и трудоемок, но весьма эффективен для оценки 
потенциала ценных компонентов в составе доставляемых отходов. Это позволяет 
оценить специфику отходов по отдельным предприятиям и создает 
принципиальные предпосылки для последующих переговоров с фирмами-
поставщиками отходов.  

Процедура визуального контроля осуществляется на всех муниципальных 
объектах по приему производственных отходов на их переработку и захоронение. 
Как правило, такими объектами являются полигоны для захоронения твердых 
бытовых отходов, мусоросжигательные заводы и мусороперегрузочные станции.  

Время проведения визуального контроля отходов выбирается таким 
образом, чтобы в поле зрения попадали отходы наиболее крупных предприятий, 
поставляющих 2/3 общего объема принимаемых отходов. 
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Для каждой партии поставляемых отходов непосредственно на месте 
выгрузки определяется их материальный состав. Каждая выгружаемая партия 
отходов исследуется по содержащимся в нем компонентам с оценкой их 
процентного содержания по отношению к объему партии. Вес отдельных 
компонентов смешанных отходов может быть определен позже в зависимости от 
удельного насыпного веса всей партии.  

Для того чтобы процедура выборочного визуального контроля не мешала 
осуществлению процесса непрерывного приема отходов, может быть 
целесообразным, в частности, использование на мусоросжигательных заводах 
просмотровых щупов, позволяющих предотвратить возможные помехи 
непрекращающейся поставке отходов. Успех визуального контроля во многом 
определяется квалификацией осуществляющего его персонала.  

В актах результатов визуального контроля фиксируются следующие 
данные:  

♦ наименование предприятия, на котором образовались отходы, отрасль 
производства; 

♦ организация, осуществляющая доставку отходов;  
♦ дата, время, характеристика автотранспортного средства;  
♦ вид контейнера и его объем;  
♦ вес отходов и их объем;  
♦ вид отхода (номер кода).  

Оценка потенциала утилизации поставляемых производственных отходов 
осуществляется по результатам анализа информации, содержащейся в актах 
входного визуального контроля, содержания ценных компонентов, в 
поставляемых предприятиями партиях отходов. Результаты такого анализа 
обобщаются с учетом специфики отходов отдельных отраслей промышленности и 
предприятий и представляют собой важнейшую основу для последующих 
переговоров с поставщиками отходов. 

В-четвертых, представление о коммунальной утилизации. 
Основное предназначение кадастра заключается в обеспечении исходных 

данных для разработки материального баланса систем удаления поставляемых 
производственных отходов с учетом их состава и содержания ценных 
компонентов. Для получения более полного представления о материальных 
потоках наряду с неутилизируемыми остатками в расчет принимаются также 
производственные отходы, поставляемые или собираемые для вторичного 
использования. При этом речь идет как о раздельно собираемых, так и о 
получаемых в результате сортировки вторичных материалов, которые 
утилизируются на коммунальных установках или по заказу муниципальных служб 
санитарной очистки на частных предприятиях.  
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Ценные компоненты отходов, направляемые на вторичное использование, 
расписываются по видам, объемам образования, происхождению и направлениям 
дальнейшего использования.  

В-пятых, комплекс мер по содействию утилизации производственных 
отходов. 

К таким мерам относятся организационно-нормативное регулирование с 
установлением нормативов образования отходов и организацией биржи 
вторичных материалов, информационно-консультативное обслуживание 
предприятий в области обращения с отходами, разработка и эксплуатация банка 
данных о предприятиях, перерабатывающих ценные компоненты отходов и 
работающих на вторичном сырье и материалах. 

Кадастр представляет собой отображение ситуации, сложившейся с 
отходами производств в определенный момент времени, и нуждается поэтому в 
регулярном обновлении и дополнении. Этому способствуют постоянное 
обновление банка данных, расширение рамочных условий и знаний, успешный 
контроль и прогнозирование потребностей рынка.  

 В целях совершенствования кадастра необходимы, по меньшей мере, 
следующие виды деятельности:  

♦ балансирование поставляемых объемов производственных отходов и 
регистрация предприятий, их производящих, на основе данных их 
взвешивания при входном контроле;  

♦ определение состава и потенциала содержащихся ценных компонентов в 
доставляемых отходах по результатам входного визуального контроля;  

♦ актуализация информации о промышленных предприятиях на 
подведомственной территории;  

♦ актуализация сведений о коммунальной утилизации отходов и выявление 
новых путей их вторичного использования.  
Разработка балансов поставляемых производственных отходов по 

результатам их взвешивания при входном контроле осуществляется ежегодно. 
Обновление прочей информации должно осуществляться не реже 1 раза в три 
года. Ситуация, складывающаяся в регионе с удалением производственных 
отходов, может потребовать более жестких сроков актуализации исходных данных 
об отходах за счет, например, повышения цикличности проведения визуального 
контроля поставляемых отходов. В любом случае периодичность обновления 
информации об отходах устанавливается из условия обеспечения своевременного 
принятия мер по эффективному удалению производственных отходов в условиях 
изменяющихся объемов их образования и состава.  

Постоянное наличие текущих данных об объемах и свойствах 
производственных отходов позволяет обеспечить надежный контроль за 
эффективностью мероприятий по их утилизации и удалению.  
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Данные положения могли бы послужить базисом разработки подобного 
закона в Республике Беларусь. 

 
3.2. Экологический контроль, экспертиза 

и мониторинг окружающей среды 
 

Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется в постоянно 
изменяющихся экономических, технических и технологических условиях. 
Проблемы эффективности экологического контроля связаны также с пониманием 
и обоснованной тревогой населения относительно качества окружающей среды. 
Важно обозначить, что экологический контроль является одной из функций 
государственного управления в этой области. По данным Организации 
экономического сотрудничества и развития (Париж, 1994), характеристики 
экологического контроля как одного из компонентов управления качеством 
окружающей среды определены следующим образом: 

♦ разработка и опубликование норм и стандартов качества окружающей среды; 
♦ выявление проблемы, связанной с качеством окружающей среды; 
♦ сбор данных, анализ, разработка стратегии решения проблемы. 

Однако представляется односторонним, не охватывающим проблемы в 
целом взгляд на экологический контроль только с позиции государственного 
управления природопользованием и охраной окружающей среды. Экологический 
контроль должен последовательно согласовываться со всеми компонентами 
управления качеством окружающей среды и в первую очередь с его 
экономическим механизмом. 

Задачей экологического контроля в соответствии с белорусским 
законодательством является обеспечение соблюдения юридическими лицами и 
гражданами требований природоохранительных норм. И если законодательство, 
нормативы качества окружающей среды, порядок и условия предоставления 
разрешений на природопользование не являются четкими и недвусмысленными 
как для субъектов хозяйствования, так и для контролирующих органов, то и 
осуществление контроля в таком случае будет затруднено, а то и совсем 
невозможно. Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" 
выделяет следующие формы экологического контроля: наблюдение и учет в 
области окружающей среды; нормативно-техническое обеспечение охраны 
окружающей среды, экологическую экспертизу. 

Как видим, экологический контроль представляет собой деятельность 
компетентных государственных и общественных органов, направленную на 
обеспечение рационального природопользования, на охрану окружающей среды, 
соблюдение экологического законодательства. Объектами экологического 
контроля являются состояние и изменение природной среды; работа министерств, 
иных республиканских органов государственного управления по осуществлению 
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мер по охране окружающей среды; деятельность предприятий и граждан по 
соблюдению экологического законодательства. 

Важнейшим требованием при осуществлении государственного контроля 
должно являться предупреждение и выявление нарушений 
природоохранительного законодательства, иных норм и правил по рациональному 
использованию природных ресурсов, совершенствование форм и методов 
государственного контроля, а также предупреждение экологических конфликтов 
на различном уровне. Особая роль в комплексе этих мероприятий отводится 
контролю за правильностью ведения предприятиями и организациями первичного 
учета используемых природных ресурсов, определением объема и состава 
выбрасываемых (сбрасываемых) в окружающую среду различных видов отходов 
производства и разработке предложений по переходу на качественно новый 
уровень охраны окружающей среды. 

 В зависимости от природного объекта или ресурса перед государственным 
экологическим контролем стоят специфические задачи. Так, в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь о земле от 11 декабря 1990 г. задачей 
государственного контроля за использованием и охраной земель является 
обеспечение соблюдения всеми государственными и общественными органами, 
всеми предприятиями, организациями и учреждениями, а также гражданами 
требований земельного законодательства в целях эффективного использования и 
охраны земель.  

В ст. 10 Лесного кодекса указано, что государственный контроль имеет 
своей задачей обеспечить соблюдение всеми министерствами, государственными 
комитетами, ведомствами, государственными, кооперативными, общественными 
предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами установленного 
порядка пользования лесами, правил ведения лесного хозяйства, воспроизводства 
лесов, их учета и охраны, а также иных правил и норм, предусмотренных лесным 
законодательством.  

Ст. 65 Закона "Об охране и использовании животного мира" определяет, 
что государственный контроль за охраной и использованием животного мира 
имеет своей задачей обеспечить выполнение юридическими и физическими 
лицами независимо от их подчинения и форм собственности обязанностей по 
охране животного мира и правил пользования животным миром, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. 
Государственный контроль за охраной и использованием животного мира 
осуществляется специально уполномоченным государственным органом 
Республики Беларусь по природным ресурсам и охране окружающей среды, 
местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными 
органами. 

 Аналогичные статьи имеются в Водном кодексе, Кодексе о недрах, Законе 
"Об охране атмосферного воздуха". В соответствии с указанными актами приняты 
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подзаконные нормативные акты, которые устанавливают основные направления и 
детализируют порядок осуществления государственного контроля. К ним 
относятся: 

♦ Положение "О государственном контроле за ведением работ по 
геологическому изучению недр" от 24 августа 1978 г.; 

♦ Положение "О государственном контроле за охраной атмосферного воздуха" 
от 19 августа 1982 г.; 

♦ Положение "2О государственном контроле за использованием и охраной 
земель" от 26 марта 1993 г.; 

♦ Постановление Правительства Республики Беларусь "Об утверждении 
порядка осуществления государственного контроля (надзора) за охраной и 
использованием территорий радиоактивного загрязнения" от 12 мая 1993 г. и 
др.  

 В соответствии с Положением "О государственном контроле за 
использованием и охраной земель" землеустроительные органы осуществляют 
контроль за: 

♦ соблюдением землевладельцами, землепользователями и собственниками 
земельных участков требований земельного законодательства и 
использованием ими земельных участков в соответствии с теми целями, для 
которых они предоставлены; 

♦ своевременным и качественным проведением землевладельцами, 
землепользователями и собственниками земельных участков мероприятий по 
защите почв от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения сточными водами, отходами 
производства, химическими и радиоактивными веществами, другими 
отходами и иной порчи земель; 

♦ снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы 
хозяйствующими субъектами при проведении работ, связанных с 
нарушением земель, а также за своевременной и качественной 
рекультивацией и приведением в состояние, пригодное для использования в 
сельском, лесном или рыбном хозяйстве, земельных участков, отведенных во 
временное пользование для добычи полезных ископаемых и торфа, 
строительства и других целей; 

♦ проведением мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания кустарником и мелколесьем, а также по сохранению торфяных 
почв в ходе их использования и предотвращению процессов минерализации 
торфяников; 

♦ осуществлением проектов землеустройства и других проектов по 
использованию сельскохозяйственных угодий и охране почв; 
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♦ размещением, строительством и вводом в эксплуатацию объектов с 
соблюдением требований по исключению их вредного воздействия на 
состояние земель; 

♦ соблюдением установленных правил по ведению государственного 
земельного кадастра и мониторинга земель; 

♦ своевременным возвратом земель, предоставленных во временное 
пользование; 

♦ соблюдением установленных сроков рассмотрения заявлений граждан о 
предоставлении им земельных участков для ведения крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

♦ установлением и сохранностью межевых знаков границ землевладений и 
землепользований; 

♦ организуют проверки качества работ по созданию защитных лесонасаждений, 
строительству противоэрозионных гидротехнических сооружений и работ, 
выполняемых мелиоративными, лесохозяйственными и иными 
организациями, а также сельскохозяйственными предприятиями; 

♦ вносят в установленном порядке предложения о выводе из 
сельскохозяйственного оборота (консервации) земель, загрязненных 
химическими и радиоактивными веществами, а также деградированных 
земель, дальнейшее использование которых может привести к негативным 
экологическим последствиям. 
Законодательство определяет широкие полномочия должностных лиц, 

осуществляющих контроль за использованием и охраной земель, которые в 
пределах их компетенции имеют право: 

♦ давать землевладельцам, землепользователям и собственникам земельных 
участков обязательные для исполнения указания по вопросам охраны земель 
и использования земельных участков в соответствии с теми целями, для 
которых они предоставлены; 

♦ приостанавливать агротехнические и лесомелиоративные работы, вносить в 
соответствующие органы предложения о приостановлении дорожного, 
гидротехнического и иных видов строительства, о разработке полезных 
ископаемых, проведении изыскательских и других работ, осуществляемых с 
нарушением действующих норм и правил, что может привести к развитию 
эрозии, засолению, заболачиванию и другим процессам, снижающим 
плодородие почв, а также к уничтожению плодородного слоя почвы; 

♦ осуществлять согласование проектов гидротехнических сооружений, 
мелиорации земель, планировки и застройки населенных пунктов, а также 
других проектов, в которых предусматривается исключение земель из 
сельскохозяйственного оборота; 
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⇒ вносить в установленном порядке представления о прекращении права 
владения и права пользования (в том числе на условиях аренды) 
земельными участками; 

⇒ вносить в установленном порядке представления о прекращении права 
частной собственности на земельные участки;  

♦ запрашивать у министерств, государственных комитетов Республики 
Беларусь, местных исполкомов, объединений, предприятий и организаций, 
других хозяйствующих субъектов необходимые материалы и получать 
сведения по вопросам использования и охраны земель; 

♦ принимать участие в приемке в эксплуатацию мелиорированных и 
рекультивированных земель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных 
гидротехнических сооружений и других объектов, строящихся в целях 
повышения плодородия и охраны земель; 

♦ привлекать в установленном порядке соответствующих специалистов для 
участия в экспертизе проектов внутрихозяйственного землеустройства, а 
также в проверке осуществления мероприятий по охране земель и 
использованию земельных участков в соответствии с теми целями, для 
которых они предоставлены; 

♦ беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать 
предприятия и другие хозяйствующие субъекты, военные, оборонные и 
другие специальные объекты (с учетом установленного режима их 
посещения) для обследования земельных участков, находящихся в их 
владении и пользовании, а также занятых указанными объектами; 

♦ в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях привлекать должностных лиц и граждан, виновных в 
нарушении земельного законодательства, к административной 
ответственности, если эти нарушения не влекут уголовной ответственности 
по действующему законодательству.  
Как мы видим, нормативными актами достаточно детально урегулирована 

деятельность в данной области. 
 Система контроля за качеством окружающей среды в соответствии с 

действующим законодательством состоит из государственного, ведомственного, 
производственного и общественного контроля. Необходимо отметить, что 
категория "государственный контроль" включает и ведомственный, который 
может рассматриваться только как часть государственного. Законодательством 
определены органы государственного экологического контроля. Его 
осуществляют Президент, Парламент – Национальное собрание, местные Советы 
депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы, 
соответствующие органы Министерства природных ресурсов и охраны 
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окружающей среды и иные специально уполномоченные на то государственные 
органы. 

Выделяется также ведомственный и производственный контроль в области 
охраны окружающей среды. Ведомственный контроль осуществляется 
министерствами и государственными комитетами с целью обеспечить выполнение 
подведомственными предприятиями и организациями планов и мероприятий по 
охране окружающей среды, природоохранительного законодательства, 
предписаний Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и 
иных специально уполномоченных на то государственных органов.  

Министерства и иные республиканские органы государственного 
управления, на которые государством возложено осуществление управления в 
области защиты окружающей среды, охраны и использования отдельных объектов 
природы, осуществляют ведомственный экологический контроль в рамках 
подчиненного хозяйства. Они имеют специальные органы (инспекции, службы), 
осуществляющие ведение контроля в своих системах. Особенность 
ведомственного контроля состоит в том, что контроль осуществляется только по 
отношению к подведомственным объектам, и органы, осуществляющие контроль, 
находятся в подчинении министерства или иного органа, деятельность которого 
контролируют. Право давать указания, как правило, имеет руководитель и 
должностные лица системы данного министерства или ведомства. 

Производственный контроль за качеством окружающей среды 
осуществляется экологическими службами предприятий, организаций и других 
хозяйственных субъектов. Общественный контроль в области охраны 
окружающей среды организуется общественными организациями, трудовыми 
коллективами и ставит своей задачей проведение общественной проверки 
соблюдения юридическими лицами и гражданами природоохранительного 
законодательства, а также выполнения мероприятий по охране, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов. Порядок организации 
общественного контроля регулируется законодательством Республики Беларусь, 
уставами общественных организаций. Правовую основу общественного контроля 
дает также и Конституция Республики Беларусь. Конкретные формы 
общественного контроля предусматриваются и законами, кодексами, 
регулирующими природоресурсовые отношения. В практике экологического 
движения вырабатываются новые формы участия в общественном контроле, 
создаются независимые общественные комиссии. 

Государство призвано предоставить право общественным экологическим 
организациям на участие их представителей в проведении государственных 
экологических экспертиз, обеспечить доступ общественных экологических 
организаций к информации о состоянии окружающей среды, источниках ее 
загрязнения, мерах по охране природы; создать систему изучения общественного 
мнения по вопросам охраны окружающей среды и природопользованию с 
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широким использованием возможностей общественных экологических 
организаций. 

В  принятом к рассмотрению Национальным собранием Республики 
Беларусь  проекте  изменений  и  дополнений  в Закон "Об охране окружающей 
среды"  экономический  механизм охраны окружающей среды дополнен такими  
формами  как  "экологическое  аудирование"  и  "экологическое  страхование". 

Под экологическим аудированием понимается независимая проверка 
хозяйствующих субъектов с целью определить соответствие их деятельности 
требованиям природоохранительного законодательства. "Независимость" проверки 
должны обеспечить ее субъекты – юридические лица, имеющие специальное 
разрешение на занятие этим видом деятельности, в порядке, определяемом 
законодательством Республики Беларусь. Заинтересованность субъектов 
хозяйствования в экологическом аудировании объясняется стремлением 
предотвратить загрязнение окружающей среды и избежать тем самым 
экономически обременительных санкций со стороны государственных 
контролирующих органов в области охраны окружающей среды. Поскольку 
правовой институт экологического аудирования как компонент экономического 
механизма охраны окружающей среды еще не введен в законодательство, трудно 
оценить его действенность и в целом правильность постановки проблемы в таком 
ракурсе. 

Представляется, небезынтересным опыт европейских государств в сфере 
экономических и экологических отношений. Поскольку очевидно, что 
экологическое аудирование – это сфера производственных отношений, где охрана 
окружающей среды и главная цель всякой хозяйственной деятельности – 
получение прибыли – находятся в диалектической связи. 

В основе экономических отношений государств Европейского союза лежит 
экологический принцип "загрязнитель платит" или "предотвращение загрязнения 
рентабельно" (Pollution Prevention Pays) [188, с. 11].  

Исходя из названного принципа, сами производители заинтересованы в 
проведении систематического наблюдения за состоянием окружающей среды 
вследствие хозяйственной деятельности. На практике это приводит к 
комбинированию административного контроля за качеством окружающей среды и 
внутренней инспекции с целью обеспечить руководство фирмы информацией для 
принятия оптимальных решений по вопросам, связанным с исходными, 
промежуточными и конечными продуктами, утилизацией отходов, выбросами 
загрязняющих веществ. Однако, по мысли европейских исследователей, такое 
сочетание административных – государственных и внутренних – 
производственных методов контроля ошибочно назвать экологическим 
аудированием, поскольку руководство предприятий использует этот метод, имея 
единственной целью добиться выпуска наибольшего количества продукции с 
максимальной эффективностью при минимальных затратах. 
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Такое наблюдение призвано предоставить информацию, необходимую для 
разработки правильно сбалансированного комплекса мер для достижения цели – 
сочетания оптимальных экологических показателей с высокой 
конкурентоспособностью. Перед внутренним экологическим аудированием, кроме 
прочего, ставится задача заблаговременно информировать руководство фирмы 
относительно любой потенциальной проблемы, связанной с состоянием 
окружающей среды с тем, чтобы ее можно было решить до вмешательства 
государственного экологического контроля. 

Проблема внутреннего экологического аудирования видится в том, что 
экономически целесообразным оно может быть только для крупных производств. 
И хотя по данным Организации экономического сотрудничества и развития в 
Европейском союзе более 500 крупнейших корпораций с количеством рабочих 
мест более 15 млн человек и объемом продаж около двух триллионов ЭКЮ в год, 
имеются серьезные основания опасаться того, что дополнительные расходы на 
экологическое аудирование могут привести к снижению конкурентоспособности 
малых и средних предприятий. 

Эта проблема возвращает вопрос о контроле за состоянием окружающей 
среды к традиционным и отработанным правовым механизмам – 
государственному контролю за качеством окружающей среды и экологическому 
аудированию как независимой проверке хозяйствующих субъектов с целью 
определить соответствие их деятельности требованиям природоохранительного 
законодательства. Государственные контролирующие органы и независимые 
аудиторские экологические фирмы обладают универсальными, многоразового 
применения техническими средствами контроля за окружающей средой, что 
снижает стоимость такого контроля. Но говорить в этом случае приходится только 
о периодическом, выборочном, но не систематическом контроле. По данным 
Организации экономического сотрудничества и развития оптимальный охват 
такими проверками составляет около 25 % промышленных производств. 

Законодательство США [427, с. 492–503] предусматривает регионы контроля 
за состоянием качества атмосферного воздуха. Каждый штат должен считать 
своей первоочередной обязанностью поддержание качества атмосферного воздуха 
в пределах всего географического пространства штата, для чего в штате должен 
быть разработан план внедрения, детализирующий способы, посредством которых 
общенациональные первичные и вторичные природоохранительные стандарты 
качества атмосферного воздуха могут поддерживаться в границах регионов 
контроля за состоянием его качества, находящихся на территории штата.  

Администратор был обязан с 31 декабря 1970 г. в течение 90 дней после 
предварительных консультаций с властями соответствующего штата и с местными 
органами власти определить в качестве региона контроля за состоянием качества 
атмосферного воздуха любое пространство в пределах одного или нескольких 
штатов, которое он считает подходящим или необходимым для достижения и 
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поддержания экологических стандартов чистоты воздуха. Обязанностью 
администратора является немедленное уведомление губернаторов 
соответствующих штатов об определении регионов, осуществленном в 
соответствии с положениями данного пункта.  

В целях принятия общенациональных первичных и вторичных 
экологических стандартов чистоты атмосферного воздуха администратор был 
обязан с 31 декабря 1970 г. в течение 30 дней опубликовать, а затем периодически 
обновлять перечень загрязняющих веществ, ухудшающих качество атмосферного 
воздуха, включающий: выбросы, которые, по мнению администратора, вызывают 
загрязнение или способствуют загрязнению атмосферного воздуха либо с 
достаточным основанием могут рассматриваться как опасные для здоровья и 
благополучия населения; выбросы, попадание которых в атмосферу вызвано 
деятельностью многочисленных или разнотипных подвижных или стационарных 
источников загрязнения; выбросы, для которых в период до 31 декабря 1970 г. не 
были установлены критерии чистоты воздуха, но по отношению к которым 
планируется установить подобные критерии.  

Установление критериев чистоты воздуха для различных загрязняющих 
веществ должно осуществляться администратором в пределах 12 месяцев с 
момента включения их в список. При этом критерий чистоты воздуха по 
отношению к каждому загрязняющему веществу должен полностью отражать 
новейшие научные данные, позволяющие определить характер и широту 
последствий, которые эти вещества, присутствуя в различных количествах в 
атмосферном воздухе, способны оказать на здоровье и благополучие населения. 
Указанный критерий по отношению к любому загрязняющему веществу должен 
содержать в объеме, в каком это практически возможно, следующие сведения: 
указания на те переменные факторы (включая атмосферные условия), которые 
сами по себе либо в сочетании с иными факторами способны изменять 
воздействие загрязняющих воздух веществ на здоровье и благополучие населения; 
перечень видов загрязняющих воздух веществ, которые при взаимодействии друг 
с другом в атмосфере могут вызывать неблагоприятное воздействие на здоровье и 
благополучие населения; перечисление всех известных науке или предполагаемых 
вредных воздействий на здоровье и благополучие населения [427, с. 492–503]. 

Важнейшей из функций управления в области охраны окружающей среды 
является проведение государственной экологической экспертизы для оценки 
комплексного воздействия различных видов хозяйственной деятельности на 
состояние окружающей среды. Экологическая экспертиза проводится в целях: 

♦ определения уровня экологической опасности, которая может возникнуть в 
процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности в настоящем 
или будущем и прямо или косвенно оказать отрицательное воздействие на 
состояние окружающей среды и здоровье населения; 
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♦ оценки соответствия планируемой, проектируемой хозяйственной и иной 
деятельности требованиям природоохранительного законодательства; 

♦ определения достаточности и обоснованности предусматриваемых проектом 
мер по охране окружающей среды. 
Государственная экологическая экспертиза проводится государственными 

органами по экологии на основе принципов законности, научной обоснованности, 
комплексности, гласности с участием в необходимых случаях государственных и 
общественных организаций.  

Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" выделяет два 
вида экологической экспертизы; государственную и общественную. Правовой 
основой государственной экологической экспертизы выступают Закон Республики 
Беларусь "Об охране окружающей среды" и Закон "О государственной 
экологической экспертизе" от 18 июня 1993 года. Минприроды утверждена 
Инструкция "О порядке проведения государственной экологической экспертизы 
проектной документации в Республике Беларусь". 

Государственной экологической экспертизе подлежат: 
♦ предплановая, предпроектная и проектная документация по хозяйственной и 
иной деятельности, которая может оказать отрицательное воздействие на 
окружающую среду; 

♦ проекты планов (программ), основных направлений, схем развития и 
размещения производительных сил и отраслей народного хозяйства; 

♦ действующие предприятия и другие объекты; 
♦ экологическое состояние отдельных регионов и местностей. 

Государственной экологической экспертизе подлежат другие проекты, 
решения, системы, объекты, внедрение или реализация которых может привести к 
нарушению норм экологической безопасности.  

Предполагается также проведение общественной экологической 
экспертизы. Она осуществляется независимыми группами специалистов по 
инициативе общественных организаций, Советов депутатов и граждан за счет их 
собственных средств или на общественных началах. Общественная экологическая 
экспертиза проводится независимо от государственной экологической экспертизы. 
Заключения общественной экологической экспертизы учитываются органами, 
осуществляющими государственную экологическую экспертизу. 

Таким образом, если граждане считают, что государственная экологическая 
экспертиза не отразила реального состояния ситуации, они при наличии 
источников финансирования могут организовать свою собственную общест-
венную экологическую экспертизу. Однако результаты общественной эколо-
гической экспертизы, проводимой по инициативе общественных объединений, 
только тогда становятся юридическими обязательными, когда они утверждены 
органами государственной экологической экспертизы. Поэтому в тех случаях, 
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когда позиции общественности и государственных органов принципиально 
расходятся, проведение общественной экологической экспертизы не может 
юридически повлиять на решение государственных органов. В то же время в 
результате такой экспертизы можно получить экологически значимую 
информацию, довести ее до сведения граждан и общественности, повлиять на 
формирование общественного мнения [212, с. 66–68]. 

Экологическая экспертиза – установленный государством и обязательный 
для всех порядок предварительной проверки соответствия хозяйственных 
проектов, решений и мероприятий требованиям экологической безопасности 
общества. Государственная экологическая экспертиза проводится в целях 
экологической обоснованности концепций, схем развития и размещения 
производительных сил страны, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
правильности и достоверности выполнения заказчиком оценки воздействия этой 
деятельности на окружающую среду, природные ресурсы и здоровье населения, 
оптимальности выработанного им варианта хозяйственного решения, а также 
экологической безопасности новой техники, технологии, материалов и веществ, в 
том числе ввозимых из-за рубежа.  

Дальнейшее развитие получает практика проведения государственной 
экологической экспертизы, которая носит обязательный характер и предшествует 
принятию хозяйственного решения. 

Важнейшим элементом подготовки заказчиком документации по 
планированию и развитию народнохозяйственного комплекса является разработка 
оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, которая 
включает рассмотрение цели и необходимости предлагаемой деятельности, 
способов ее осуществления, альтернатив, характера и степени воздействия на 
окружающую среду, в том числе и в аварийных ситуациях, возможностей 
уменьшения вредного воздействия и экологического риска. Материалы оценки 
подлежат обсуждению с представителями общественности и населением региона 
предполагаемой хозяйственной деятельности. Открытие финансирования работ по 
всем проектам осуществляется только при наличии положительного заключения 
государственной экспертизы. Начиная с 1980 г. проводится государственная 
экологическая экспертиза ранее принятых государственных программ мелиорации 
земель, химизации народного хозяйства, развития атомной энергетики, 
химической, микробиологической промышленности и других отраслей. 

Главная роль в инвестиционном природопользовании отводится вопросу 
проведения государственной экологической экспертизы. Экологическая 
экспертиза проектов строительства новых и реконструкции действующих 
производств по существу является инструментом государственной коррекции 
развития производительных сил путем организации контроля за соблюдением 
установленных экологических ограничений на стадии принятия решения о 
реализации планируемой деятельности. 
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В Республике Беларусь проведение государственной экологической 
экспертизы возложено на Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, в котором функционируют соответствующие 
специализированные подразделения, в частности действует специализированная 
инспекция по государственной экологической экспертизе проектов. В ее составе 
три отдела: по экологической экспертизе проектов мелиоративного и 
водохозяйственного строительства, по экологической экспертизе проектов 
водоснабжения, канализации и охраны атмосферного воздуха и отдел по 
размещению народнохозяйственных объектов. В структуре областных и Минского 
городского комитетов по экологии имеются также отделы по государственной 
экологической экспертизе проектов. 

Законом Республики Беларусь "О государственной экологической 
экспертизе" определены ее цели и место в системе принятия решений. Закон 
устанавливает общий порядок организации и проведения экспертизы, права и 
обязанности сторон, порядок обжалования заключений и рассмотрения споров, а 
также ответственность за нарушение законодательства. Основной принцип 
экологической экспертизы: ни один проект, ни одна разработка не должны 
получить путевку в жизнь, если они не удовлетворяют прогрессивным 
экологическим требованиям. Для уменьшения риска нанесения ущерба до начала 
осуществления проектов, которые могут иметь нежелательные последствия, 
следует проводить всестороннюю оценку состояния окружающей среды. 
Ежегодно специализированными экспертными подразделениями Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
рассматривается около 5 тыс. проектных материалов на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение объектов хозяйственной 
деятельности. Из рассмотренной проектно-сметной документации около 30 % 
отклоняется и отправляется на доработку в связи с недостаточной проработкой 
проектных решений по охране и рациональному использованию природных 
ресурсов. Особенно это свойственно проектам на строительство объектов 
теплоэнергетики, в которых не всегда обеспечивается соблюдение требований по 
охране атмосферного воздуха, и проектам на строительство промышленных 
предприятий в крупных городах республики, в которых сооружения по очистке 
производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод перегружены и работают 
с низкой эффективностью [32]. 

Экологическая экспертиза в том виде, в котором она сформировалась в 
СССР и в каком без существенных (принципиальных) изменений применяется в 
Беларуси и в настоящее время, несколько отличается от системы экологической 
экспертизы, известной в мировой практике. В связи с этим в ближайшей 
перспективе необходимо максимально приблизить к международным требованиям 
содержание экологической экспертизы и процедуры ее проведения. Итоговым 
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документом ее должен быть детальный письменный отчет с обязательным 
участием общественности и с освещением следующих вопросов: 

♦ всех аспектов влияния на окружающую среду и здоровье человека; 
♦ возможных альтернатив (вариантов); 
♦ мер по снижению отрицательного влияния на окружающую среду и здоровье 
человека; 

♦ целесообразных мер по послепроектному мониторингу для проверки 
точности выводов экспертизы и для обеспечения эффективности 
мероприятий по снижению отрицательных влияний на окружающую среду и 
здоровье человека. 
Экологическую экспертизу проектов следует проводить комплексно, по 

целостной гамме критериев. Поэтапно она должна ужесточаться с целью снизить 
воздействие производства на окружающую среду. При этом необходимо развивать 
систему экологического аудита и консалтинга, а также сертификацию изделий по 
экологическим признакам. Основой указанной системы должен быть научно 
обоснованный комплекс экологических нормативов с учетом оценки реального 
состояния окружающей среды на территории предполагаемой реализации проекта. 
Отрицательные результаты экологической экспертизы следует считать 
основанием для административного запрещения инвестиционного проекта.  

Необходимо также обеспечить условия и возможность для участия 
общественности в экологической экспертизе проектов. Хотя в законе и 
предусматривается теоретическая возможность для общественности высказать 
свое отношение к проектам, но на практике ни ее представители, ни 
представители средств массовой информации не получают доступа к выводам 
экспертных групп. В целях объективной оценки потенциальной экологической 
угрозы местные жители должны получать полную информацию об объектах, 
предлагаемых к размещению на их территории. Следует также предусмотреть 
действующую в мировой практике возможность для общественных организаций и 
отдельных граждан обращаться в суд с исками о нанесении им ущерба в связи с 
отрицательным влиянием осуществляемого проекта на экологию. Действующие 
нормы ограничивают право обращения в суд только самим инициатором проекта, 
если он не согласен с выводами экологической экспертизы [238]. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
29 декабря 1972 г. "Об усилении охраны природы и улучшении использования 
природных ресурсов" [341], на Главное управление гидрометеорологической 
службы при Совете Министров СССР, в последующем переименованное в 
Государственный комитет по гидрометеорологии и контролю природной среды, 
была возложена обязанность организовать общегосударственную службу 
наблюдений и контроля за уровнем загрязнения атмосферы, почвы и водных 
объектов по физическим, химическим и гидробиологическим (для водных 
объектов) показателям и экстренной информации о резких изменениях уровня 
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загрязнения атмосферы, почвы и вод. Служба мониторинга была также обязана 
обеспечить заинтересованные организации и учреждения систематической 
информацией об уровнях загрязнения атмосферы, почвы, водных объектов и о 
возможности их изменения под влиянием хозяйственной деятельности и 
гидрометеорологических условий. Дальнейшее функциональное развитие службы 
мониторинга предусматривалось постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 1 декабря 1978 г. "О дополнительных мерах по усилению охраны 
природы и улучшению использования природных ресурсов". 

В подготовленном Мировым банком докладе "Беларусь. Исследование 
экологической стратегии" (1993) давался детальный анализ мониторинга 
окружающей среды в республике.  

Но нужно сказать, что охрана окружающей среды не была первоочередной 
задачей двух органов, создававших обширные сети станций мониторинга. 
Гидрометеорологическая служба (Гидромет) являлась в большей степени 
пассивным наблюдателем гидрометеорологических условий, чем активным 
регулятором их, несмотря на то, что на нее возлагались определенные функции 
контроля загрязнений воздушной среды. Санитарно-эпидемиологическая служба 
сосредотачивала основное внимание на вопросах охраны здоровья населения и 
состояние окружающей среды ее интересовало в той мере, в какой оно влияло на 
здоровье людей. Несмотря на создание в 1988 г. союзного органа по охране 
окружающей среды (Госкомприроды), сеть станций Гидромета не была 
интегрирована в систему экологического контроля. Утверждалось, что существует 
необходимость создания независимого экологического мониторинга для того, 
чтобы иметь систему "перекрестной", взаимной проверки эффективности 
деятельности Госкомприроды по контролю исполнения экологического 
законодательства [32]. 

Мониторинг окружающей среды есть систематическое наблюдение за 
состоянием окружающей среды для своевременного выявления изменений, 
предупреждения и устранения негативных процессов и тенденций. Он 
представляет собой систему наблюдений за состоянием окружающей среды для 
своевременной оценки возможных изменений физических, химических и 
биологических процессов, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почвы, 
водных и других объектов, предупреждения и устранения негативных явлений, а 
также обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и 
экстренной информацией об окружающей среде и прогнозирования ее состояния.  

Мониторинг окружающей среды осуществляется Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды и другими специально 
уполномоченными на то государственными органами при участии министерств, 
государственных комитетов, объединений, предприятий, организаций, других 
юридических лиц. Министерства, иные республиканские органы государственного 
управления, объединения, предприятия, учреждения, организации, другие 
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юридические лица бесплатно передают указанным государственным органам 
аналитические материалы своих наблюдений. Порядок осуществления 
мониторинга окружающей среды определяется законодательством Республики 
Беларусь. 

Структура государственного экологического мониторинга в Советском 
Союзе включала три уровня: 

1)  посты и станции наблюдения, где происходила первичная обработка 
информации и обобщались полученные материалы; 

2)  территориальные (в областях, краях, автономных и союзных республиках), 
региональные (в определенном регионе), ведомственные центры наблюдения 
и контроля, на базе которых проводился анализ полученных данных, 
составлялись местные прогнозы и давалась оценка состояния природной 
среды и ее отдельных объектов; 

3)  Госкомгидромет, обобщающий региональные и иные данные, составляющий 
прогноз и оценку состояния природной среды и ее отдельных сфер в 
национальном масштабе и передающий ее в центральные органы. Эта 
информация подразделяется на экстренную, оперативную, собранную за 
месяц наблюдения и контроля и режимную, охватывающую годовой период 
наблюдения и контроля [365]. 
Если первоначально экологический мониторинг осуществлялся в трех 

сферах природной среды: атмосферный воздух, вода, земля, то в настоящее время 
происходит расширение объектов мониторинга. Так, при Министерстве лесного 
хозяйства была создана Республиканская станция по защите и мониторингу леса. 

Материалы общегосударственной службы наблюдения и контроля за 
природной средой создают базу для развертывания эффективного и 
целенаправленного государственного экологического контроля за выполнением 
мероприятий и правил охраны природной среды и вместе с тем они имеют 
международное значение для функционирования Глобальной системы 
мониторинга окружающей среды – ГСМОС. 

В целях наиболее полного удовлетворения потребности народного 
хозяйства и населения в информации о загрязнении окружающей среды была 
необходимость развивать общегосударственную службу наблюдения за 
загрязнением окружающей среды. В настоящее время правовой базой 
осуществления мониторинга в Республике Беларусь являются: Постановление 
Кабинета Министров от 20 апреля 1993 г. "О создании национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь"; Указ Президента 
Республики Беларусь от 24 марта 1995 г. "О реализации на территории 
Республики Беларусь системы раннего предупреждения, обеспечивающей 
радиационный мониторинг в районах, прилегающих к действующим атомным 
электростанциям".  
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Мониторинг состояния окружающей среды является источником 
информации, необходимой для целенаправленного контроля за соблюдением 
экологических законодательства, норм и правил. Распределение ограниченных 
ресурсов мониторинга должно основываться на приоритетах деятельности по 
снижению последствий аварии на ЧАЭС. Сбор данных и отчетность должны 
способствовать информационному обслуживанию процессов контроля за 
соблюдением экологического законодательства.  

Мониторинг воздуха. Как и любая другая республика бывшего Советского 
Союза, Беларусь имеет в настоящее время две сети станций мониторинга 
состояния окружающего воздуха: одну в системе Комгидромета и другую под 
управлением санитарно-эпидемиологической службы. Комгидромет выполняет 
измерения качества воздуха в 14 городах и анализ дождевой воды в ряде пунктов в 
городах и сельской местности (включая один из них в Березинском заповеднике). 
Одна из главных задач программы Комгидромета заключается в составлении 
общей картины качества окружающего воздуха в районах проживания людей. 
Служба имеет по одной лаборатории на каждую область. В общей сложности 
Комгидромет способен выявлять около 40 различных загрязнителей воздуха. 

Санэпидслужба Минздрава имеет более 150 стационарных пунктов в 
Беларуси, которые выполняют три различных типа отбора и анализа проб воздуха. 
В трех городах санэпидслужба располагает небольшим количеством постоянных 
станций мониторинга в жилых районах. Эти стационарные пункты дополняют 
сеть станций под управлением Комгидромета. На более крупных предприятиях 
санэпидслужба выполняет мониторинг воздушной среды в пределах санитарных 
зон в интересах контроля за соблюдением норм гигиены труда. Наконец, 
санэпидслужба эксплуатирует мобильные станции мониторинга подветренного 
султана загрязнений. Лаборатории в системе санэпидслужбы оборудованы для 
анализа присутствия всего около 100 загрязняющих веществ. 

Мониторинг качества воды. В системе Комгидромета действует сеть 
стационарных пунктов отбора проб, из них некоторые измерения были выполнены 
еще 30 лет назад. Эта сеть охватывает 146 станций на 58 участках рек, 10 озерах и 
5 водохранилищах. Стационарные пункты отбора проб размещаются, как правило, 
выше и ниже по течению от основных точек сброса сточных вод и в местах 
слияния основных притоков и рек. В Комгидромете отбором и анализом проб 
воды занимаются три основных отдела: гидрологический, химии воды и 
биологический. Оборудование позволяет осуществлять измерения по 60 
различным параметрам и в зависимости от параметра отбор проб выполняется 
ежемесячно, по временам года или ежегодно при различных гидрологических 
режимах.  

Комгидромет составляет ежегодные отчеты по качеству воды, в которых 
обобщены данные, собранные для выполнения гидрологического, биологического 
анализа и анализа методами химии воды. Отчеты по результатам 
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гидрологического и химического анализов рассылаются нескольким адресатам в 
Беларуси и в других республиках.  

Различные уровни качества воды варьируют в пределах от класса I (самого 
чистого) до класса IV (самого грязного). Комгидромет проводит биологический 
анализ проб водной флоры и фауны уже в течение 15 лет с помощью 70 станций 
(из общего количества 146 станций). 

Кроме того, санэпидслужба регулярно проверяет как поверхностные, так и 
подземные источники питьевой воды, а также качество воды в водных объектах 
рекреационного назначения. Осмотр подземных колодцев, выполняющих 
функцию непосредственного водоснабжения (т.е. не через систему 
централизованных водопроводов) проводится 1 раз в квартал. В летнее время 
отбор проб воды может осуществляться ежесуточно. Вместе с тем при 
обнаружении загрязнения, объявления об этом публикуются лишь в газетах, а 
предупреждающие знаки не выставляются.  

Беларусьгеология выполняет мониторинг подповерхностных вод. Она 
располагает сетью из 140 станций мониторинга, выполняющих отбор проб 
подземных вод несколько раз в год. Она также имеет полномочия вести поиск 
питьевой воды, исследовать причины загрязнения подземных вод, а также 
вырабатывать рекомендации по проведению мероприятий, необходимых для 
охраны подземных вод, (но не имеет полномочий осуществлять контроль за 
соблюдением норм). Беларусьгеология обладает ограниченными возможностями 
для проведения лабораторных анализов и не проводит взятие проб для 
обнаружения сложных, токсичных загрязняющих веществ, что является функцией 
санэпидслужбы. 

Мониторинг лесов. Необходимость его осуществления вызвана 
значительным повышением антропогенного воздействия на леса. Действующий 
порядок учета лесов при проведении лесоустройства дает значительную 
информацию о лесах, однако она недостаточна при современной интенсивности 
эксплуатации и уровне антропогенных воздействий [203, с. 282]. Задачи 
глобального уровня мониторинга лесов формируются исходя из интересов 
мирового сообщества и включают следующие моменты: оценку состояния лесов и 
их динамики во времени на планете в целом и с разделением на зоны; глобальные 
изменения климата и лесов на Земле; динамику границ лесной растительности; 
деградацию лесов в результате загрязнения и нерационального лесопользования; 
оптимизацию глобальной инфраструктуры лесной растительности на планете [203, 
с. 286–287]. 

Мониторинг животного мира. Представляет собой государственную 
систему регулярных наблюдений за распространением, численностью, 
физическим состоянием объектов животного мира, структурой, качеством и 
площадью среды их обитания. Мониторинг животного мира проводится по единой 
государственной системе в целях своевременного выявления, предупреждения и 
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устранения последствий негативных процессов и явлений для сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения научно обоснованного использования 
объектов животного мира. Ведение мониторинга животного мира осуществляется 
за счет средств республиканского и местных бюджетов. Порядок ведения 
мониторинга животного мира утверждается Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Мониторинг радиационного загрязнения. Комгидромет систематически 
осуществляет мониторинг уровней радиоактивности в пяти реках, отбирает пробы 
радиоактивных осадков в воздухе в 22 пунктах и пробы воздуха в 5 пунктах, а 
также измеряет уровни радиоактивного излучения в 52 точках и отбирает пробы 
почв в 181 точке территорий, пострадавших от воздействия чернобыльской 
катастрофы. Полученные данные передаются по телефону, факсу, телексу и 
компьютерной связи в Минск. Важно отметить, что хотя Беларусь и не имеет 
собственных АЭС, однако на расстоянии 20–70 км от ее границ расположены 7 
действующих ядерных реакторов (2 энергоблока с реакторами РБМК-1500 на 
Игналинской АЭС, 3 блока с реакторами РБМК-1000 на Смоленской АЭС и 2 
блока с РБМК-1000 на Чернобыльской АЭС). Учитывая характер хорошо 
известных проблем безопасности указанных реакторов, для Беларуси важна 
система мониторинга радиоактивного загрязнения и раннего предупреждения о 
радиационной опасности. 

Мониторинг выбросов и сбросов. Мониторинг выбросов является 
главным методом определения соответствия уровней выбросов установленным 
нормам. Примерно 3 тыс. предприятий обязаны готовить ежегодные отчеты по 
уровням выбросов инспекциям Минприроды, но лишь около 5 % из них имеют 
собственные лаборатории и средства измерения. Существует 12 государственных 
лабораторий, функция которых состоит в предоставлении услуг конкретным 
заказчикам в измерении выбросов и выполнении ограниченных экологических 
аудитов на тех предприятиях, которые не могут самостоятельно выполнять эти 
функции или чьи возможности по измерению уровней выбросов являются 
недостаточными в соответствии с заключением экологических инспекций. В таких 
случаях от предприятия требуется, чтобы оно заключило контракт на проведение 
измерений выбросов с организацией, не зависящей от предприятия.  

Мониторинг опасных отходов. Отвечает за систему подготовки 
отчетности по производству опасных отходов.  К сожалению, существующая в 
настоящее время система мониторинга конъюнктурна  и во многом неадекватна 
современным требованиям, вызывает скептицизм  в отношении точности 
информации, предоставляемой  предприятиями  в  ответах на вопросы анкет [32].  

Экологический  мониторинг  в  интересах охраны здоровья. В 1983 г. 
было принято решение централизовать в Москве экологическую информацию для 
здравоохранения по всем республикам в так называемую систему AGIS. Данные 
после соответствующей обработки планировалось передавать республикам, чтобы 
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они могли выполнять необходимые программы по возмещению ущерба, 
нанесенного здоровью людей, а также окружающей среде. Чернобыльская 
катастрофа, приведшая к значительному ухудшению состояния здоровья людей и 
окружающей среды на Украине, Беларуси и в России, сделала выполнение проекта 
AGIS второстепенной работой, так как проблемы экологического благополучия 
стали рассматриваться как менее приоритетные по сравнению с задачей 
радиационной защиты. После распада Советского Союза республики прекратили 
передавать данные в централизованный банк данных по здравоохранению.  

Приоритетное внимание к последствиям аварии на Чернобыльской АЭС 
привело к тому, что из поля зрения исследователей выпали многие другие 
проблемы, определенно заслуживающие внимания. Примером такой проблемы 
является полное отсутствие информации о потенциальном влиянии свинца на 
здоровье детей из-за того, что в стране нет оборудования для измерения 
содержания свинца в крови. Данные об уровне нитратов в подземных водах 
говорят об очень высокой концентрации этого опасного, особенно для детей, 
химического вещества во многих регионах страны.  

Специалисты Мирового банка посчитали, что Министерству 
здравоохранения необходимо начать перераспределение ресурсов от решения 
задач, связанных с чернобыльской катастрофой, к решению других экологических 
проблем, влияющих на здоровье людей. Многие текущие проекты слабо 
подготовлены и не смогут дать строгие научные факты, свидетельствующие о 
зависимости между радиацией и болезнями населения.  

Статистический анализ данных мониторинга окружающей среды 
неадекватен. Одним из примеров является проблема транспортировки 
атмосферных загрязняющих веществ на большое расстояние. Тщательный анализ 
такой информации показывает, как осаждение загрязнителей воздуха связано с их 
источниками и транспортировкой на большие расстояния, а также позволяет 
получить полезные данные об изменении интенсивности осаждения загрязняющих 
веществ.  

Пока нет такой системы, которая могла бы обеспечить централизованный 
компьютерный банк информации о качестве окружающего воздуха и воды, 
выбросах, сбросах и других данных. Это ограничивает свободный поток и обмен 
информацией, играющей ключевую роль в принятии решений в связи с 
обеспечением качества воздуха и воды при наименьших затратах. Это также 
усложняет задачу контроля и координации экологических программ на областном 
и городском уровне.  

Стоит задача создать централизованный банк данных с дистанционным 
вводом данных и доступом к ним, чтобы районные и областные экологические 
инспекции, санэпидемслужба, Комгидромет и другие заинтересованные ведомства 
и организации имели доступ и могли обмениваться данными по качеству воздуха 
и воды, контролю выбросов и допустимым нормам, определенным разрешениями 
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на выбросы/сбросы. Эта программа могла бы позволить областным инспекциям 
вводить информацию прямо в центральную компьютерную систему и при 
необходимости помещать данные в типовые отчеты, когда в этом возникает 
необходимость. Система должна также предусматривать создание банков данных 
на базе персональных компьютеров и развитие аналитических возможностей на 
уровне областей. Проектирование системы происходит поэтапно.  

 Одним из последних законодательных актов в области оценки воздействия 
на окружающую среду, принятых в Канаде на уровне провинций, является Закон о 
защите и улучшении окружающей среды провинции Альберта, введенный в 1992 
г. [361, с. 8–10].  

Характерными особенностями этого Закона можно назвать проведение 
оценки состояния окружающей среды в результате предполагаемой деятельности; 
создание единой процедуры утверждения предполагаемой деятельности; 
обеспечение максимальной информационной доступности для всех 
заинтересованных лиц.  

Для снятия вопроса о необходимости проведения оценки воздействия на 
окружающую среду в пояснениях к Закону определен перечень видов 
деятельности, подлежащих обязательной оценке, куда вошли:  

1) деятельность по сохранению природных ресурсов (например, заводы по 
переработке и производству целлюлозы, бумаги, газетной бумаги и вторично 
переработанных волокон мощностью более 100 т/сут дамбы высотой более 15 
м, водохранилища емкостью более 30 млн. м3 и т. п.); 

2) деятельность по сохранению энергетических ресурсов (например, угольные 
шахты и углеперерабатывающие заводы мощностью более 45 тыс. т/год, добыча 
нефтеносного песка, тепловые станции мощностью 100 мВт и более, очистка 
нефти и т. п.); 

3) деятельность по сохранению природных ресурсов, являющаяся 
настолько специфической, что должна рассматриваться на Совете губернатором 
провинции (например, заводы по производству хлоридов-щелочей, 
формальдегида, пестицидов и т. д.). 

Перечень не является исчерпывающим, но позволяет определить уровень 
проектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду 
обязательно. Нижний предел, до которого оценка не обязательна, также был 
определен в перечне деятельности, не подлежащей оценке. В него вошли такие 
виды деятельности, как строительство домов в сельской местности и/или 
связанных с ними сельскохозяйственных построек, строительство торговых 
предприятий и лечебных учреждений, производство косметики, керамики, 
лесопильные заводы по производству деревянных изделий, сушка фуража и т.п.).  

Сам процесс оценки воздействия на окружающую среду условно можно 
разделить на три этапа. Первый этап является подготовительным, затем материалы 
по проекту предлагаемой деятельности представляются на утверждение, после 
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получения которого можно приступить к ее реализации в случае положительного 
решения или отказаться от нее.  

 
 

3.3. Планирование рационального использования природных ресурсов, 
установление экологических ограничений, 
нормирование качества окружающей среды 

 
Закон "Об охране окружающей среды" предусматривает планирование 

мероприятий по охране окружающей среды. Целью их являются обеспечение 
гармоничного взаимодействия природы и общества на основе научно 
обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных интересов, 
выбор наиболее эффективных средств природопользования, предотвращения и 
ликвидации негативного влияния  хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранение и увеличение природно-ресурсного потенциала 
Республики Беларусь.  Планирование мероприятий по охране окружающей среды 
осуществляется в составе прогнозных показателей социально-экономического развития 
Республики Беларусь и государственного плана с учетом иных программ и 
требований природоохранительного законодательства. 

В республике отсутствуют нормативные акты, которые бы детально 
регулировали вопросы планирования охраны окружающей среды. 

Территориальное планирование охраны окружающей среды 
осуществляется соответствующими Советами депутатов с участием 
государственных органов и общественных организаций. Отраслевое планирование 
в области охраны окружающей среды остается за министерствами, 
государственными комитетами и другими государственными органами. 

Представляется, что читателям будет интересно сравнить на сколько 
детально регулируются в законодательном порядке вопросы планирования в 
других странах. 

В статье А. Симончини, доктора юриспруденции Флорентийского 
университета, рассматриваются положения национального и регионального 
законодательства Италии о планировании охраны природных территорий [540, с. 
95–94]. В качестве эталона автор предлагает международный опыт. На 4-м 
Всемирном конгрессе по национальным паркам и охраняемым территориям, 
проведенном Международным союзом охраны природы (МСОП) в Каракасе 10–21 
февраля 1992 г., были приняты Каракасский план действий (КПД) и Каракасская 
декларация.  

Каракасский план действий ставит следующие основные задачи охраны 
природных территорий. 

Во-первых, разработать и выполнять планы организации систем 
национальных охраняемых территорий, а именно: вводить национальное 
планирование таких территорий, обеспечивать широкое участие всех 
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потенциально заинтересованных сторон перед началом, в ходе и по завершении 
процесса планирования; дифференцировать типологическую структуру 
классификации охраняемых территорий с учетом потребностей всех 
заинтересованных сторон.  

Во-вторых, интегрировать планы по системам национальных охраняемых 
территорий в рамки планирования экономического развития. Планировать 
охраняемые территории как часть окружающего ландшафта в целях создания 
охраняемых зон вокруг охраняемых территорий и вдоль их общих коридоров. 

В-третьих, оценить и количественно выразить выгоды, сопутствующие 
наличию охраняемых территорий. Сюда же примыкает действие, предусмотренное 
КПД в рамках задач по укреплению потенциала управления охраняемыми 
территориями.  

В-четвертых, совершенствовать управление охраняемыми территориями. 
Важной предпосылкой для этого признана подготовка плана управления с 
обоснованием необходимых для этого людских ресурсов, времени и средств. 
Содержание перечисленных задач было подтверждено рекомендацией "Правовые 
режимы охраняемых территорий", принятой Конгрессом в числе других 
рекомендаций на заключительной сессии и адресованной всем правительствам, 
неправительственным организациям и международным учреждениям.  

Конгресс рекомендовал разрабатывать правовые инструменты по охране и 
управлению территориями многоцелевого использования как самостоятельными 
единицами планирования, где хозяйственная деятельность, совместимая с целями 
охраны природной окружающей среды, разрешается под контролем дирекции 
охраняемой территории, или вводить государственные инструменты планирования 
землепользования в целях охраны и рационального использования природных 
местообитаний, а также культурных и ландшафтных ценностей в рамках системы 
зонирования, позволяющей контролировать любой вид антропогенной 
деятельности, где есть риск ущерба этим территориям и ценностям.  

Ниже представлен анализ планов для национальных охраняемых 
природных территорий, предусматриваемых Законом Италии "Национальные 
охраняемые природные территории" (Раздел II, Закон № 394/1991). Для 
территорий, получающих статус национального парка, требуется план для парка, 
правила пользования парком и долгосрочный экономический план. 

 План для национального парка подготавливается дирекцией парка и 
утверждается регионом. Сначала он публикуется, а потом утверждается регионом 
с учетом высказанных в адрес дирекции парка замечаний и пожеланий. Законом 
устанавливаются жесткие сроки прохождения этих этапов. Если указанные сроки 
нарушаются, к процессу подключаются соответствующие государственные 
министерства.  

Цель плана для национального парка состоит в охране ценностей природы 
и окружающей среды парка. Прежде всего план регулирует общую организацию 
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территории и ее зон. Планом предусматриваются четыре категории зонирования: 
специальные заповедники, заповедники общего назначения, охраняемые 
территории, территории экономического развития. Для каждой  зоны  вводятся 
дифференцированный  режим  пользования,  владения и охраны.  

Кроме того, план для национального парка вводит:  
♦ рамки и категории общественного и частного пользования и регулирующие 
их правила;  

♦ системы регулирования доступа для транспортных средств; 
♦ системы оборудования и средств управления и социального 
функционирования парка (музеи, центры для посетителей, информационные 
службы и т.д.);  

♦ инструкции и критерии вмешательства, связанного с флорой, фауной и 
природной окружающей средой в целом.  
Юридическая сила: в юридическом отношении план для национального 

парка играет стимулирующую роль. Ст. 12 Закона гласит, что предназначение 
плана состоит в том, чтобы заявить об общественных интересах и обеспечить 
незамедлительные действия по предусмотренным им мероприятиям; он заменяет 
ландшафтные планы, территориальные и городские планы, а также любые иные 
средства планирования всех уровней. План публикуется в официальных журнале и 
бюллетене региона и немедленно вступает в силу как обязательный документ для 
органов государственного управления и частных предприятий. Выдача лицензий и 
разрешений на виды деятельности (например, на проекты строительства) в парке 
является предметом утверждения дирекции парка, обязанной проверять 
соответствие заявок плану.  

Из этого вытекает необходимость обеспечения национального парка 
внутренним планом, в том числе планами, принятыми и утвержденными 
регионами. План носит комплексный характер, поскольку он содержит положения 
территориальных комплексных планов и элементы управления природой и 
окружающей средой.  

В отличие от регионального законодательства Закон № 394 не 
предусматривает дополнительных уровней планирования. Это дает дирекции 
парка свободу выбора средств (в том числе средств планирования), необходимых 
для выполнения плана. План может отменить такие виды планирования, как 
городское, сельскохозяйственное, лесное, бассейновое (речных систем), борьбу с 
загрязнением и даже планирование охоты, предусмотренное новым законом об 
охоте. По мнению некоторых экспертов, это нарушает "диалог" плана 
национального парка с территориальным планированием, в которое он включен. 
А. Симончини же считает, что план национального парка как единый инструмент, 
регулирующий порядок выдачи разрешений, действующих на данной территории, 
позволит избежать противоречий между различными видами планирования.  
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В качестве негативной стороны плана отмечается его негибкость. Он 
предусматривает проведение ревизий один раз в 10 лет.  

Правила для национального парка утверждаются вместе с планом для парка 
и содержат описание разрешаемой и запрещаемой деятельности на территории 
парка. Они утверждаются министром окружающей среды после получения 
замечаний местных учреждений и имеют приоритет над муниципальными 
правилами. 

Долгосрочный план экономического и социального развития парка 
является последним рассматриваемым в статье инструментом планирования.  

Он представляется Парковым сообществом (главами всех органов местного 
самоуправления, на подведомственной территории которых располагается парк) и 
утверждается регионом (или соответствующими регионами).  

Целью долгосрочного плана для национального парка является расширение 
социально-экономического развития в интересах населения, проживающего 
вблизи или внутри территории парка. В законе имеется список разрешенных видов 
деятельности, носящий не обязательный характер: фонды, объекты охраны и 
восстановления окружающей среды, народные промыслы, сельскохозяйственная и 
пастушеская деятельность, регулируемый туризм и т. д.  

По содержанию долгосрочный план для национального парка не имеет 
фактической внешней юридической силы, поскольку он просто предполагает 
возможность определенных видов деятельности и дает некоторые указания 
дирекции парка.  

Введением долгосрочного плана для национального парка закон утверждает и 
расширяет региональный опыт создания национальных парков. В регионах уже 
приняты соответствующие программы социально-экономического развития. В 
законе, таким образом, получила динамическое развитие концепция охраны 
природы, адекватная специфике итальянских природных ресурсов. Согласно 
закону, предусматривается не только проведение социально-экономических 
программ, но и их финансирование.  

В отношении национальных природных заповедников закон только 
предусматривает наличие общего плана управления заповедником. Этот план 
утверждается министром окружающей среды. Такая краткость закона порождает 
некоторые проблемы интерпретации планов. Автор считает, что, исходя  из  
общей  концепции закона, требуется также разработка инструментов 
планирования и для заповедников.  С другой стороны, поскольку план управления 
заповедником утверждается министром окружающей среды, а не регионами, как 
план для парка, это открывает возможности для управления окружающей средой 
территории, хотя и не носит обязательного характера. Вместе с тем, в законе 
имеется пакет правил для заповедников, нацеленный на детализацию 
юридических принципов охраны природной окружающей среды.  
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Для региональных природных охраняемых территорий этот закон 
предусматривает инструменты планирования как для национальных парков: план 
для парка, правила и долгосрочный социально-экономический план.  

План для регионального парка принимается дирекцией парка и 
утверждается регионом. Его юридическая сила действительна в отношении 
ландшафтов и городского развития. Практически он заменяет ландшафтные и 
городские планы. Закон не конкретизирует его содержания, элементы которого 
имеются в законодательстве об учреждении парков. План для регионального парка 
не превалирует над различными видами планов за исключением территориальных, 
городских и ландшафтных. Все остальные виды планирования остаются в силе. 
Даже при такой интерпретации рамочного закона регионы могут обеспечивать 
определенные формы координации и интеграции других видов планирования 
региональной или субрегиональной компетенции (например, планы охоты, 
сельского хозяйства и развития, загрязнения, деятельности на Адриатическом 
море, региональные планы землеустройства и т. д.). В то же время план для 
регионального парка не может превышать компетенции государственных планов 
(например, национальных планов землеустройства).  

Правила для регионального парка и долгосрочный социально-
экономический план вводят порядок, полностью соответствующий 
предписываемому региональным законодательством (ст. 23). По поводу 
деятельности, предусматриваемой долгосрочным социально-экономическим 
планом для регионального парка, закон гласит, что решение о ней принимается 
дирекцией парка с учетом замечаний местных организаций и утверждается 
регионом. Цель этого плана – поощрение инициатив, которые в координации с 
деятельностью, поощряемой регионами и органами местного самоуправления, 
могут повысить экономический, социальный и культурный уровень развития 
местных образований.  

Рамочный закон указывает, что такой план должен составляться для 
каждого регионального парка. Это требование заставило многие регионы 
пересмотреть свое законодательство (в течение 12 месяцев после принятия 
рамочного закона) в целях его дополнения на предмет таких планов.  

Развитие итальянского государственного и регионального 
законодательства об охраняемых природных территориях повлекло за собой 
усиление роли планирования в правовых стратегиях охраны природных 
территорий.  

Принятие директивы Европейского экономического сообщества № 92/43 (21 
июня 1992 г.) о природных  местообитаниях свидетельствует о  движении 
международного права в этом же направлении.  Директива предусматривает 
создание макросистемы – Европейской системы охраняемых территорий "Природа 
2000" и вводит специальные планы управления для особо охраняемых  территорий  
(или  планы,  интегрированные  с  другими  планами  развития).  
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Для Италии остаются трудноразрешимыми следующие проблемы. Во-
первых, это действенность системы планирования. На практике оно проводится 
недостаточно эффективно. Для национальных парков планы не разрабатывались, а 
для региональных, которых в Италии насчитывается 87, составлено только 47 
планов. Чтобы установить эффективность этого планирования, требуется 
конкретное обследование парков.  

Во-вторых, проблемой является объединение целей охраны природы и 
устойчивого развития. Для Италии, как "промышленно развитой" страны, 
необходимо развитие политических и правовых инструментов практической 
охраны природы, совместимой с экономическим развитием. Здесь важен момент 
финансовой политики, в Италии уровень финансирования природных охраняемых 
территорий недостаточно высок.  

В-третьих, заключает автор, А. Симончини, каракасский план действий 
указывает на важность участия всех заинтересованных сторон в процессе 
планирования. В Италии законом предусматривается участие общественности в 
решении вопросов землепользования и охраны природы через коммуны, 
провинции, регионы (области). Это исключает возможность прямого участия 
местного населения и других заинтересованных сторон, хотя по закону группы 
граждан численностью не менее 5 тыс. человек могут участвовать в процессе 
принятия решений по охраняемым природным территориям в форме требования 
их организации.  

В целях эффективной охраны окружающей среды устанавливается единая 
система требований к нормативно-техническому и метрологическому 
обеспечению природоохранительной деятельности, измерениям, определяющим 
воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду. 
Нормативы качества окружающей среды должны устанавливать научно 
обоснованную меру сочетания экологических и экономических интересов 
общества. Подобными нормативами считаются предельно допустимые нормы 
воздействия (химического, физического, акустического, биологического и т.д.), 
предельно допустимые концентрации вредных веществ и выбросов, сбросы 
вредных веществ, нормы радиационного воздействия, шума, вибрации, нормы 
остаточных химических веществ в продуктах питания и др. Создание стройной 
системы нормативов вредного воздействия как критериев качества окружающей 
среды – одно из достоинств Закона об охране окружающей среды. 
Жизнестойкость данной системы поддерживается тремя факторами: 
соответствием ее уровню науки и техники, международным стандартам; 
утверждением нормативов специально уполномоченными органами государства; 
обязательностью данных нормативов для всех хозяйствующих субъектов и 
ответственностью предприятий, организаций, граждан за их неисполнение. На 
практике подобная система еще не показала своей эффективности. Причин тому 
как минимум две: недостаток средств и отсутствие отечественных современных 
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технологий. По самым приблизительным подсчетам только 20 % загрязняющих 
производств не превышают установленные предельно допустимые нормативы 
выбросов или сбросов вредных веществ. Меры экономического стимулирования, 
хорошо задуманные и обоснованные в теории, пока еще не оказывают решающего 
воздействия на экологию. Не всегда они дополняются средствами правового 
стимулирования в смысле ответственности предприятий и должностных лиц. 
Система нормативно-технического и метрологического обеспечения включает 
нормативы предельно допустимых концентраций и выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, вредных 
физических воздействий и уровня радиационной безопасности. Указанная система 
включает: государственные, местные, отраслевые, а также устанавливаемые 
предприятиями требования. Нормативно-технические и метрологические 
требования в области охраны окружающей среды должны соответствовать 
международным стандартам, конвенциям и соглашениям, в которых участвует 
Республика Беларусь, мировым достижениям науки и техники [238]. 

Разработка нормативно-технических и метрологических требований в 
области охраны окружающей среды осуществляется в порядке, устанавливаемом 
законодательством Республики Беларусь.  

Лимиты на пользование природными ресурсами являются системой 
экологических ограничений по территориям и представляют собой установленные 
природопользователям на определенный период времени объемы предельного 
использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ, размещения отходов. Лимиты на добываемые природные ресурсы, 
лимиты допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую 
среду устанавливаются в соответствии с Законом Республики Беларусь "О налоге 
за пользование природными ресурсами (экологический налог)". Лимиты на 
размещение отходов устанавливаются областными и Минским городским 
Советами депутатов по согласованию с органами Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

Государственной программой охраны окружающей среды предусмотрена 
одна из главных задач в области управления природопользованием, которая 
должна быть решена в ближайший период, – создание единой системы научно 
обоснованных нормативно-технических документов, обеспечивающих 
регулирование природоохранительной деятельности и использование природных 
ресурсов. 

На органы, осуществляющие управление и контроль охраной природы и 
использованием природных ресурсов, совместно с научно-исследовательскими 
организациями возлагается формирование базы основных нормативно-
технических документов. Разработке и корректировке нормативно-технических 
документов предшествует проведение специальных исследований по обоснованию 
устанавливаемых регламентов. Необходимо завершить разработку методологии 
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экологического нормирования антропогенного воздействия на природные 
комплексы. С учетом передового опыта, экологических и санитарных требований 
разрабатываются региональные предельно допустимые нормативы выбросов 
загрязняющих веществ, уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений и 
других вредных воздействий на человека и природную среду; утверждены 
стандарты качества окружающей среды. 

Предусматривается разработка показателей экологической емкости 
территории с учетом допустимой техногенной нагрузки, изъятия природных 
ресурсов и других факторов, превышение которых может приводить к 
необратимым изменениям природной среды. В качестве экологических 
ограничений устанавливаются лимиты допустимых выбросов (сбросов, 
размещения) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, 
предприятиями и в целом по хозяйству, территории и лимиты допустимого 
использования (изъятия) природных ресурсов по природным объектам, 
экосистемам и территориям. Оба вида экологических ограничений 
устанавливаются в виде ступенчатых (ужесточающихся во времени) лимитов с 
доведением их в конечном счете до нормального уровня. 

Система экологических ограничений должна способствовать структурной 
перестройке народного хозяйства на основе ресурсосбережения, перехода 
промышленности на малоотходные технологии и процессы.  Проф.    В.В.  Петров 
рассматривает данную функцию как стандартизацию качества окружающей   
среды  [364; 365; 366]. Система государственных стандартов в области  
пользования, воспроизводства, защиты и охраны окружающей среды включает: 

1)  основные положения;  
2)  термины, определения, классификации; 
3)  показатели загрязняющих выбросов и интенсивности использования 
природных ресурсов;  

4)  правила охраны природы и рационального использования природных 
ресурсов;  

5)  методы определения состояния природных объектов и интенсивности 
хозяйственных воздействий;  

6)  требования к средствам измерения и контроля состояния окружающей среды;  
7)  требования к устройствам, аппаратам, сооружениям по защите окружающей 
среды от загрязнения;  

8)  прочие нормативы. 
Выделяются две группы стандартов: основные и вспомогательные. В свою 

очередь основные подразделяются на экологические и производственно-
хозяйственные нормативы. Экологические нормативы определяют предельно 
допустимые нормы вредного воздействия на окружающую среду, превышение 
которых угрожает сохранению оптимальных биологических условий 
существования человека и его естественного окружения. Такие нормативы 
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устанавливаются в виде предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
окружающей среде (ПДК) и предельно допустимых норм хозяйственной, 
рекреационной, демографической и других нагрузок на внешнюю среду (ПДН). К 
производственно-хозяйственным нормативам прежде всего принадлежат 
нормативы предельно допустимых вредных выбросов предприятий и организаций, 
иных объектов в окружающую среду (ПДВ).  

Как видим, к ПДК относятся нормативы предельно допустимых 
концентраций вредных веществ химических, биологических, физических 
воздействий и других, нормативы санитарных защитных зон, предельно 
допустимых уровней радиационного воздействия и др. Цель этих нормативов – 
определить показатели качества окружающей среды применительно к здоровью 
человека. Это наиболее разработанная часть нормативов качества окружающей 
среды. В соответствии со ст.4 Закона Республики Беларусь "О санитарно-
эпидемическом благополучии населения" на территории республики действуют 
санитарные правила, которые утверждаются Главным государственным 
санитарным врачом Беларуси или его заместителем. Эти правила обязательны для 
соблюдения государственными органами, предприятиями, учреждениями, 
организациями, общественными объединениями, должностными лицами и 
гражданами. 

К ПДВ относятся нормативы выбросов, сбросов вредных веществ. Они 
устанавливают требования к источнику вредного воздействия, ограничивая его 
деятельность определенной пороговой величиной. К этим нормативам можно 
отнести другие требования, предъявляемые к источникам (стационарным, 
передвижным) в целях охраны окружающей среды и здоровья человека. Эти 
требования могут быть государственными, местными, отраслевыми, а также 
устанавливаться предприятиями. 

Вспомогательные стандарты призваны создавать необходимые 
предпосылки для выработки и реализации основных нормативов. К их числу 
относят стандарты экологической терминологии и эколого-организационные 
стандарты. 

Ст. 62 Закона Республики Беларусь "Об охране и использовании животного 
мира" предусматривается нормирование и в данной области. Оно заключается в 
определении лимитов использования объектов животного мира, в установлении 
стандартов, нормативов и правил в области использования и охраны животного 
мира. 

Нормирование в области использования и охраны животного мира 
осуществляется специально уполномоченным государственным органом 
Республики Беларусь по природным ресурсам и охране окружающей среды на 
основании результатов научно-практических исследований. 

Основные элементы нормирования в области охраны и использования 
лесов устанавливаются путем определения размеров заготовки древесины в 
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порядке рубок главного пользования (расчетной лесосеки), определения размера 
заготовок древесины при проведении рубок промежуточного пользования и 
прочих рубок (объем работ по расчистке лесных площадей, прокладке просек и 
т.п.), а также путем определения размеров побочных пользований. 

При невыполнении нормативно-технических требований по охране окру-
жающей среды в соответствии со ст. 25 Закона Республики Беларусь "Об охране 
окружающей среды", ст. 14 Закона Республики Беларусь "О санитарно-
эпидемическом благополучии населения" ограничивается, приостанавливается 
или прекращается деятельность юридических лиц, их обособленных 
подразделений, по решению государственных органов по охране окружающей 
среды, органов санитарного надзора и иных специально уполномоченных органов 
либо по их представлению местными Советами депутатов при одновременном 
прекращении финансирования запрещенных работ до устранения нарушений. 

Вот, к примеру, как устанавливает законодательство США 
общенациональные первичные и вторичные экологические стандарты чистоты 
атмосферного воздуха.  

Общенациональные первичные экологические стандарты чистоты 
атмосферного воздуха являются такими стандартами, соблюдение которых 
обязательно для охраны здоровья населения. Пересмотр первичных стандартов 
осуществляется в том же порядке, что и их принятие. Любой общенациональный 
вторичный экологический стандарт чистоты атмосферного воздуха должен 
определять уровень качества воздуха, достижение и поддержание которого 
позволяет обеспечить надлежащий уровень безопасности и обязательно для 
охраны и защиты благополучия населения от любых известных науке или 
предполагаемых вредных воздействий, вызываемых присутствием загрязняющих 
веществ в окружающей атмосфере. Пересмотр вторичных стандартов 
осуществляется в том же порядке, что и их принятие.  

Каждый штат после предварительного уведомления и проведения 
публичных слушаний обязан принять и направить администратору не позднее 
девяти месяцев после опубликования общенационального первичного 
экологического стандарта чистоты атмосферного воздуха (либо его пересмотра) 
план, предусматривающий внедрение и соблюдение упомянутого первичного 
стандарта в каждом регионе контроля за состоянием качества атмосферного 
воздуха, находящемся в пределах штата. Кроме того, штат должен принять и 
представить администратору (в качестве составной части плана, упоминаемого в 
предыдущем предложении данного параграфа, либо в виде отдельного документа) 
в девятимесячный срок с момента опубликования общенационального 
экологического стандарта чистоты воздуха (либо его пересмотренного варианта) 
план, предусматривающий внедрение и соблюдение вторичного стандарта в 
каждом регионе контроля за состоянием качества атмосферного воздуха (или его 
части), находящегося в пределах данного штата. При отсутствии специальных 
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законодательных предписаний о публичных слушаниях каждый штат обязан 
рассмотреть свой план внедрения упомянутых вторичных стандартов. 

Выражение "загрязняющее воздух вредное вещество" означает такой 
загрязнитель воздуха, который не подпадает под действие ни одного из 
экологических стандартов качества атмосферного воздуха и который 
администратор считает причиной или фактором его загрязнения, способного 
привести к повышению смертности или росту неизлечимых либо излечимых, но 
вызывающих инвалидность заболеваний. Выражение "новый источник" означает 
стационарный источник загрязнения, строительство или переоборудование 
которого было начато после того, как администратор в соответствии с данным 
параграфом предложил принять правила, устанавливающие стандарты выбросов 
для вредных веществ, которые распространяют свое действие на данный источник 
загрязнения. 

Утверждение стандарта выбросов должно производиться администратором 
на таком уровне безопасности, который он находит достаточно широким  для 
обеспечения охраны  здоровья населения от  вредного воздействия 
соответствующего  загрязнителя.  Все  стандарты  выбросов, установленные согласно 
положениям  данного  параграфа,  вступают  в  силу  с  момента их принятия.  

Администратор должен периодически публиковать сведения о методах 
проведения контроля за загрязнением атмосферного воздуха применительно к 
загрязняющим веществам. После даты вступления в силу стандарта выбросов, 
принятого в соответствии с положениями данного параграфа, никто не вправе 
осуществлять строительство нового источника или переоборудование 
существующего, по мнению администратора, выбрасывающего в воздух 
загрязняющие вещества, на которые распространяется данный стандарт, если 
только администратор не придет к заключению, что при надлежащем 
функционировании подобный источник не выбросит в атмосферу вредных 
веществ в количествах, превышающих установленные стандартом. Ни одно 
загрязняющее воздух вещество не должно выбрасываться в атмосферу из 
стационарного источника в нарушение установленного для него стандарта, 
исключая случаи, когда в отношении существующего источника такой стандарт не 
применяется до истечения 90 дней с момента вступления его в силу. 
Администратор в таком случае издает приказ об изъятии из действующих правил, 
в силу чего для такого источника устанавливается двухлетний срок для 
приведения его функционирования в соответствие с установленным стандартом 
выбросов при условии, что администратор сочтет такой срок необходимым для 
установки очистных устройств и что в течение этого срока будут приняты меры, 
обеспечивающие охрану здоровья населения от непосредственной опасности. 

Президент может изъять любой стационарный источник на срок не более 
двух лет, если он сочтет, что отсутствуют технологии для выполнения требований 
такого стандарта, а продолжение функционирования источника необходимо по 
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соображениям национальной безопасности. Такое изъятие может быть продлено 
на один или два дополнительных срока продолжительностью каждый не более 
двух лет. О каждом изъятии, производимом на основании данного пункта, или о 
продлении срока действия изъятия Президент должен направить Конгрессу 
доклад.  

 
 
 
 
 
 

3.4. Распоряжение природными ресурсами 
и лицензирование природопользования 

 
Право природопользования возникает, изменяется и прекращается только 

по основаниям, указанным в законодательстве. Возникновение права 
природопользования происходит путем предоставления природного ресурса или 
объекта во владение и пользование. Кодексами “О земле” и “О недрах” 
определяется, что земельные участки, недра предоставляются в порядке отвода. В 
соответствии со ст. 46 Лесного кодекса осуществление лесных пользований 
допускается только по специальному разрешению – лесорубочному билету 
(ордеру) или лесному билету, кроме права граждан на пребывание в лесах  (ст. 85 
Лесного кодекса). Специальное водопользование осуществляется на основании 
разрешений, выдаваемых органами по регулированию использования и охране 
вод. Предоставление права пользования животным миром в виде охоты 
осуществляется путем выдачи охотничьего билета. 

Вместе с тем в некоторых случаях основанием возникновения права 
природопользования является сложный фактический состав. Так, основными 
действиями, имеющими юридическое значение, которые определяют порядок 
предоставления земельных участков, являются: а) решение компетентных органов 
государства о предоставлении земельного участка; б) установление 
землеустроительными органами границ этого участка в натуре (на местности); в) 
получение документа, удостоверяющего это право. 

Прекращение права природопользования может быть полным или 
частичным. Право природопользования прекращается полностью, когда 
природопользователь лишается права пользования на весь предоставленный ему 
участок природного объекта. Частичным прекращением называется изъятие у 
природопользователя только части участка с сохранением за ним права 
пользования остальной частью. Основания изменения и прекращения различных 
видов природопользования предусмотрены в законодательстве о земле, о водах, об 
охране и использовании животного мира. Так, к основаниям прекращения права 
пользования недрами Кодекс о недрах относит минование надобности в 
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пользовании недрами; истечение установленного срока пользования недрами; 
возникновение необходимости изъятия участка недр для других государственных 
или общественных нужд; ликвидацию предприятия, организации, учреждения, 
которому были предоставлены недра в пользование; возникновение явной угрозы 
здоровью населения.  

Право пользования недрами может быть прекращено, если пользователь: не 
приступил в течение двух лет к пользованию недрами; использует недра не в 
соответствии с той целью, для которой они предоставлены; нарушил иные правила 
пользования недрами и их охраны. 

Ст. 59 Закона "Об охране и использовании животного мира" 
предусмотрены основания для прекращения права пользования. Право 
пользования животным миром подлежит прекращению или ограничению в 
следующих случаях: при миновании надобности в пользовании или отказе от него; 
истечении установленного срока пользования; возникновении необходимости в 
изъятии из пользования объектов животного мира в целях их охраны; ликвидации 
юридического лица, которому было предоставлено право пользования; 
невыполнении пользователями установленных правил пользования животным 
миром; пользовании животным миром не по целевому назначению; при 
переуступке права пользования объектами животного мира.  

Законодательством могут быть предусмотрены и иные основания для 
прекращения права пользования животным миром. Право пользования животным 
миром прекращается путем аннулирования специальных разрешений (лицензий), 
если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. В 
экологическом законодательстве предусмотрен и порядок прекращения права 
природопользования. Так, в ст. 89 Лесного кодекса закрепляется, что право 
лесопользования предприятий, организаций и учреждений, а также граждан 
прекращается путем аннулирования лесорубочного билета (ордера) или лесного 
билета предприятиями, организациями и учреждениями, выдавшими 
лесорубочный билет (ордер) или лесной билет. При прекращении права 
природопользования предусматривается возмещение природопользователям 
причиненных убытков. Если природопользователь нерациональным 
использованием нанес ущерб природным объектам, то он возмещает его. 

Необходимо отметить, что белорусское законодательство предусматривает 
основания прекращения права собственности на землю, которые могут быть 
распределены на три группы. 

Первая группа – прекращение права собственности по объективным 
обстоятельствам, например, добровольный отказ от земельного участка, продажа 
его, мена, переход по наследству, смерть собственника.  

Ко второй группе мы относим случаи изъятия земель, урегулированные в 
Кодексе о земле, как следствие неправомерного поведения собственника земли. 
Невнесение земельного налога в течение двух лет подряд, а также арендной платы 
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в сроки, установленные договором аренды, закон рассматривает в качестве 
основания для прекращения земельных отношений. 

Обязанность выполнения требований природоохранительного режима 
эксплуатации земель и использование земельного участка способами, 
приводящими к снижению плодородия почв, их химическому и радиоактивному 
загрязнению, ухудшению экологической обстановки также являются причиной 
для принудительного изъятия земельных участков по решению суда. 
Использование одних объектов природы не должно причинять вреда другим 
природным объектам и окружающей природной среде в целом. Данное правило, 
вошедшее в принцип экологических взаимоотношений, находит свое выражение в 
земельном законодательстве. 

Особо следует выделить изъятие земель для государственных или 
общественных  нужд.  Это  правомерное  действие, осуществляемое  в рамках 
закона  для  удовлетворения  государственных  интересов. Оно хотя и ущемляет 
права собственника земли, но делает это в интересах общественного блага. 

Т.И. Макарова предлагает несколько иную классификацию оснований 
прекращения права собственности на землю: 

♦ земельно-правовые основания (предполагают переход земельного участка из 
частной собственности в государственную);  

♦ гражданско-правовые основания (включают сделки и другие основания 
замены собственника). 
Законодатель предусматривает принудительное изъятие земельных 

участков, находящихся в частной собственности и в собственности иностранных 
государств, которое осуществляется по решению суда: 

♦ для государственных или общественных нужд; 
♦ при систематическом невнесении земельного налога в течение сроков, 
установленных законодательством Республики Беларусь; 

♦ в случаях утраты гражданства Республики Беларусь; 
♦ в случае выкупа земельного участка, приобретенного для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

♦ при использовании земли 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 природоохранительного режима 
использования земель; 

♦ при использовании земельного участка способами, приводящими к 
снижению плодородия почв, их химическому и радиоактивному загрязнению, 
ухудшению экологической обстановки; 
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♦ в случае ликвидации юридического лица, для осуществления деятельности 
которого был предоставлен земельный участок (для юридических лиц (их 
собственников).  

 Земельный участок, предоставленный в собственность иностранного 
государства, подлежит принудительному изъятию в случаях, если аналогичный 
земельный участок на территории иностранного государства подлежит 
принудительному изъятию из собственности Республики Беларусь. 

Если международным договором установлены иные правила, чем те, 
которые содержатся в Законе Республики Беларусь "О праве собственности на 
землю", то применяются правила международного договора.  

1 августа 1996 г. Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь издано Положение о порядке выдачи 
субъектам хозяйствования специальных разрешений (лицензий) на осуществление 
отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов [390]. Оно является обязательным для всех 
субъектов хозяйствования, независимо от форм собственности и подчиненности, 
включая субъекты хозяйствования других государств (если иное не 
предусмотрено двух- или многосторонними соглашениями о взаимном признании 
лицензий), зарегистрированных и осуществляющих (либо имеющих намерение 
осуществлять) на территории Республики Беларусь виды деятельности, 
лицензируемые Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. 

Лицензированию подлежат: 
1) переработка, захоронение (складирование) и транспортировка токсичных 

отходов производства и потребления, а также пестицидов (при наличии 
экспертного заключения Министерства здравоохранения) – вид деятельности, 
связанный с эксплуатацией предприятий по переработке, захоронению и 
транспортировке токсичных отходов производства и потребления и пестицидов; 

2) промысловая заготовка (закупка) дикорастущих растений (их частей), грибов, 
технического и лекарственного сырья растительного происхождения в целях 
их промышленной переработки или реализации – вид деятельности, 
осуществляемый юридическими и физическими лицами по сбору и (или) 
закупке (заготовке) дикорастущего технического и лекарственного сырья и 
дикорастущих растений в промысловых целях; 

3) пользование диким животным миром (за исключением рыбных запасов) – 
вид деятельности, осуществляемой юридическими и физическими лицами по 
изъятию из природной среды (отстрелу, отлову) диких животных в виде 
охоты и добывания диких животных, не относящихся к объектам охоты; 

4) пользование недрами; 
5) Заготовка древесины юридическими лицами. 
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Субъекты хозяйствования, зарегистрированные за пределами Республики 
Беларусь, но осуществляющие на ее территории полностью или частично 
деятельность, лицензируемую Минприроды, обязаны получать лицензии в 
порядке, установленном Положением. Оно определяет порядок выдачи 
(аннулирования) субъектам хозяйствования специальных разрешений (лицензий) 
на занятие отдельными видами деятельности в области охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов, которые лицензируются 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Лицензирование в области охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов осуществляется с целью максимально снизить отрицательное 
воздействие деятельности субъектов хозяйствования на окружающую среду и 
предотвратить вред, который может быть нанесен интересам Республики Беларусь 
и здоровью людей. 

На каждый вид деятельности, подлежащий лицензированию, выдается 
отдельная лицензия по установленной форме. Субъект хозяйствования имеет 
право получать в установленном порядке лицензию на один или несколько видов 
деятельности. Лицензия, выданная Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, удостоверяет право субъекта хозяйствования на проведение 
определенного вида деятельности и регламентирует условия осуществления этой 
деятельности. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды выдает 
лицензии при наличии следующих документов: 

♦ заявления в установленной форме; 
♦ копии учредительных документов (решение/свидетельство о государственной 
регистрации, устав со штампом государственной регистрации). Субъекты 
хозяйствования, зарегистрированные за пределами Республики Беларусь, 
представляют документы, соответствующие категории учредительных по 
законодательству государств по месту их регистрации. При этом обязанности 
перевода на белорусский (русский) язык с языка оригинала и удостоверение 
смысловой идентичности текстов возлагаются на заявителя; 

♦ копии платежного поручения или аналогичного финансового документа, 
заверенного банком, подтверждающего внесение платы за получение 
лицензии на конкретный вид деятельности; 

♦ предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования 
юридического лица, представляют копии документов, заверенные 
нотариусом, подтверждающие образование, квалификацию физического лица 
(дипломы, аттестаты, удостоверения, выписка из трудовой книжки и другие), 
а также документы, подтверждающие возможность обеспечения 
необходимого качества работ, продукции, услуг. 
Субъект хозяйствования несет ответственность за достоверность сведений, 

представляемых для рассмотрения вопроса о выдаче лицензий. В случае 
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предоставления недостоверной информации, вызвавшей необоснованную выдачу 
лицензии, она признается недействительной и аннулируется. Продление срока 
действия лицензии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее получения. 

Решение о выдаче субъекту хозяйствования лицензии, отказе в ее выдаче, 
необходимости проведения экспертизы принимается комиссией по 
лицензированию, назначаемой решением коллегии Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, и оформляется протоколом. Решение о 
выдаче или отказе в выдаче лицензии принимается в течение 30 дней с момента 
подачи заявления с приложением полного комплекта необходимых документов. 

Если для принятия решения о выдаче лицензии требуется проведение 
экспертизы, окончательное решение принимается в 15-дневный срок после 
получения экспертного заключения. При этом решение о необходимости 
проведения экспертизы принимается в 15-дневный срок с момента принятия 
заявления в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Необходимость проведения экспертизы определяет Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. Экспертиза может быть назначена для 
принятия решения о выдаче лицензии, а также для принятия решения о 
возобновлении (в случае приостановления действия лицензии) либо прекращении 
(из-за выявленных нарушений правил/условий осуществления деятельности 
субъектом хозяйствования) ее действия. Организацию, осуществляющую 
экспертизу, определяет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Эксперты (юридические и физические лица) несут ответственность за 
достоверность результатов экспертизы в соответствии с законодательством. 

Лицензия или решение об отказе в ее выдаче (продлении) выдается 
заявителю в срок до 5 дней после принятия соответствующего решения. В 
решении об отказе в выдаче лицензии должны быть названы причины отказа и 
правовые нормы, являющиеся основанием для отказа. Срок действия и продления 
лицензии устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, но не может быть менее пяти лет. 

Контроль за деятельностью субъектов хозяйствования осуществляется 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, его органами 
на местах и другими контролирующими органами. 

Копии лицензий направляются министерством в соответствующие 
областные (Минский городской) комитеты и районные инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды для контроля за соблюдением условий, 
определенных лицензией, и требований природоохранительного законодательства. 
Субъекты хозяйствования обязаны беспрепятственно допускать специалистов 
органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на 
территорию проверяемых объектов (предприятий) для осуществления 
контрольных функций. При этом им должна быть предоставлена возможность 
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проверять документы, а также оборудование и организацию работ, относящихся к 
деятельности, на которую выдана лицензия. 

В случае нарушения условий действия лицензии органы Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды: 

♦ выдают субъекту хозяйствования предписание об устранении выявленных 
нарушений без приостановления действия лицензии с указанием сроков их 
ликвидации по установленной форме; 

♦ направляют в министерство сведения (документы, акты проверок) о 
выявленных нарушениях с предложением о приостановлении действия 
лицензии либо ее аннулировании. 
В последнем случае вопрос рассматривается комиссией по выдаче 

лицензий, а субъекту хозяйствования выдается соответствующее предписание или 
решение, копия которого направляется в Государственную налоговую инспекцию 
по месту регистрации субъекта хозяйствования. 

В случае выявления субъектов хозяйствования, осуществляющих без 
лицензии деятельность, подлежащую лицензированию, комиссия по выдаче 
лицензий принимает решение о применении установленных законодательством 
санкций и сообщает о принятом решении Государственной налоговой инспекции по 
месту регистрации субъекта хозяйствования. Решение о применении финансовых 
санкций к субъектам хозяйствования должно быть принято Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды в 30-дневный срок с момента 
выявления такого факта. 

Министерство может приостановить действие лицензии или аннулировать 
ее в случаях нарушения субъектом хозяйствования природоохранительного 
законодательства, в том числе и особых условий, оговоренных в лицензии, 
воспрепятствования проведению проверок органами природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, а также предъявления обоснованных претензий к 
деятельности субъекта хозяйствования со стороны юридических лиц или граждан. 

Лицензия аннулируется в случае: 
♦ выявления нарушений, повлекших приостановление действия лицензии более 

1 раза в год; 
♦ неустранения в установленный срок нарушений, повлекших приостановление 
действия лицензии; 

♦ установления фактов фальсификации представленных для получения 
лицензии документов, результатов экспертизы; 

♦ аварий, происшедших по вине субъекта хозяйствования, связанных с 
лицензируемой деятельностью. 
Министерство природных  ресурсов и охраны окружающей среды может 

без предупреждения лишить  субъект  хозяйствования  лицензии за нарушения 
природоохранительного  законодательства  или действия, в результате которых 
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возникает опасность аварийных ситуаций, катастроф, угроза гибели людей или 
нанесение ущерба  их здоровью, а также других тяжких последствий. 

Приостановление действия лицензии осуществляется на срок устранения 
выявленных нарушений. Решение о возобновлении действия лицензии 
принимается Комиссией по выдаче лицензий по ходатайству субъекта 
хозяйствования после получения им заключения местных органов природных 
ресурсов и охраны окружающей среды о ликвидации нарушений либо после 
проведения экспертизы лицензируемого вида деятельности и получения 
положительного экспертного заключения. 

В случае аннулирования лицензии субъект хозяйствования в недельный 
срок со дня получения соответствующего решения обязан возвратить лицензию в 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Субъект 
хозяйствования имеет право повторно получить лицензию на выполняемые виды 
деятельности на общих основаниях после устранения выявленных нарушений. 

При осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию, без 
соответствующей лицензии, субъект хозяйствования несет ответственность, 
предусмотренную ст. 9 Закона Республики Беларусь "О налогах и сборах, 
взимаемых в бюджет Республики Беларусь" от 20 декабря 1991 г., а также ст. 99 
Закона Республики Беларусь "О предприятиях в Республике Беларусь" от 14 
декабря 1990 г. 

Решение об отказе в выдаче, продлении срока действия, о приостановлении 
действия или аннулировании лицензии, а также решение о назначении экспертизы 
могут быть обжалованы субъектом хозяйствования в течение 30 дней после их 
принятия в суд по месту нахождения Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. В случае признания судом решения об отказе 
необоснованным субъекту хозяйствования выдается лицензия без взимания платы. 

Субъекты хозяйствования, осуществляющие лицензируемые виды 
деятельности, при заключении хоздоговоров на выполнение этих видов обязаны 
указывать в них номер и дату соответствующей лицензии. 

25 марта 1997 г. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь утвердило порядок выдачи разрешений на изъятие 
объектов животного мира, их продуктов, птичьих кладок, яиц и гнезд из 
природной среды в научных, культурно-просветительных, воспитательных и 
эстетических целях.  

Данный порядок регламентирует основания и сроки оформления заявок и 
выдачи разрешений на изъятие объектов животного мира, их продуктов, птичьих 
кладок, яиц и гнезд (далее объектов животного мира) из природной среды в 
научных, культурно-просветительных, воспитательных и эстетических целях. 

Он не распространяется на добычу (изъятие) редких видов и видов животных, 
находящихся под угрозой исчезновения, занесенных в Красную книгу Республики 
Беларусь. Изъятие объектов животного мира из природной среды осуществляется 
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бесплатно на основании разрешений, выдаваемых Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по заявкам 
физических и юридических лиц (научно-исследовательские учреждения и 
организации, учебные заведения, зоопарки и зоосады, музеи и т.п.).  

Организация контроля за правильным использованием разрешений 
возлагается на должностных лиц районных инспекций природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, администрацию заповедников, национальных парков 
и других территорий с особым режимом использования. 

Изъятие объектов животного мира из природной среды в научных, 
культурно-просветительных, воспитательных и эстетических целях, добыча 
которых разрешается только по разовым разрешениям (лицензиям), проводится в 
установленном порядке. По окончании срока действия разрешения исполнитель 
обязан сдать его в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды в 10-дневный срок с указанием количества (по видам) добытых объектов 
животного мира и места добычи. Если в разрешении указывалось на обязательную 
сдачу пушной или иной продукции, то прилагается квитанция или другой 
документ, подтверждающий ее сдачу.  

Объекты животного мира подлежат использованию по назначению, 
указанному в заявке и разрешении.  

Лица, получившие разрешение, обязаны соблюдать установленный 
порядок их  использования.  При выявлении нарушения порядка использования 
разрешения лицами,  ответственными  за проведение изъятия объектов животного 
мира, оно может быть изъято должностными лицами. Изъятое разрешение  
направляется  в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей  среды. 
Лицам,  нарушившим  установленный  порядок  использования разрешений и 
отчетности по ним, разрешения в дальнейшем не выдаются. 

Запрещается добыча видов, внесенных в Красную книгу Республики 
Беларусь. При использовании охотничьего огнестрельного оружия при себе 
необходимо иметь удостоверение на право охоты и разрешение на хранение 
оружия. Добыча лося, косули, оленя, кабана, бобра, выдры, глухаря производится 
при наличии разового разрешения на их добычу и только в присутствии 
представителя арендатора или владельца охотничьих угодий. 

Порядок выдачи субъектам хозяйствования специальных разрешений 
(лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности в области 
землеустройства урегулирован Положением от 18 октября 1995 г. Лицензирование 
работ в области землеустройства осуществляется в целях государственного 
регулирования деятельности субъектов хозяйствования, обеспечения 
государственного контроля за соблюдением земельного законодательства 
Республики Беларусь, нормативных актов и методических документов по 
вопросам выполнения землеустроительных работ, предупреждения нарушения их 
требований, защиты прав потребителей продукции этих работ. 
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Перечень видов деятельности в области землеустройства, подлежащих 
лицензированию, включает следующее. 

1. Установление (восстановление) границ земельных участков 
собственников, землевладельцев и землепользователей, а также охраняемых 
территорий) – вид деятельности, который включает проведение 
землеустроительных работ с оформлением соответствующих материалов по 
установлению (восстановлению) границ собственников земли, землевладельцев и 
землепользователей, а также охраняемых территорий в целях определения в 
натуре (на местности) точных размеров и внешних границ земель, находящихся в 
собственности, владении и пользовании с определением планового положения 
поворотных точек границ землевладений и землепользований. 

Границы устанавливаются в случаях образования новых, реорганизации 
существующих землевладений и землепользований, а также в случаях отсутствия 
необходимых документов, подтверждающих право собственности, владения и 
пользования земельным участком, и если восстановить необходимые документы 
не представляется возможным. 

Восстановление границ производится при разрешении земельных споров 
между соседними собственниками, землевладельцами и землепользователями, а 
также при полной или частичной утрате в натуре (на местности) межевых знаков и 
признаков граничных линий. 

2. Оформление материалов по изъятию и представлению земельных 
участков в собственность, владение и пользование – вид деятельности, 
включающий обоснование места размещения объекта, размера и границ 
предоставляемого земельного участка, определение состава и ценности 
изымаемых земель, расчет и обоснование размеров потерь сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного производства, связанных с изъятием земель, условия 
восстановления нарушенных земель, снятия, сохранения и использования 
плодородного слоя почвы с изымаемого участка, предложения о режиме и 
условиях владения и пользования землей. 

3. Оформление документов, удостоверяющих право собственности, 
владения и пользования землей, – вид деятельности, включающий составление 
государственных актов на право частной собственности на землю, право 
пожизненного наследуемого владения землей, право постоянного владения и 
постоянного пользования землей – документов, включенных в перечень ценных 
бумаг с определенной степенью защиты, а также удостоверений на право 
временного пользования землей. 

На каждый вид деятельности, подлежащей лицензированию, выдается 
отдельная лицензия, действующая на всей территории Республики Беларусь. Если 
один вид деятельности предполагает обязательное осуществление иных 
лицензируемых работ, неразрывно связанных с ним технически и организационно, 
выдается одна лицензия на основной вид. 
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Владельцы лицензии обязаны: 
♦ соблюдать требования действующего земельного законодательства, 
нормативных актов и методических документов по вопросам производства 
работ, использования и охраны земель, а также указанные в лицензии условия 
выполнения работ; 

♦ обеспечить сохранность документации, полученной в процессе проведения 
работ; 

♦ при заключении договоров на выполнение землеустроительных работ, 
указанных в лицензии, предъявлять заказчику полученную лицензию; 

♦ предъявлять Государственному комитету по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии, государственным землеустроительным органам на местах и 
другим государственным контролирующим органам по их требованию 
документы и материалы, связанные с выполнением землеустроительных 
работ, включенных в лицензию. 
Срок действия лицензии устанавливается Государственным комитетом по 

земельным ресурсам, геодезии и картографии, но не может быть менее 5 лет. 
Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке, предусмотренном 
для ее получения. Лицензия утрачивает силу и считается недействительной по 
истечении срока ее действия. 

Необходимость проведения экспертизы или согласования вопроса о выдаче 
лицензии государственными органами, в функции которых входит надзор за 
соблюдением установленных правил при осуществлении соответствующих видов 
деятельности, определяет Государственный комитет по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии. Органы государственного надзора в соответствии с их 
компетенцией обязаны выдавать заключения о результатах экспертизы или 
согласовывать вопрос о выдаче лицензии. Экспертиза предусматривает оценку 
соответствия возможностей субъекта хозяйствования предъявляемым требованиям 
к выполнению лицензируемого вида деятельности. 

Экспертиза может быть назначена в случае приостановления действия 
лицензии для принятия решения о возобновлении либо прекращении ее действия 
из-за выявленных нарушений правил (условий) осуществления деятельности 
субъектом хозяйствования. Эксперты (юридические и физические лица) несут 
ответственность за достоверность результатов экспертизы в соответствии с 
законодательством. При несогласии субъекта хозяйствования с назначением 
экспертизы или с ее результатами он имеет право обжаловать решение о ее 
назначении и представленное заключение в суд или хозяйственный суд по месту 
нахождения ответчика.  

Решение о выдаче субъекту хозяйствования лицензии на осуществление 
деятельности в области землеустройства принимается комиссией по 
лицензированию Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии и оформляется приказом. 
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 Субъект хозяйствования  несет ответственность за достоверность 
сведений, представленных для  рассмотрения вопроса о выдаче лицензии.  В 
случае  предоставления  недостоверной  информации,  повлекшей  
необоснованную  выдачу  лицензии, лицензия признается недействительной и 
аннулируется.  

В случае нарушения субъектом хозяйствования указанных в лицензии 
условий и правил осуществления данного вида деятельности может быть 
приостановлено ее действие до устранения допущенных нарушений или на 
определенный срок либо выдано предписание об устранении нарушений, не 
приостанавливая действие лицензии. При повторном или грубом нарушении 
правил осуществления деятельности, на которую выдана лицензия, эта лицензия 
может быть аннулирована. 

В соответствии с перечнем видов деятельности, на осуществление которых 
требуется специальное разрешение (лицензия), и органов, выдающих эти 
разрешения (лицензии), на Комитет по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности и атомной энергетике возлагалась выдача лицензий на хранение, 
транспортировку и захоронение радиоактивных отходов; проектирование и 
проведение горных, геологоразведочных, буровых, промыслово-геофизических 
работ, эксплуатацию месторождений полезных ископаемых; проектирование 
горных производств и объектов разработки месторождений полезных ископаемых, 
в том числе пресных и минеральных подземных вод, лечебных грязей, а также 
специальных подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь "О мерах по 
совершенствованию государственного регулирования деятельности, связанной с 
обращением с озоноразрушающими веществами" от 8 августа 1997 г. дополнен 
перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется специальное 
разрешение, в части видов деятельности, лицензируемых Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, абзацем следующего 
содержания: "Производство, хранение, использование в хозяйственной 
деятельности, рециклирование (обработка с целью повторного использования), 
утилизация (обезвреживание) озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции в соответствии с перечнем регулируемых веществ, согласованным 
Сторонами Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой, от 16 сентября 1987 г." 
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Глава 4. Межгосударственная координация  
в области охраны окружающей среды 

 
 

4.1. Источники и принципы межгосударственной  
координации в области охраны окружающей среды 

 
Главной целью охраны окружающей среды является в конечном счете установление 

гармонии между развитием человечества и благоприятным состоянием окружающей среды. 
Достижение этой цели в теоретическом аспекте требует ответа на ряд сложных вопросов: 1) 
насколько изменения качества окружающей среды, происходящие под влиянием развития 
человечества, угрожают физическому существованию самого человечества; 2) способны ли 
люди предотвратить наступление экологического кризиса; 3) что необходимо предпринять, 
чтобы решить проблему охраны окружающей среды, гарантировать право человека на 
благоприятную окружающую среду. Природа не признает государственных и 
административных границ, и усилия одного или нескольких государств не могут предотвратить 
экологического кризиса и дать ощутимых результатов в данной области. Понимание этих 
процессов диктует тенденции и принципы охраны окружающей среды. 

Идея необходимости юридического оформления комплексного надгосударственного 
управления охраной природы и использования природных ресурсов, в основе которой лежит 
постепенное расширение возможностей учета сложного переплетения природных процессов на 
глобальном и региональном уровнях, не нова.  

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
1948 г. [76], не отразила прямо права людей на благоприятную природную среду, что в то время 
соответствовало относительно не ярко выраженным отрицательным воздействиям окружающей 
среды на здоровье человека и распространенным взглядам. Представлялось вполне достаточным 
зафиксировать права человека на охрану жизни и здоровья.  

18 декабря 1962 г. принимается резолюция "Экономическое развитие и охрана 
природы", в которой были одобрены инициатива и рекомендации, предложенные ЮНЕСКО. 
Данная резолюция выделяла три основных положения: 

во-первых, целостное рассмотрение совокупности окружающей среды, природных 
ресурсов флоры и фауны; 

во-вторых, интеграцию термина охраны природы в более широкий термин "охрана 
окружающей среды"; 

в-третьих, концепцию органического сочетания интересов охраны природы и 
экономического развития. 

3 декабря 1968 г. Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, в которой 
отмечается важнейшая роль благоприятной окружающей среды для соблюдения основных прав 
человека и надлежащего экономического и социального развития. 

Эволюция взглядов в данной области сопровождалась жесткими спорами и 
дискуссиями. Так, американский ученый Норман Э. Борлоуг, лауреат Нобелевской премии, 
получивший ее за вклад в "зеленую революцию", выступил против запрещения ДДТ и других 
ядохимикатов, критикуя призывы к ограничению вмешательства в окружающую среду. Он 
декларирует, что, не дав себе труда подумать, так называемые "защитники" природы и 
окружающей среды, а также слабо информированные люди, работающие в средствах массовой 
информации, начали крестовый поход с целью добиться запрещения сельскохозяйственных 
химикатов – пестицидов и удобрений [156, с. 28–29]. 
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Мигель А. Оскорио де Альмейра – глава бразильской делегации на Стокгольмской 
конференции – подверг сомнению обоснованность тревоги по поводу окружающей среды. Суть 
его выступления заключалась в следующем, что нам грозят таянием полярных льдов, за 
которым последует затопление многих крупных городов. Нам грозят истощением запасов 
кислорода на Земле, вызванным чрезмерным его потреблением. Нам грозят раковыми 
заболеваниями. Нам грозят голодом. Слушая все эти ужасные пророчества, разумно задать 
вопрос: сколь велика их вероятность и как скоро все это может произойти? Что касается сроков 
осуществления этих пророчеств, то если речь идет о  ближайшем десятилетии, необходимо 
предпринимать какие-либо действия. Если же, однако, мы имеем еще сто лет, то у нас есть 
время расширить  и  углубить  наши знания, а значит сократить риск возможных ошибок при 
решении данной проблемы. Если же это сотни тысяч или миллионы лет, то давайте просто 
забудем об этом – делает он вывод [355, с. 26]. 

Впервые принципы международного экологического сотрудничества были обобщены в 
Декларации Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей среды в 1972 г. В 
этом документе в виде преамбулы сначала приведены рассуждения о сущности и причинах 
глобальной экологической проблемы, которые объясняют необходимость нового направления 
международного сотрудничества – сотрудничества в охране окружающей среды. А затем 
сформулированы 26 принципов, начиная с провозглашения основополагающего права человека 
на жизнь в такой окружающей среде, "качественная сторона которой делает возможным 
достойный и благополучный образ жизни". 

Следующим шагом систематизации международно-правовых принципов охраны 
окружающей среды и регулирования природопользования была Всемирная хартия природы 
(ВХП), которая одобрена Генеральной Ассамблеей ООН и торжественно провозглашена в 
резолюции от 28 октября 1982 г. 

Как и другие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, названные выше декларации 
носят рекомендательный характер и не имеют обязательной юридической силы. Тем не менее 
значение их весьма велико, поскольку они приняты непосредственно Генеральной Ассамблеей 
ООН, обладающей в мире высоким авторитетом, олицетворяющим волю всего человечества. 

В отличие от Стокгольмской декларации, Всемирная хартия природы принята и 
торжественно провозглашена путем голосования. Из 130 государств, представители которых 
участвовали в заседании Генеральной Ассамблеи ООН при рассмотрении данного вопроса, 111 
государств проголосовали за резолюцию, 18 – воздержались и одно государство – США – 
проголосовало "против". 

Всемирная хартия природы по содержанию несколько повторяет принципы 
Стокгольмской декларации. Но в чем-то она идет дальше по пути генерализации 
международных юридических принципов охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. Это видно из сравнения ряда положений Декларации и 
Хартии. 

В сентябре 1980 г. Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию "Об 
исторической ответственности государств за сохранение природы Земли для нынешнего и 
будущих поколений". Резолюция призывает все государства и народы предпринять конкретные 
меры по сокращению вооружений и разработке мероприятий по охране окружающей среды [358, с. 
195–200]. 

В новейшем понимании принципы международного сотрудничества в области охраны 
окружающей природной среды изложены в Декларации по окружающей среде и развитию, 
которая была единодушно принята участниками конференции ООН, состоявшейся в июне 1992 
г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
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В Декларации Рио-де-Жанейро говорится, что Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию, проходившая с 3 по 14 июня 1992 г., подтверждая Декларацию Конференции ООН 
по проблемам окружающей среды, принятую в Стокгольме 16 июня 1972 г., и стремясь развить 
ее, преследует цель установить новое, справедливое глобальное партнерство. Этого можно 
достичь путем создания новых уровней сотрудничества между государствами,  ключевыми   
секторами  общества  и  людьми, прилагая  усилия  для  заключения   международных  
соглашений, обеспечивающих уважение интересов всех и защиту целостности глобальной 
системы окружающей среды и развития, признавая комплексный и взаимозависимый характер 
Земли, нашего дома. 

По правовому и смысловому значению все принципы, декларируемые в различных 
международных документах по охране окружающей среды можно подразделить на девять 
групп, во главу которых мы, конечно же, должны определить принципы, утверждающие право 
граждан на благоприятную окружающую среду, хотя еще 20 лет назад приоритет отдавался 
суверенитету государств на использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. 

Итак, первая группа включает принципы, закрепляющие приоритеты прав человека на 
благоприятную окружающую среду и устойчивое развитие. Забота о людях занимает 
центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития. Люди  имеют  право на 
здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с  природой. Право  на развитие должно быть 
реализовано, чтобы обеспечить справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и 
будущих поколений в областях развития и  окружающей среды.  Для  достижения устойчивого  
развития  защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса  
развития и не может рассматриваться в отрыве от него. 

Также отметим, что 2-й принцип Стокгольмской декларации гласит, что 
природные ресурсы Земли, включая воздух, воду, землю, флору и фауну и 
особенно репрезентативные образцы естественных экосистем, должны быть 
сохранены на благо нынешнего и будущих поколений путем тщательного 
планирования и управления по мере необходимости. 

Вторая группа принципов провозглашает суверенитет государств на использование 
природных ресурсов. Особенно ярко это положение отражено в 21-м принципе Стокгольмской 
декларации, который гласит: "В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
принципами международного права государства имеют суверенное право использовать 
собственные ресурсы в соответствии со своей национальной политикой в подходе к проблемам 
окружающей среды, а именно на них лежит ответственность за то, чтобы деятельность в 
пределах их юрисдикции или контроля не причиняла ущерба окружающей среде в других 
государствах или районах, лежащих за пределами национальной юрисдикции". 

Государства принимают эффективные законодательные акты в области окружающей 
среды. Экологические стандарты, цели регламентации и приоритеты должны отражать  
экологические  условия  и условия развития,  в которых они применяются.  Стандарты, 
применяемые одними странами, могут быть неуместными и сопряженными  с необоснованными 
экономическими и социальными издержками в других странах, в частности в развивающихся. 

Как и Стокгольмская декларация, Всемирная хартия природы содержит руководящие 
принципы поведения государств и народов по отношению к окружающей природе, с тем, 
однако, особенным качеством, что они обращены не только и даже не столько к сфере 
межгосударственных отношений, сколько к внутригосударственным правоотношениям, к сфере 
реального поведения людей, индивидуального или коллективного. Во Всемирной хартии 
природы говорится: "... принципы, изложенные в настоящей Хартии, должны найти отражение в 
законодательстве и практике каждого государства, а также на международном уровне. …В 
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полной мере учитывая суверенитет государств над своими природными ресурсами, каждое 
государство должно применять положения настоящей Хартии через посредство своих 
компетентных органов и в сотрудничестве с другими государствами".  

Принцип 8 Декларации Рио-де-Жанейро указывает, что для достижения устойчивого 
развития и более высокого качества жизни для всех людей государства должны ограничить и 
ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потребления и поощрять 
соответствующую демографическую политику. 

Третья группа принципов характеризует обязанности граждан в области охраны 
окружающей среды. Каждый человек призван действовать в соответствии с положениями 
Всемирной хартии природы; каждый человек, действующий индивидуально, должен стремиться 
обеспечить достижение целей и выполнение положений Хартии (пункт 24). 

В Декларации Рио-де-Жанейро эти положения сформулированы следующим образом:  
♦ женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании окружающей 

среды и развитии. Поэтому их всестороннее участие необходимо для достижения 
устойчивого развития; 

♦ следует мобилизовать творческие силы, идеалы и мужество молодежи мира в целях 
формирования глобального партнерства с тем, чтобы достичь устойчивого развития и 
обеспечить лучшее будущее для всех; 

♦ коренное население и его общины, а также другие местные общины призваны играть 
жизненно важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды в 
силу их знаний и традиционной практики. Государства должны признавать и должным 
образом поддерживать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их 
эффективное участие в достижении устойчивого развития; 

♦ окружающая среда и природные ресурсы народов, живущих в условиях угнетения, 
господства и оккупации, должны быть защищены. 
Четвертая группа декларирует ответственность за охрану окружающей среды. 

Принцип 4 Стокгольмской декларации провозгласил особую ответственность человека за 
сохранение и разумное управление произведениями живой природы и ее среды, которые 
находятся под серьезной угрозой в связи с рядом неблагоприятных факторов. Во Всемирной 
хартии природы указывается: генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться 
опасности; популяция каждой формы жизни, дикой или одомашненной, должна сохраняться по 
крайней мере на том уровне, который достаточен для ее выживания; необходимую для этого 
среду обитания следует сохранять (принцип 2); эти принципы сохранения природы 
применяются ко всем частям земной поверхности, суше или морю; особая защита должна 
обеспечиваться уникальным районам – типичным представителям всех видов экосистем и среды 
обитания редких или исчезающих видов (принцип 3); используемые человеком экосистемы и 
организмы, а также ресурсы суши, моря и атмосферы должны управляться таким образом, 
чтобы можно было обеспечить и сохранить их оптимальную и постоянную производительность, 
но без ущерба для целостности тех экосистем или видов, с которыми они сосуществуют 
(принцип 4). 

Пятая группа устанавливает приоритеты в использовании природных ресурсов. 
Всемирной хартией природы предусматривается умеренное использование природных ресурсов 
(принцип 10): 
а) биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной 
способности к восстановлению; 
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б) производительность почв поддерживается или улучшается благодаря мерам по 
сохранению их долгосрочного плодородия и процесса разложения органических веществ и 
предотвращению эрозии и любых других форм саморазрушения; 

в) ресурсы многократного пользования, включая воду, используются повторно или 
рециркулируются; 

г) не возобновляемые ресурсы однократного пользования эксплуатируются в меру, с учетом 
их запасов, рациональных возможностей их переработки для потребления и 
совместимости их эксплуатации с функционированием естественных систем. 
Принципы 3 и 5 Стокгольмской декларации посвящены соответственно охране 

восполнимых и невосполнимых ресурсов. Первые должны сохраняться главным образом путем 
поддержки естественной способности природы к их воспроизводству. Невозобновимые ресурсы 
должны разрабатываться таким образом, чтобы обеспечивалась их защита от истощения в 
будущем и чтобы выгоды от их разработки в международных пространствах получало все 
человечество. 

Шестую группу составляют принципы (в частности, принципы 6 и 7 Стокгольмской 
декларации), сориентированные на предотвращение загрязнения окружающей среды и других 
вредных воздействий на природу. В Хартии по этому вопросу записано следующее: следует 
воздержаться от всякого сброса загрязняющих веществ в естественные системы и если такой 
сброс неизбежен, то эти загрязняющие вещества должны обезвреживаться в тех местах, где они 
производятся, с использованием наиболее совершенных средств, имеющихся в распоряжении 
производителей, а также должны приниматься особые меры предосторожности с целью не 
допускать сброса радиоактивных и токсичных отходов (принцип 12). 

Деятельность, способная оказывать вредное воздействие на природу, должна 
контролироваться. Следует использовать наиболее подходящую технологию, которая может 
уменьшить масштабы вредных последствий для природы. В частности: 
а) необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести непоправимый ущерб 
природе; 

б) необходимо воздерживаться от деятельности, таящей в себе повышенную опасность для 
природы. Лица, осуществляющие такую деятельность, должны доказать, что 
предполагаемая польза от нее значительно больше, чем ущерб, который может быть 
нанесен природе, а в случаях, когда возможное пагубное воздействие такой деятельности 
четко не установлено, то она не должна предприниматься; 

в) деятельности, способной нанести ущерб природе, должна предшествовать 
заблаговременная оценка ее возможных последствий; если принято решение 
о проведении такой деятельности, она должна осуществляться на плановой 
основе и вестись таким образом, чтобы до минимума сократить ее вредные 
последствия; 

г) деятельность в области сельского хозяйства, скотоводства, лесного хозяйства 
и рыболовства следует вести с учетом особенностей и запасов природных 
ресурсов данных районов; 

д) районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, подлежат 
восстановлению в соответствии со своим природным потенциалом и требованиями 
благосостояния проживающего в этих районах населения (принцип 11). 
Седьмая группа – наиболее обширная группа принципов, которая предполагает тесное и 

эффективное международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях сохранения, защиты и 
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восстановления здорового состояния и целостности экосистемы Земли. Вследствие своей 
различной роли в ухудшении состояния глобальной окружающей среды государства несут 
общую, но различную ответственность. Развитые страны признают ответственность, которую 
они несут, в контексте международных усилий по обеспечению устойчивого развития с учетом 
стресса, который создают их общества для глобальной окружающей среды, а также технологий 
и финансовых ресурсов, которыми они обладают.  

Принцип 12 Декларации Рио-де-Жанейро декларирует, что для более эффективного 
решения проблемы ухудшения состояния окружающей среды государства должны сотрудничать 
в создании благоприятной и открытой международной экономической системы, которая 
привела бы к экономическому росту и устойчивому развитию во всех странах. Меры в области 
торговой политики, принимаемые в целях охраны окружающей среды, не должны представлять 
собой средства произвольной или неоправданной дискриминации или скрытого ограничения 
международной торговли. Следует избегать односторонних действий по решению 
экологических задач за пределами юрисдикции импортирующей страны. Меры в области 
охраны окружающей среды, направленные на решение трансграничных или глобальных 
экологических проблем, должны, насколько это возможно, основываться на международном 
консенсусе.  

Государства обязаны разрабатывать национальные законы, касающиеся 
ответственности и компенсации жертвам загрязнения и другого экологического ущерба. 
Государства оперативным и более решительным образом сотрудничают также в целях 
дальнейшей разработки международного права, касающегося ответственности и компенсации за 
негативные последствия экологического ущерба, причиняемого деятельностью, которая ведется 
под их юрисдикцией или контролем, районам, находящимся за пределами их юрисдикции 
(принцип 13). Государства должны эффективно сотрудничать с целью сдерживания или 
предотвращения переноса и перевода в другие государства любых видов деятельности и 
веществ, которые наносят серьезный экологический ущерб или считаются вредными для 
здоровья человека (принцип 14). В целях защиты окружающей среды государства в 
соответствии со своими возможностями широко применяют принцип принятия мер 
предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого 
ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве причины для 
отсрочки принятия экономически эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния 
окружающей среды (принцип 15). Национальные власти должны стремиться содействовать 
интернационализации экологических издержек и использованию экологических средств, 
принимая во внимание подход, согласно которому загрязнитель должен в принципе покрывать 
издержки, связанные с загрязнением, должным образом учитывая общественные интересы и не 
нарушая международную торговлю и инвестирование (принцип 16). 

Оценка экологических последствий в качестве национального инструмента 
осуществляется в отношении предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать 
значительное негативное влияние на окружающую среду и которые подлежат утверждению 
решением компетентного национального органа (принцип 17). Государство немедленно 
уведомляет другие государства о любых стихийных бедствиях или других чрезвычайных 
ситуациях, которые могут привести к неожиданным вредным последствиям для окружающей 
среды в этих государствах. Международное сообщество делает все возможное для оказания 
помощи пострадавшим от этого странам (принцип 18). Туда направляются предварительные и 
своевременные уведомления и соответствующая информация о деятельности, которая может 
иметь значительные негативные трансграничные последствия, и проводятся консультации с 
этими государствами на раннем этапе и в духе доброй воли (принцип 19). Государства должны 
сотрудничать в целях укрепления деятельности по наращиванию национального потенциала для 
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обеспечения устойчивого развития путем обмена научно-техническими знаниями и расширения 
разработки, адаптации, распространения и передачи технологий, включая новые и новаторские 
технологии (принцип 9). 

Все государства и народы сотрудничают в решении важнейшей задачи искоренения 
бедности – необходимого условия устойчивого развития – в целях уменьшения разрывов в 
уровнях жизни и более эффективного удовлетворения потребностей большинства населения 
мира. 

Особому положению и потребностям развивающихся стран, в первую очередь наименее 
развитых и экологически наиболее уязвимых, придается важное значение. Международные 
действия в области окружающей среды и развития должны быть также направлены на 
удовлетворение интересов и потребностей всех стран. 

Восьмая группа характеризует принципы, обеспечивающие право на информацию. В 
соответствии с принципом 10 Декларации Рио-де-Жанейро экологические вопросы решаются 
наиболее эффективным образом при участии всех заинтересованных граждан. На национальном 
уровне каждый человек должен иметь соответствующий доступ к информации, касающейся 
окружающей среды, которая имеется в распоряжении государственных органов, включая 
информацию об опасных материалах и деятельности в их общинах и возможность участвовать в 
процессах принятия решений. Государства развивают и поощряют информированность и 
участие населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается эффективная 
возможность использовать судебные и административные процедуры, включая возмещение и 
средства судебной защиты. 

Девятая группа устанавливает обязательства охраны окружающей среды в случаях 
вооруженных конфликтов. Вторая индокитайская война (1961–1975) показала, что по крайней 
мере с начала 70-х годов нашего столетия арсеналы оружия, накопленные в развитых странах, 
включали в себя такие средства воздействия на окружающую среду, как химические 
дефолианты, механические средства уничтожения растительности на больших площадях и, 
возможно, даже средства искусственного вызова дождя. С тех пор могли быть созданы и в этом 
направлении наверняка ведутся научные исследования по еще более разрушительным видам 
вооружения. Обеспокоенность мирового сообщества этими обстоятельствами привела к 
заключению двух международных конвенций, призванных ограничить использование в военных 
и других целях средств разрушительного воздействия на окружающую среду. Это Конвенция о 
запрещении военного и другого воздействия на окружающую среду 1977 г. и Протокол 1 
дополнения к Женевской конвенции 1949 г. Эти конвенции и проекты были подвергнуты 
внимательному критическому анализу с целью выявить их достоинства и оценить их вклад в 
процесс контроля за вооружениями. 

Взаимосвязь между предлагаемыми соглашениями по контролю над вооружениями и 
морально-этическими нормами проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, это вопросы 
стратегии ведения боевых действий. Многие государства до сих пор не присоединились к 
официальным соглашениям, ограничивающим военное воздействие на окружающую среду. 
Исходя из этого, сторонники введения таких ограничений, стремясь расширить круг государств, 
присоединившихся к соглашениям, возможно, были готовы представить вопросы контроля за 
вооружениями в измененных формулировках, которые бы более соответствовали морально-
этическим нормам, преобладающим в различных государствах. Во-вторых, присоединение к 
соглашению еще не гарантирует его соблюдения. Положения соответствующих договоров и 
соглашений будут надежнее соблюдаться, если законодательные принципы более надежно 
подкрепить действующими в государстве морально-этическими нормами. Поскольку эти нормы 
будут и далее совершенствоваться, возникает вопрос, какова была или может быть роль 
законодательства (включая деятельность по разработке и  принятию законов) в создании 
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условий для более эффективного применения правовых  норм  в интересах сохранения  
окружающей среды в период  вооруженных  конфликтов  [451, с. 96–97]. 

Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс устойчивого 
развития. Поэтому государства должны уважать международное право, обеспечивающее защиту 
окружающей среды во время вооруженных конфликтов, и при необходимости должны 
способствовать его дальнейшему развитию. В этой связи особую значимость приобрели 
проблемы ядерной безопасности, создание пространства, свободного от ядерного оружия. Ю.П. 
Бровка указал, что Республика Беларусь стала первым в истории государством, которое 
добровольно и бескорыстно отказалось от обладания ядерным оружием [50, с. 45–47]. 

Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и неразделимы. 
Государства должны разрешать все свои экологические споры мирным путем и надлежащими 
средствами в соответствии с Уставом ООН. 

Кроме этих основных принципов в международном праве по охране окружающей среды 
разрабатываются и другие специальные принципы,  а именно: 

♦ обязательный обмен информацией в случае предполагаемого проведения какого-либо 
эксперимента или деятельности, потенциально опасной для окружающей среды; 

♦ взаимные консультации по поводу осуществляемой государствами экологически опасной 
деятельности; 

♦ оценка трансграничных экологических последствий планируемой деятельности; 
♦ экологически безопасное развитие и др. [448, с. 12].  

Возможно выделить три уровня межгосударственной координации в области охраны 
окружающей среды.  

К  первому  уровню  мы  относим  двухсторонние  договоры  и   соглашения. 
Второй уровень отражает деятельность межгосударственных экономических, 

политических, территориальных союзов и формирований, одним из направлений деятельности 
которых предусмотрено совместное разрешение проблем окружающей среды.  

И третий, высший, уровень межгосударственной координации в области охраны 
окружающей среды проявляется через деятельность институтов ООН и международных 
организаций. 

В международно-правовой доктрине в качестве основных источников образования норм 
международного права рассматриваются международный обычай и международный договор. 
Существуют и дополнительные или вспомогательные источники образования международно-
правовых норм. 

К основным международно-правовым источникам в этой области относятся 
международные документы, конвенции, договоры, соглашения и резолюции международных 
организаций в части охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. Важнейшее место в этом ряду отводится резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН. 
Право окружающей среды тесно связано с морским, атомным, космическим и другими 
отраслями международного права.  

В процессе формирования международного права окружающей среды используются те 
же, что и в общем международном праве юридические способы установления норм, призванных 
регулировать природоохранительное сотрудничество государств. В то же время для каждой 
сферы международно-правового регулирования свойственна специфика отдельных источников, 
особенности их иерархии. 

Начальный этап межгосударственных отношений в области охраны окружающей среды 
характеризовался отсутствием разветвленной системы международных договоров и как 
следствие достаточно широким применением обычных международных норм. 
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Однако такие нормы способны установить лишь общие рамки поведения государств в 
сфере охраны окружающей среды. Действительно эффективная международная охрана, 
обеспечение равных законных прав государств-природопользователей требовали регулирования 
поведения субъектов международного права, воплощенного в соответствующем 
международном договоре. 

По мнению западных и российских юристов-международников, единственной нормой 
обычного международного права, применимой к экологическим международным отношениям, 
является принцип ответственности государств за нанесение ущерба другому государству. 
Однако применение этой нормы ограничено, поскольку она не может быть использована для 
компенсации за ущерб, причиненный международным ресурсам. 

Международно-правовая практика в области охраны окружающей среды выводит на 
первое место такую форму источников международного права, как международный 
природоохранительный договор. 

Это весьма положительный фактор, поскольку, как справедливо отмечают западные и 
российские ученые, только в международном договоре четко определяются права и обязанности 
сторон, содержатся положения, относящиеся к предмету договора. 

Основными этапами становления и развития международно-правового регулирования в 
области охраны окружающей среды являются выработка общих конвенций, которые 
трансформируют принципы в обязательные нормы; заключение договоров, развивающих 
международно-правовые принципы, а также региональных договоров, касающихся общих или 
специальных вопросов охраны окружающей среды. 

Здесь мы подходим к классификации источников международного права окружающей 
среды. Проблема классификации международных договоров в науке международного права до 
сего времени является спорной. Предлагаются различные классификации [207, с. 98–136]. Так, 
весьма распространенной является классификация международных договоров по числу сторон-
участников договора на многосторонние и двусторонние. 

В теории и практике международного права в категории многосторонних договоров 
принято выделять как самостоятельный вид общие многосторонние договоры. Ими называют те 
договоры, которые посвящены вопросам: 
а) представляющим интерес для международного сообщества и государств в целом; 
б) направленным на создание общепризнанных норм международного права и 
предназначенным для участия всех государств. Многосторонние общие договоры весьма 
важны в международном праве окружающей среды, поскольку природоохранительные 
проблемы затрагивают в настоящее время всех людей без исключения. В качестве примера 
многостороннего общего договора может быть названа Венская конвенция об охране 
озонового слоя Земли [64]. 
Примером двухсторонних договоров являются двухсторонние межправительственные 

соглашения в области охраны окружающей среды, заключенные Республикой Беларусь в период 
с 1994 г. по настоящее время. Такие соглашения подписаны с Латвией, Российской Федерацией, 
Украиной, Польшей, Данией, Молдавией, Литвой, Болгарией. 

По территориальной сфере действия международные природоохранительные договоры 
подразделяются на локальные, субрегиональные, региональные, глобальные. Выбор одного из 
перечисленных видов договоров определяется кругом тех отношений, которые являются 
объектом его регулирования. Отношения, в свою очередь, определяются конкретными задачами 
охраны окружающей среды, на решение которых ориентирован договор. Он может быть 
ориентирован на решение локальных проблем охраны природной среды пограничных районов; 
субрегиональных – охрана отдельных экологических систем; региональных – охрана морей, рек 
и прилегающих регионов; глобальных – охрана озонового слоя Земли, Мирового океана. 
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В литературе предлагается различная классификация международных договоров [207, с. 
130–132; 473, с. 64–77]. Международные договоры могут быть классифицированы по степени 
связанности предмета регулирования с природоохранительной проблематикой. Здесь следует 
различать: 

♦ договоры, регулирующие иные, не природоохранительные отношения по поводу 
природных объектов (например, правовой режим водоемов). Хотя они и не содержат 
природоохранительных международных норм, однако по своему смыслу опосредованно 
содействуют охране объектов природы от истощения; 

♦ договоры, регулирующие отношения по использованию природных объектов, но 
содержащие отдельные положения об охране этих объектов (Конвенция по морскому 
праву, 10 декабря 1982 г.) [164]; 

♦ договоры, целиком ориентированные на регулирование охраны окружающей среды. 
Последние составляют основу нормативного материала, накопленного в процессе 

становления и развития международного права окружающей среды. Эти договоры наиболее 
обоснованы и содержат правила охраны окружающей среды. 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 действий. Рамочными являются: 

♦ Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду; 

♦ Конвенция об изменении климата;  
♦ Конвенция о биологическом разнообразии (5 июня 1992 г.) [157]. 

Республика Беларусь – участница межгосударственных конвенций в 
области охраны окружающей среды. Это – 

♦ Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (17 ноября 1979 
г.) [161]; 

♦ Протокол к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
1979 г., касающийся финансирования совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на расстоянии в Европе (5 октября 1984 г.); 

♦ Протокол о сокращении выбросов серы или трансграничных протоков по меньшей мере на 
30 % к Конвенции 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(13 июля 1985 г.); 

♦ Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к 
Конвенции 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (4 
ноября 1988 г.); 

♦ Венская конвенция об охране озонового слоя Земли (22 марта 1985 г.) [64]; 
♦ Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой  (16 сентября1987 г.) 

[234]; 
♦ Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (25 

февраля 1991 г.) [163]; 
♦ Конвенция ООН об изменении климата (9 мая 1992 г.); 
♦ Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (3 марта 1993 г.) [165]. 
Общие принципы комплексного управления охраной природы мировое сообщество 

поддержало на Стокгольмской конференции ООН в 1972 г., где обсуждались контрмеры первым 
предвестникам глобального экологического кризиса. 
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В период подготовки к Стокгольмской конференции и в ближайшие годы по 
завершении ее работы большинство стран с развитой рыночной экономикой приняло 
основополагающие (концептуальные) законы об охране природы [354]. Ими определялись 
правила жесткого экологического нормирования антропогенного воздействия на окружающую 
среду, закреплялся принцип "загрязнитель платит", обеспечивающий, как тогда полагали, 
достаточное финансирование природоохранной и природовосстановительной деятельности, 
принципы экономического стимулирования этой деятельности. 

А.Кисс в статье "Четверть века экологических права и политик"     [512, с. 4–5] 
приходит к выводу, что примерно за четверть века экологические право и политика претерпели 
беспрецедентный рост. В мире действуют десятки тысяч национальных природоохранительных 
актов, во всех странах имеется свое природоохранительное законодательство. Кроме того, 
существует около 900 международно-правовых текстов плюс ряд правовых механизмов, не 
имеющих обязательной юридической силы, и еще свыше 200 природоохранительных законов 
Европейского союза (ЕС). Параллельно с ростом объема природоохранительного 
законодательства совершенствуется его качество, меняется восприятие окружающей среды и 
пути решения ее проблем. 

В развитии природоохранительного законодательства отмечают три основных аспекта. 
Первый – это регулирование законодательства и политика. Еще до Стокгольмской конференции 
по проблемам окружающей среды ухудшение качества окружающей человека среды привлекало 
внимание законодателей как на национальном, так и на международном уровне. Совет Европы в 
1968 г. принял Декларацию принципов, Европейскую водную хартию и соглашение об 
использовании моющих средств. Хотя Стокгольмская конференция 1972 г. явилась поворотным 
моментом в области охраны окружающей среды, принятые на ней тексты фактически несут в 
себе не слишком значительное юридическое содержание и направлены в основном на 
двухсторонние соглашения между государствами по проблемам трансграничного загрязнения 
(принципы 21 и 22 Стокгольмской декларации). На Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию 1992 г. в Рио-де-Жанейро были подписаны крупные конвенции об изменении климата 
и о сохранении биоразнообразия и оглашена Декларация Рио, содержащая многочисленные 
правовые принципы (принципы 2, 10, 11, 13–15, 17, 18 и 19). 

В период между указанными конференциями и после конференции в Рио наметились 
два этапа регулирования природоохранительных проблем.  

Первый пришелся в основном на 1970-е годы. Тогда приоритет отдавался охране 
компонентов окружающей среды: были приняты международные правовые акты и договоры об 
охране моря, вод суши и атмосферного воздуха от загрязнения, а также об охране дикой флоры 
и фауны с помощью соответствующих мер, таких как охрана среды обитания. Этот подход был 
дополнен, но не упразднен вторым этапом нормотворчества, главным образом в 1980-е годы, 
направленным на регулирование загрязнения окружающей среды определенными веществами и 
радиоактивными материалами, а также отрицательно воздействующей на окружающую среду 
деятельности.  

Однако все эти начинания не смогли обеспечить решение некоторых экологических 
проблем, со временем все более возрастающих, таких, как загрязнение, связанное с сельским 
хозяйством и транспортом. В результате была сделана попытка рассматривать охрану 
окружающей среды в более широком контексте общей политики. Как это ни парадоксально, но 
планирование, широко пропагандировавшееся в свое время, теперь либо сбрасывается со счетов, 
либо подвергается критике. 

Второй аспект можно обозначить как переход от планирования к рыночной экономике. 
Первые крупные международные договоры превращали планирование в ключевой элемент 
охраны окружающей среды. Принцип 2 Стокгольмской декларации 1972 г. может служить 
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соответствующим примером: он рекомендует сохранять мировые природные ресурсы "в 
интересах нынешнего и будущих поколений путем тщательного планирования и 
соответствующего управления". Принципы 4, 13, 14, 17 имеют ту же направленность.  

Спустя десять лет Всемирная хартия охраны природы, принятая на Генеральной 
Ассамблее ООН 28 октября 1982 г., также ссылается на необходимость планирования и 
проведения социально-экономического развития с учетом того факта, что охрана природы 
является неотъемлемой частью такой деятельности (принципы 7–9, 17, 18). 

Падение социалистической системы в европейских странах и вместе с ними плановой 
экономики оказало значительное воздействие на общее направление экологической политики. С 
1990 г. и далее в законах редко упоминается планирование в интересах окружающей среды и 
даже использование планов с этой целью. Методы регионального планирования сохраняются на 
национальном уровне с тенденцией к децентрализации. Напротив, возрастает значение 
экономических методов, таких как, налоги, торговля разрешениями на выбросы, возвратные 
депозиты, страхование, займы и субсидии, а также экологическое этикетирование. Принцип 
"платит тот, кто загрязняет", рассматривавшийся ранее как процедура отчетности при 
распределении расходов, возвысился до уровня правового принципа. Наряду с отказом от 
командно-контрольных методов регулирования возросло значение общественного мнения и 
обеспокоенности граждан проблемами окружающей среды. Это подтверждается 
возникновением кодексов профессиональной этики и стандартов на продукцию. Остаются в 
силе роль государства и макроэкономический подход для проведения в жизнь 
микроэкономических и активных методов. Вопрос в том, чтобы от этого не пострадали 
долгосрочные прогнозы и экологические интересы общества.  

Третьим аспектом развития природоохранительного законодательства являются 
окружающая среда и концепция устойчивого развития общества. В начале "экологической эры" 
некоторые развивающиеся страны не выражали обеспокоенности проблемами окружающей 
среды, считая их болезнью богатых стран. Проблемы питьевой воды, распространения 
опустынивания, роста пригородов с трущобами показали, что деградация окружающей среды 
происходит повсюду и сказывается на бедных сильнее, чем на богатых. "Экспорт загрязнения", 
т. е. загрязняющих веществ, отходов и грязных производств, в страны третьего мира стал новой 
экологической проблемой. С глобализацией экологических проблем – истощение озонового 
слоя, изменение климата, сокращение биоразнообразия – страны так называемого Севера 
наконец поняли, что охрана всемирной окружающей среды невозможна без "Юга", и взяли на 
себя обязательства развивать сотрудничество с беднейшими странами путем увеличения им 
помощи. Это привело к возникновению концепции устойчивого развития, обеспечения нужд 
настоящего поколения без ущерба интересов будущих поколений. Так были сведены воедино 
две концепции, считавшиеся в прошлом антагонистическими: развитие и охрана окружающей 
среды.  

Мировое сообщество сегодня пришло к заключению, что в условиях безудержного 
роста уровня техногенного воздействия на природные экосистемы дальнейшее экологически 
безопасное развитие возможно лишь при слиянии экономики, права и экологии в единую 
управленческую метасистему, т.е. при экологизации экономики. Это отражено в итоговых 
документах Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, состоявшейся в Рио-
де-Жанейро в 1992 г. В них признано, что одной из основных причин низкой эффективности 
реализации решений Стокгольмской конференции по охране природы является отсутствие 
развитых национальных систем учета и социально-экономической оценки природно-ресурсного 
потенциала и совокупного экономического ущерба природе, а также недостаточное 
использование экономических методов защиты окружающей среды [144].  
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Законодательство Республики Беларусь предполагает участие нашей страны в 
международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды на государственном и 
общественном уровнях в соответствии с национальным законодательством и международным 
правом. Если в международном договоре, заключенном Республикой Беларусь, установлены 
иные правила, чем те, которые сдержатся в Законе "Об охране окружающей среды" или других 
нормативных актах, то применяются правила международного договора. 

В Беларуси приняты Концепция государственной политики Республики Беларусь в 
области охраны окружающей среды и Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь [168]. 

 Программы отражают основные рекомендации и принципы документов, принятых в 
1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей среде и развитию. 
Предполагается осуществить переход к устойчивому развитию, обеспечивающему 
сбалансированное решение социально-экономических задач, проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений людей. В принятой Конференцией ООН 
"Повестке дня на XXI век" намечена стратегия мирового сообщества на будущее, 
предусматривающая гармоничное достижение основных целей – сохранение окружающей 
среды и здоровой экономики для всех народов мира. Это предполагает охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биологического 
разнообразия, экологически безопасное применение высоких технологий, химических веществ с 
учетом решения социально-экономических проблем. Реализация предусмотренных мер 
позволит обеспечить положительную динамику изменения важнейших взаимосвязанных 
индикаторов, отражающих стабильное функционирование, сбалансированное взаимодействие и 
движение социальной, экономической и экологической сфер. Такой подход предусматривает 
необходимость перехода к модели устойчивого развития, неотложную потребность разработки и 
реализации Национальной стратегии в данной области. Развитие республики не может 
противоречить процессу развития мировой цивилизации в целом. В этой связи Национальная 
стратегия Беларуси разработана на основе принципов, изложенных в "Повестке дня на XXI век", 
и с учетом собственных интересов, условий и особенностей.  

Модель устойчивого развития представляет собой систему интегрированных 
компонентов, их существенных отношений и связей, отражающих основное содержание 
процессов сбалансированного социально-экономического и экологического развития. Согласно 
краткому определению устойчивого развития общества, суть которого – удовлетворение нужд 
современного поколения людей без нанесения ущерба будущим поколениям, эта модель 
включает комплекс компонентов, отражающих ключевые аспекты функционирования и 
взаимодействия социальной, экономической и экологической сфер. 

Данный документ носит характер декларации, т.е. одностороннего провозглашения 
юридических обязательств государства по отношению к своему народу и международному 
сообществу. Национальная стратегия основана на признании необходимости обеспечить 
всеобщую, т.е. общечеловеческую, экологическую безопасность. В ней приводятся такие 
положения, которые за последние два-три десятилетия получили всеобщее признание в 
международной практике в качестве главных руководящих норм-принципов человеческой 
деятельности и международного общения. Они закреплены отчасти в межгосударственных 
договорных правоотношениях и соответствующих актах, в нормативных документах 
международных организаций и суммированы в решениях наиболее значительных 
международных конференций, полностью или частично посвященных охране окружающей 
среды и регулированию сотрудничества государств и народов в этой области [238]. 
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Любое, самое оптимальное законодательство без его соблюдения останется простой 
формальностью. "Pacta sund servanda – договоры должны соблюдаться", – гласит один из 
постулатов теории права.  

В. Коэстер, анализируя договоры в области окружающей среды, указывает, что обычно 
контроль соблюдения остается за государством. Положения о компенсации и санкциях 
встречаются в договорах крайне редко, как и о разрешении споров независимой третьей 
стороной, решение которой становится обязательным для спорящих сторон. В этом смысле 
исключением является ст. 18 Бернской конвенции [513, с. 78–91]. 

Даже когда речь идет об окружающей среде, государства проявляют активность в 
защите своего суверенитета. Проблема соблюдения природоохранительных договоров еще 
более осложняется тем, что обязательства в них часто сформулированы таким образом, что их 
невыполнение не вредит ни окружающей среде другого государства, ни международным 
разделяемым ресурсам (атмосфера, открытое море), а только, в узком смысле, окружающей 
среде самого государства-нарушителя. Это создает трудности соблюдения обязательств по 
охране среды обитания. 

Обязательства в договорах иногда специально формулируются столь широко или таким 
образом (например, ст. 14 Бернской конвенции), что это требует их особой интерпретации и 
анализа их содержания, чтобы установить, не нарушается ли суть обязательств. 

В качестве альтернативы наднациональному контролю соблюдения договора на каком-
то этапе есть возможность опереться на положения большинства природоохранительных 
конвенций, прямо или косвенно указывающих на необходимость контроля соблюдения. Этими 
положениями предусматриваются следующие методы контроля соблюдения договора: 

♦ регулярные совещания сторон или учредительных комитетов, функционирующих в 
качестве дипломатического форума для переговоров по таким вопросам, как 
интерпретация или использование договора для урегулирования конфликта; 

♦ рекомендации и резолюции (например, предложения и решения), формально не имеющие 
обязательной силы, но представляющие политическую важность в моральном плане и 
способные повлиять на стороны или получить закрепление в обычном праве; 

♦ институализация секретариатов с определенными контрольными или консультативными 
функциями по вопросам соблюдения обязательств по договору; 

♦ положения многих договоров о регулярной отчетности стран-членов относительно 
соблюдения договорных или специальных обязательств. 
Наиболее часто используется последний из перечисленных механизмов контроля, хотя 

он вызывает некоторые сомнения, поскольку основывается на информации, предоставляемой 
самими государствами. Кроме того, государства могут не выполнять обязательства по 
отчетности, что само по себе является проблемой соблюдения договора. Отчетность также 
следует рассматривать как форму обмена информацией в рамках международного 
сотрудничества. Обмен информацией в отсутствие контроля стимулирует соблюдение договора. 

Положения о международном или независимом контроле, как правило, отсутствуют в 
договорах. В Бернской конвенции они, однако, есть. 

Фактически самым эффективным и важным механизмом контроля, предусмотренным 
многими договорами, являются неправительственные организации (НПО), занимающиеся 
охраной окружающей среды, и в определенной мере международные правительственные и 
полуправительственные организации. Примером последних является Международный союз 
охраны природы (МСОП), созданный в октябре 1948 г. в Фонтебло во Франции при активной 
поддержке ЮНЕСКО. Это крупнейшая неправительственная международная организация, 
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специально созданная для мобилизации сил общественности в решении природоохранительных 
задач. 

На конференции ООН по окружающей среде и развитию вопрос о соблюдении 
договоров был одним из главных. Высказывалось мнение, что обязательства часто нарушаются 
или не выполняются. В то же время отмечалось, что инструмент договора является 
единственным средством, который можно использовать на международном уровне как 
юридически обязательное решение проблем окружающей среды. 

Цели Бернской конвенции состоят в том, чтобы политика планирования и развития 
учитывала необходимость охраны и рационального использования диких животных, а также 
флоры и фауны в их природных местообитаниях; чтобы обеспечивалась хотя бы минимальная 
защита значительного количества видов диких животных и растений, а также более строгая 
защита видов, находящихся под угрозой исчезновения или относящихся к категории 
мигрирующих; для диких животных, растений и находящейся в критическом положении их 
среды обитания создавались заповедные территории; чтобы между сторонами конвенции 
развивалось природоохранительное сотрудничество, в частности в отношении среды обитания и 
видов. 

Эти обязательства не включаются автоматически, должны решать сами стороны 
конвенции. Таким образом, ответственность за их соблюдение возлагается на конкретное 
государство – сторону конвенции. 

Учредительный комитет, состоящий из договаривающихся сторон и фактически 
являющийся конференцией сторон, собирается не реже, чем каждый второй год (ст. 13, пункты 1–
2, и 4). Фактически они собираются сейчас не реже одного раза в год. Комитет отвечает за 
применение конвенции (п. 1ст. 14) и в этой связи может рекомендовать договаривающимся 
сторонам меры по соблюдению конвенции, а также вносить предложения по повышению ее 
эффективности. Комитет также имеет мандат на проведение совещаний групп экспертов, что 
открывает возможность подготовки необходимых независимых оценок, например, относительно 
соблюдения конвенции. 

Согласно п. 1ст. 18, Комитет должен использовать все доступные средства для 
обеспечения мирного урегулирования трудностей, возникающих в ходе соблюдения конвенции. 
Иными словами, Комитет наделен посреднической функцией, что весьма необычно. То же 
можно сказать о положениях ст. 18, наделяющих Комитет правом ставить по запросу одной из 
сторон тот или иной вопрос перед обязательным арбитражем, если стороны не пришли к 
согласию в результате переговоров. 

На совещаниях Комитета разрешается присутствие международных правительственных 
и неправительственных организаций (НПО), а в ряде случаев и национальных НПО, если 
поставить об этом в известность Комитет не позднее чем за 3 месяца до совещания. Однако 
запрос отклоняется, если против него выступили не менее трети договаривающихся сторон не 
позднее чем за месяц до совещания. На практике правила присутствия наблюдателей настолько 
широки, что практически любая общественная организация, занимающаяся охраной 
окружающей среды, может попасть на совещания Комитета. Присутствие НПО играет важную 
роль в отношении выполнения обязательств по конвенции. В частности, это относится к таким 
областям, как информация, гласность и призыв к действию. 

Обязательства по отчетности, содержащиеся в конвенции, ограничены требованием 
отчитываться каждый второй год по оговоркам, содержащимся в п. 1 ст. 9, но позднее, по 
решению Постоянного комитета, это требование было расширено обязательством отчитываться 
каждые 4 года по общим вопросам применения конвенции. 

Правила конвенции по соблюдению обязательств дополняются опытом, накопленным в 
ходе практического ее применения, что частично нашло отражение в правилах, введенных 
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Постоянным комитетом. Эти правила, а также назначение постоянным комитетом секретариата 
конвенции (которым является Секретариат Совета Европы, наделенный формальными 
функциями), имеет важное значение в свете проблемы соблюдения договоров. Конвенция не 
содержит санкций на случай ее нарушения. На ЮНЕП говорилось, что невыполнение можно 
устранить только путем политического давления (на национальном уровне, на уровне Совета 
Европы или неправительственном уровне). В. Коэстер считает, что это едва ли корректно. 

Еще на первом совещании Подготовительного комитета (ПК) в 1992 г., когда 
конвенцию ратифицировали всего менее 10 стран, возникла проблема с ее соблюдением. На 
основе совещания была продолжена работа ПК не только по общим, но и по частным вопросам 
соблюдения конвенции, приведшая к созданию руководящих указаний (правил), касающихся 
открытия и закрытия дел, расследования на месте происшествия, конкретных рекомендаций и 
их последующего выполнения. Но лишь в последние два года в эти руководящие указания были 
внесены все необходимые элементы. 

В 1984 г. ПК принял часть руководящих указаний, подготовленных Секретариатом, по 
рекомендациям для сторон, которые легли в основу ст. 14, возлагающей на ПК обязанность 
следить за применением конвенции. Указаниями подтверждается, что ПК является форумом, на 
котором стороны помогают друг другу решать проблемы применения конвенции. Это отвечает 
идеям п. 1 ст. 18 о роли ПК как посредника. Эта рекомендация считается важным инструментом 
обеспечения эффективного соблюдения данного договора, но лишь в том случае, когда ПК не 
может найти другого решения. 

В соответствии с руководящими указаниями требуются определенные условия для 
реализации рекомендации по открытию дела. Для этого нужен запрос стороны или 
Секретариата и принятое большинством голосов решение ПК. В целях следования 
рекомендациям, говорится в руководящих указаниях, ПК должен пригласить соответствующую 
страну с докладом о результатах на очередное совещание. 

Следующий шаг был сделан в 1986 г., когда ПК в связи с вопросом расследования на 
месте, не упомянутым в руководящих указаниях 1984 г., принял правило процедуры, 
уполномочившее его в случае достаточной серьезности ситуации инициировать проведение 
инспекции соответствующего природного местообитания уполномоченным на то экспертом с 
последующим отчетом перед ПК. Такие инспекции в сочетании с оценкой на месте и выездами 
специалистов оказались полезными в превентивном плане. 

Эта система работала без особых изменений до 1992 г., когда было принято решение, 
что в будущем каждые 4 года стороны будут подготавливать общий доклад о выполнении 
конвенции. 

На совещании 1993 г. был представлен новый пакет правил, подготовленный 
Секретариатом в сотрудничестве с различными НПО. Предложение состояло из двух главных 
частей. В одной решалась проблема открытия и закрытия дел, в другой – были представлены 
последующие рекомендации. Решением по первому вопросу Секретариат получал более 
широкие полномочия. Он теперь мог на предварительной основе рассматривать все жалобы на 
одну и более договаривающихся сторон, не сумевших выполнить одно или более положений 
конвенции. Фактически Секретариат независимо от того, кто является истцом (хотя истец не 
должен быть анонимным), принимает решение о необходимости действия. В этом случае 
жалоба возвращается стороне для получения комментариев и при необходимости – для 
предоставления дополнительной информации. Сторона должна ответить в течение трех месяцев, 
по-прежнему правилу сторона отвечала на запрос Секретариата в разумные сроки. 

Затем Секретариат решает вопрос с согласия бюро, приобретшего официальный статус 
в  1992 г. (в составе председателя, вице-председателя и бывшего представителя Комитета), 
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передается ли дело на рассмотрение очередного совещания ПК. Возможна и "оценка на месте" 
по решению бюро и с согласия стороны еще до проведения совещания. 

Что касается последующих конкретных рекомендаций, Секретариат должен в каждом 
отдельном случае, основываясь на информации, представленной затронутой стороной, 
подготавливать доклад с предложениями ПК. Затем Комитет решает: достаточны или нет меры, 
принятые договаривающейся стороной. Если меры признаны достаточными, дело закрывается. 
Если нет, вопрос решается на следующем совещании по той же процедуре. 

В отношении общих рекомендаций Комитет на основе предложений, подготовленных 
Секретариатом, простым большинством голосов решает: необходимы ли дальнейшие меры или 
соблюдение договора можно считать удовлетворительным. 

Временные правила весьма прогрессивны, например, в отношении полномочий 
Секретариата. Другой пример – возможность простым большинством голосов принять 
оперативное решение об открытии дела, о принятии рекомендации или инициировать 
расследование на месте в целях более тщательной последующей инспекции. Как позитивный 
момент расценивается возможность принятия этих руководящих указаний в качестве 
окончательных.  

За последние 11–12 лет после вступления в силу Бернской конвенции было принято 40 
рекомендаций, которые условно можно подразделить на четыре категории: 

♦ общие рекомендации по интерпретации и имплементации Конвенции;  
♦ рекомендации по охране видов по всему регистру; 
♦ рекомендации, касающиеся как видов, так и территорий их обитания, например, по охране 

видов и их среды обитания;  
♦ рекомендации по специфическим вопросам и конкретным случаям. 

В настоящее время, учитывая важность проблемы, действуют различные 
многосторонние договоры, которые призваны ограничить ущерб, наносимый окружающей среде 
в ходе военных операций. Действенность и надежность основных правовых норм, касающихся 
окружающей среды, можно оценить по следующим критериям: а) количеству подобных 
договоров, имеющих целью защиту окружающей среды (в большей степени, чем защиту 
человека); б) степени категоричности этих договоров и в) уровням, на которых они 
соблюдаются. 

 В какой-то степени эти договоры способны также ужесточить эти нормы, о чем 
говорится в статье К. Стоуна. Он подчеркивает, что потенциальная ценность такой обратной 
связи заключается не только в усилении и разъяснении заинтересованным сторонам названных 
норм, но и в содействии привлечению новых сторон к участию в договорах. К. Стоун 
анализирует некоторые нормативные основы, на которые могут опираться договоры о защите 
окружающей среды и другие виды законодательства подобного рода.  

По крайней мере, 95 государств мира (т. е. 56 % общего их числа) согласились не 
предпринимать никаких преднамеренных действий, которые могли бы принести вред 
определенным природным районам, представляющим общенациональную ценность. Более 67 
стран (т. е. 39 % общего их числа) договорились не применять военных средств, способных 
причинить крупномасштабный, долговременный или ощутимый ущерб окружающей среде. Еще 
ряд договоров предусматривает ограничение военного ущерба окружающей  среде  путем  
запрещения определенных видов оружия, целей и театров  военных действий либо какими-то 
иными средствами, но эти договоры направлены скорее на защиту человека, чем окружающей  
среды  [461, с. 31].  

Очевидно, что на любом историческом этапе намерение государств разработать 
эффективную систему ограничений военных действий с целью уменьшить ущерб окружающей 
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среде предусматривает обращение к опыту прошлого в поисках поучительных прецедентов. 
Обоснованность такого шага подкрепляется еще и тем, что современные нормы, регулирующие 
ведение войны, например нормы, выраженные в Гаагской конвенции 1907 г. о наземных 
военных действиях, Женевской конвенции 1949 г. и дополнительных протоколах к ним, имеют 
глубокие культурно-исторические корни.  

Жан Пикте, который разрабатывал философские основы гуманитарного права, 
признавал, что "человеческая природа всюду одинакова ..., что гуманитарные принципы 
являются общими для всех народов и имеют глубокие корни во всех странах". Таким образом, 
международное гуманитарное право можно с полным основанием считать "квинтэссенцией, 
наследием гуманистических традиций", сводом законов, воплощающих такие идеи, которые, 
"находясь в полном согласии с человеческой природой, приемлемы для людей всех рас, культур 
и взглядов" [34, c. 37]. 

Фундаментальной основой гуманитарного права, равно как и общего законодательства 
о вооруженных конфликтах, в отношении к которым оно применяется, являются 
недвусмысленное признание неприкосновенности человеческой жизни, а также ценности 
продуктов человеческого труда и имущества людей, восходящее к тем религиям и культурам, 
которые сочли необходимым разработать нормы, устанавливающие границы между 
дозволенным и недозволенным в отношении кровопролития, захвата и уничтожения имущества.  

На протяжении веков ущерб, причиненный природе (эрозия почв,  уничтожение лесов и 
биологических видов, истощение плодородия и т.п.), в основном был связан с экономической и 
культурной деятельностью человека, а не с последствиями войн. Разрушение природной среды в 
ходе военных действий было несущественным. Другое дело ущерб, наносимый антропогенной 
среде, т. е. тому, что создано человеком в результате использования ресурсов природы. Этот 
вопрос не только имеет отношение к обсуждаемой проблеме, но и несет в себе большое 
религиозное и этическое содержание. Однако, по-видимому, никакой элемент окружающей 
среды, кроме водных ресурсов, не подвергался ранее серьезной угрозе в ходе военных действий. 
И дело здесь отнюдь не в благородстве воюющих сторон, а в отсутствии технических средств, 
пока они не были созданы в результате развития науки и техники ХХ ст. Наиболее 
существенную роль сыграли в этом как рост технических, возможностей, так и эволюция 
морально-этических норм. На основе их плодотворного взаимодействия сложился ряд законов и 
обычаев, регулирующих ведение войны, которые методом аналогии или логической 
экстраполяции применяются к современным условиям второй половины XX в. 

Подобные правила и составляют суть международного военного права, где с 1899 г. их 
фундаментальное обоснование и оправдание формулируется следующим образом: "Право 
воюющих сторон выбирать средства нанесения ущерба противнику не является безграничным". 
Расширение этого принципа после 1945 г. с его традиционного объекта населения и имущества 
противной стороны на природную среду вполне логично, если учесть вероятность новых 
ужасных обстоятельств, которые вызывают потребность в подобной экстраполяции [461, с. 28].  

 
 

4.2. Международные органы, осуществляющие координацию 
 в области охраны окружающей среды 

 
Современные международные отношения характеризуются взаимосвязями и 

взаимозависимостью суверенных государств. Глобальные и региональные проблемы могут быть 
успешно решены только при совместных усилиях заинтересованных государств. Именно 
поэтому уже более века государства используют механизмы международных организаций в 
качестве международно-правового инструмента осуществления совместных действий. С этой 
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целью создаются постоянно действующие и временные международные организации 
(конференции). 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды также в полной 
мере использует механизм международных организаций.  В.А. Чичварин [473, с. 78–122] 
подразделяет все международные организации и органы, проявляющие интерес к проблеме 
гармоничного взаимодействия общества и природы, на пять основных групп: по изучению 
природы, проведению координации научных исследований; по восстановлению и сохранению 
природных богатств (специальные природоохранительные организации); по регулированию 
использования природных ресурсов в целях их сохранения и развития; по защите живой 
природы от вредителей и болезней; по сельскому и лесному хозяйству. Конечно же, подобная 
классификация весьма условна. 

Для нашего исследования представляется более приемлемой несколько иная 
систематизация. В осуществлении сотрудничества в области охраны окружающей среды 
участвуют международные межправительственные организации (ММПО) и международные 
неправительственные организации (МНПО). 

К первым можно отнести Организацию Объединенных Наций и ее специализированные 
учреждения и органы, а также межправительственные организации универсального, 
регионального и субрегионального типа. 

По содержанию охватываемых экологических проблем международные организации 
как субъекты международного права окружающей среды можно разделить на организации 
природоохранительного направления (ЮНЕП, МСОП), комплексного (природоохранительного и 
природоресурсового) профиля (ФАО, ВОЗ, ВМО и др.) и специального природоохранительного 
профиля (охрана перелетных птиц, рыбных запасов, морского дна и т.д.). 

Ведущая роль в международном экологическом сотрудничестве принадлежит 
Организации Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям. Защита 
окружающей среды непосредственно вытекает из Устава ООН. Задача ООН – оказывать 
содействие разрешению международных проблем: в области экономической и социальной 
жизни, здравоохранения, повышения уровня жизни населения, соблюдения прав человека. 

Генеральная Ассамблея ООН в области охраны окружающей среды 
определяет: 

♦ основные направления экологической политики международного сообщества; 
♦ разрабатывает принципы взаимоотношений государств; 
♦ принимает решение о проведении международных конференций; 
♦ разрабатывает проекты международных конвенций; 
♦ создает природоохранительные органы; 
♦ способствует развитию многостороннего и двухстороннего сотрудничества государств. 

Природоохранительная деятельность ООН осуществляется непосредственно через 
главные и вспомогательные органы, а также через специализированные учреждения. 

По существу, все органы ООН наряду с политическими, экономическими и иными 
проблемами занимаются вопросами охраны окружающей среды. Вместе с тем ООН имеет 
специальный орган – ЮНЕП, главной задачей которого является исключительно охрана 
окружающей среды. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды на 
многосторонней основе претерпело существенные изменения в ходе своего становления и 
развития. 

Анализируя основные организационные характеристики, С.С. Хромов выделяет четыре 
временных этапа становления международного сотрудничества в области окружающей среды. 
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Первый этап (1913–1948) связан с попыткой объединения усилий различных стран в 
целях защиты природы. Впервые такие усилия на международном уровне были предприняты в 
1913 г. в Берне (Швейцария) на конференции, посвященной международной охране природы. 
Это была научная неправительственная конференция, на которой собрались ученые из 18 стран, 
в том числе и из России. Конференция носила информативный и организационный характер, 
поэтому никаких практических мер не выработала. 

Общими дискуссиями ограничилась и работа Первого международного конгресса по 
охране природы в Париже в 1923 г. 

Определенный шаг в направлении практической деятельности был предпринят в 1928 г. 
в Брюсселе, где было открыто Международное бюро защиты природы. Функции этого бюро 
были ограничены. Оно занималось сбором информации о природоохранительном 
законодательстве, составлением перечня особо охраняемых природных территорий. 

На первом этапе международного сотрудничества в области окружающей среды 
удалось добиться некоторого успеха в охране отдельных видов животных и растений, но усилия 
эти не пользовались поддержкой правительства. 

Второй этап (1948–1968) связан с созданием Организации Объединенных Наций и 
Первой международной природоохранительной организации. В 1948 г. при активной поддержке 
ЮНЕСКО на базе Брюссельского бюро был организован Международный союз защиты 
природы. Позднее в связи с расширением концепции охраны природы он был переименован в 
1956 г. в Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). 

В 1949 г. под эгидой ООН при самом активном участии Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов, а также ряда органов ООН 
(ЮНЕСКО, ЭКОСОС) была проведена Международная научно-техническая 
конференция по защите природы (США, Лейк-Саксесс). На этой конференции, 
имевшей научно-технический характер, в качестве рекомендации было высказано 
предложение о консультировании со стороны МСОП специализированных 
учреждений ООН по проблемам охраны природы, возникающим в процессе 
осуществления и реализации иных социальных задач. 

В 50-е годы происходит изменение концепции Международного союза охраны 
природы: на смену понятию "защита природы" как сохранение отдельных объектов природы 
пришла концепция охраны природы, т.е. рациональное, хозяйственное использование 
естественных ресурсов. От СССР в состав МСОП входили Министерство сельского хозяйства 
СССР, Всероссийское общество охраны природы. 

В это время в силу идеологических различий возникает и самостоятельное 
природоохранительное движение в социалистических странах. В 1957 г. в Берлине (ГДР) 
состоялся Первый международный симпозиум по охране природы социалистических стран. Был 
сделан ряд выводов идеологического содержания о том, что классовые различия между 
странами мира не позволяют говорить об охране какой-либо единой окружающей среды. С 
учетом противоборства социалистической и капиталистической систем в глобальном масштабе 
речь может идти только об улучшении окружающей среды и ее научно обоснованном 
прогрессивном преобразовании и рациональном использовании. 

В 60-е годы проблема охраны природы претерпела новое качественное изменение. В 
результате научно-технической революции воздействие человека на окружающую среду 
становится глобальным и все чаще превышает естественную защитную реакцию Земли. 

Большой резонанс имело принятие ХVII сессией Генеральной Ассамблеи ООН 18 
декабря 1962 г. Резолюции "Экономическое развитие и охрана природы". Этот документ вводит 
целостное рассмотрение совокупности природных ресурсов, флоры и фауны как единой 
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окружающей среды. Термин "охрана природы" интегрируется в термин "охрана окружающей 
среды". На международном уровне утверждается концепция органического сочетания интересов 
охраны окружающей среды и экономического развития. 

Начало третьего этапа (1968–1992) ознаменовано принятием на ХХIII сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря 1968 г. Резолюции, которая установила роль 
благоприятной окружающей среды для соблюдения основных прав человека. На этой же сессии 
принято принципиальное решение о созыве в 1972 г. в Стокгольме международной 
конференции по окружающей человека среде. 

Принято считать, что Стокгольмская конференция стала поворотным пунктом в 
экологической политике государств и международного сообщества. Она состоялась 5–16 июня 
1972 г. в столице Швеции – Стокгольме. Конференция приняла два основных документа: 

♦ декларацию принципов; 
♦ план мероприятий. 

Декларация принципов включает 26 принципов, отражающих отношение мирового 
сообщества к проблеме окружающей среды. 

План мероприятий содержит 109 пунктов. Он решает организационные, политические, 
экономические вопросы охраны окружающей среды.  

По решению Конференции был создан постоянно действующий орган ООН по охране 
окружающей среды – ЮНЕП, образован фонд окружающей среды со штаб-квартирой в Найроби 
(Кения). День 5 июня объявлен Всемирным днем окружающей среды. 

Важным итогом Стокгольмской конференции является также и то, что после 
конференции обсуждение экологических проблем окончательно вышло за рамки задачи только 
охраны природы, т.е. биосферы. Рассмотрение их на уровне понятия "окружающая среда" 
включает не только естественные, но и социально-политические факторы. 

Первой из международных конференций ООН по вопросам, затрагивающим проблемы 
окружающей среды, после Стокгольмской конференции стала Конференция по 
народонаселению в Бухаресте в 1974 г. Она была посвящена проблеме роста народонаселения и 
охране в связи с этим окружающей среды. Особое внимание было уделено вопросу потребления 
и борьбе с нерациональным потреблением. 

Задачи увеличения ресурсов пищевых продуктов в целях решения мировой 
продовольственной проблемы обсуждались также на Всемирной продовольственной 
конференции в Риме 5–16 ноября 1974 г. Была принята Всеобщая декларация ликвидации 
голода и недоедания, подчеркнувшая важность охраны окружающей среды и сохранения 
природных ресурсов, которые могут быть использованы для производства продовольствия. 

Конференция ООН по населенным пунктам 31 мая – 11 июня 1976 г. в Ванкувере 
(Канада) была посвящена теме планирования населенных пунктов и управления ими с учетом 
качества окружающей среды. На конференции была поднята проблема землепользования, 
которая в острой дискуссии получила компромиссное  между социалистическими и 
капиталистическими странами разрешение, оставляющее  право за каждым государством 
принимать  необходимые  меры  для  того,  чтобы   держать  под  общим  контролем 
пользование,  владение,  распоряжение,  распределение  и  резервирование земель. 

Конференция ООН по водным ресурсам 14–25 марта 1977 г. в Мар-дель-Плата 
(Аргентина) рассматривала вопросы совместного пользования водными ресурсами. 
Конференция ООН по проблеме опустынивания состоялась 29 августа – 9 сентября 1977 г. в 
Найроби (Кения). Конференция по новым и возобнавляемым источникам энергии 10–19 августа 
1981 г. в Найроби. 
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Среди форумов по охране окружающей среды особое место занимает Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в августе 1975 г. с участием всех стран 
Европы (за исключением Албании), США, Канады. 

На Совещании наряду с вопросами обеспечения безопасности были подняты вопросы 
окружающей среды. Проблемам охраны окружающей среды посвящен 5-й раздел 
заключительного Акта по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем определены цели, 
предметные области, формы сотрудничества в области окружающей среды. В частности, 
предметными областями взаимодействия в области окружающей среды названы: 

♦ борьба с загрязнением атмосферы; 
♦ охрана вод от загрязнения; 
♦ охрана морской среды; 
♦ охрана земель сельскохозяйственного назначения; 
♦ заповедники; 
♦ охрана окружающей среды городов. 

В процессе реализации хельсинских соглашений государствами-участниками были 
приняты несколько документов по предотвращению загрязнения окружающей среды: 
Конвенция о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха на большие расстояния (1979); 
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1982); Итоговый документ 
Венской встречи представителей государств-участников ОБСЕ, который содержит конкретные 
рекомендации по охране окружающей среды: 

♦ сокращение выбросов серы до 1995 г. на 30 %, снижение выбросов углеводородов и 
других загрязнителей; 

♦ разработка соответствующих методов, альтернативных захоронению опасных отходов в 
море; 

♦ обмен информацией по потенциально опасным химическим веществам; 
♦ укрепление и развитие совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей на большие расстояния в Европе; 
♦ поощрение мер по сокращению производства озоноразрушающих веществ; 
♦ исследование явлений глобального потепления климата. 

За последние годы, особенно в связи с подготовкой и проведением Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию 1992 г., также возникло большое количество новых 
межправительственных международных организаций экологической ориентации. 

Четвертый этап (1992 г. – по настоящее время) базируется на положениях 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая состоялась 3–14 июня 1992 г. в 
Рио-де-Жанейро и была организована для подведения итогов международной деятельности по 
охране окружающей среды за 20 лет, прошедших после Стокгольмской конференции ООН 1972 
г. Конференция собрала около 15 тыс. делегатов из 178 стран мира.  

Основные решения конференции сформулированы в Декларации о принципах политики 
в области охраны окружающей среды и развития и в "Повестке дня на ХХI век", 
представляющей программу действий в области окружающей среды на предстоящее столетие. 

В результате работы Конференции принята концепция устойчивого развития, сделано 
заявление о принципах охраны и рационального использования природных ресурсов, открыты 
для подписания Международные конвенции об охране климатических ресурсов и 
биологического разнообразия.  

Для реализации программ и документов, принятых на Конференции, была образована 
Комиссия ООН по устойчивому развитию, которая взяла на себя обязанности помогать, 
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координировать и контролировать претворение в жизнь решений Конференции, особенно 
"Повестки дня на ХХI век". 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) создана в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1972 г. согласно рекомендациям Стокгольмской 
конференции ООН по окружающей среде. 

Руководящим органом ЮНЕП является Совет управляющих, в который входят 
представители государств, Секретариат во главе с исполнительным директором, Фонд 
окружающей среды. Штаб-квартира находится в Найроби (Кения). 

Совет управляющих ЮНЕП состоит из представителей 58 государств, избираемых 
Генеральной Ассамблеей ООН на трехлетний срок. Совет управляющих собирается ежегодно 
для обсуждения основных направлений международного сотрудничества в области 
окружающей среды. Исполнительный директор также избирается Генеральной Ассамблеей 
ООН на четырехлетний срок. 

Секретариат ЮНЕП, во главе которого стоит исполнительный директор, осуществляет 
все текущие дела и является исполнительным органом ЮНЕП. 

Фонд окружающей среды создан в целях оказания дополнительной помощи 
международным природоохранительным мероприятиям, которые осуществляются странами, 
входящими в ЮНЕП. 

Фонд образуется на основе добровольных взносов стран и расходуется в соответствии с 
рекомендациями Совета управляющих ЮНЕП.  

Для эффективного решения глобальных задач, которые стоят перед ЮНЕП, этот орган 
имеет региональные отделения или бюро в различных районах мира: в Женеве, Нью-Йорке, 
Бейруте, Бангкоке, Мехико, Найроби. 

Уникальность ЮНЕП состоит в том, что он не является одним из специализированных 
учреждений ООН, не является и агентством ООН, как, например, МАГАТЭ, хотя Совет 
управляющих и представляет свои доклады Генеральной Ассамблее ООН через Экономический и 
социальный совет (ЭКОСОС). 

Юридически не являясь организацией, Международная программа по окружающей 
среде (ЮНЕП) фактически стала таковой. Можно сказать, полномочия, которые осуществляет 
ЮНЕП, вытекают и являются производными от полномочий самой Организации Объединенных 
Наций. 

В начале своей деятельности, в 1975 г., ЮНЕП определила шесть первоочередных задач 
в области охраны окружающей среды: 

♦ населенные пункты и здравоохранение; 
♦ экосистемы суши; 
♦ окружающая среда городов; 
♦ океаны; 
♦ энергия; 
♦ стихийные бедствия. 

Совет  управляющих  изменяет  и  дополняет  основные  направления  деятельности  
ЮНЕП,  но  в  целом  эти  направления  сохраняют  свою     актуальность. 

При определении первоочередных задач 3-я сессия Совета управляющих в 1977 г. 
определила принцип подхода к планированию и осуществлению деятельности ЮНЕП. 
Сущность его составляет трехуровневый подход,  т.е.  осуществление  мероприятий  по  охране  
окружающей  среды        в трех уровнях. 

♦ I уровень – представление информации по конкретным проблемам окружающей среды и 
тем мерам, которые осуществляют в этой области государства-члены ООН. Они подают 
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ежегодные доклады о состоянии окружающей среды, из которых эта информация и 
поступает.  

♦ II уровень – формулирование задачи и стратегии осуществления программных 
мероприятий во всемирном масштабе, в отношении отдельных стран, международных 
правительственных и неправительственных организаций. На этом уровне решаются 
вопросы о необходимых совокупных мероприятиях и их исполнителях, обеспечивается 
методологическая основа для разработки конкретных программ.  

♦ III уровень – программы и проекты, получившие поддержку на втором 
уровне, финансируются Фондом окружающей среды. Размер поддержки 
зависит от эффективности, т.е. от того, в какой степени финансовая 
поддержка может содействовать реализации конечной цели программы. 
Полное финансирование возможно в исключительно редких случаях, когда 
выполнение проекта совпадает с проведением подготовительной работы по 
более крупному проекту. 
За годы своей деятельности ЮНЕП осуществила множество природоохранных 

мероприятий. Создана Глобальная система мониторинга окружающей среды и ее составные 
части – Международная справочная система источников информации по окружающей среде – 
ИНФОТЕРРА и Международный регистр потенциально токсических химических веществ. 

Природоохранительная деятельность ООН осуществляется непосредственно или через 
ее главные и вспомогательные органы, или через систему специализированных учреждений. 

Одним из главных органов ООН является Экономический и социальный совет, в рамках 
которого действуют функциональные и региональные комиссии и комитеты: Европейская 
экономическая комиссия (ЕЭК), Экономическая комиссия Африки (ЭКА), Экономическая 
комиссия Латинской Америки (ЭКЛА), Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО). 

Содержание природоохранительной деятельности региональных органов ЭКОСОС 
можно рассмотреть на примере ЕЭК. Начиная с 1963 г., Европейская экономическая комиссия 
включила в свою деятельность вопросы охраны окружающей среды. В ее состав входит 
специальный орган по окружающей среде, созданный в 1971 г., который состоит из старших 
советников стран ЕЭК по окружающей среде. Этот орган координирует экологическую 
деятельность комитетов ЕЭК, предварительно рассматривает вопросы охраны окружающей 
среды, разрабатывает рекомендации сессии ЕЭК по охране окружающей среды. 

Приоритетными признаны следующие направления экологической политики: 
♦ внедрение малоотходных и безотходных технологий; 
♦ оценка воздействия на окружающую среду; 
♦ охрана экосистем, животного мира суши; 
♦ борьба с трансграничным загрязнением окружающей среды. 

Европейская экономическая комиссия считает, что охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов являются неотъемлемой частью 
экономического и социального развития в краткосрочном и долгосрочном аспектах. Еще в 1988 
г. страны-члены ЕЭК приняли региональную стратегию по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов, опирающуюся на экологические 
приоритеты, характерные для региона ЕЭК. Концепция этой комплексной региональной 
стратегии была впервые выдвинута в 1983 г. 

 На основе изучения специфических экономических и социальных черт регионов ЕЭК 
пыталась выявить экологические проблемы и тенденции и установить ясные и четкие цели, 
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направленные на поддержку и руководство действий правительств. К среднесрочным целям 
были отнесены: улучшение качества воздуха; рациональное использование воды и улучшение ее 
качества; борьба с загрязнением морей и прибрежных морских вод в регионах ЕЭК; охрана 
почвы; рациональное землепользование; улучшение управления лесным хозяйством; охрана 
диких животных и обогащение генетических ресурсов; эффективное управление отходами и 
токсичными и опасными химическими веществами; совершенствование управления 
окружающей средой.  

 Для достижения этих целей были созданы соответствующие политика и программы. К 
числу условий выполнения стратегии были отнесены действия в области законодательства, 
научный прогресс, интеграция окружающей среды, экономическая и социальная политика, 
участие общественности и международное сотрудничество.  

 Европейская экономическая комиссия поддерживает сотрудничество с другими 
крупными партнерами в Европе (страны Европы, Северной Америки, центральноазиатские 
республики и Израиль). Подчеркивается необходимость регионального сотрудничества на 
равных основаниях.  

 Концепция устойчивого развития помогает определить цели будущей, связанной с 
окружающей средой деятельности в регионе. Экономический рост желателен, но он должен 
достигаться без ущерба здоровью человека, окружающей среде и природноресурсной базе.  

 Процесс "окружающая среда для Европы" объединил все основные институты и 
организации в рамках регионального сотрудничества.  

Это побудило правительства повысить экономическую эффективность и снизить 
дублирование работы на различных совещаниях. В качестве главной координирующей 
организации ЕЭК продолжит играть важную роль в наблюдении за работой [496, с. 1–16; 497, с. 
23–24]. 

Следуя примеру Европейской экономической комиссии, другие региональные 
экономические комиссии также значительно расширили свою деятельность в области охраны 
окружающей среды. 

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) 
проводит исследования и разрабатывает рекомендации по рациональному использованию и 
охране сельскохозяйственных земель, водных ресурсов, животного и растительного мира как 
основных источников продовольствия человечества; исследует проблемы народонаселения, 
продовольствия и охраны окружающей среды; образована в 1945 г. 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в силу 
специфики своей основной деятельности – координации международных усилий в области 
образования, науки и техники – осуществляет свою деятельность в области охраны окружающей 
среды, совмещая ее со своей проблематикой: Международная программа по образованию в 
области окружающей среды, Международная гидрологическая программа, Международная 
программа "Человек и биосфера". ЮНЕСКО осуществляет учет и организацию охраны 
природных объектов, отнесенных ко всемирному наследию, оказывает помощь развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой в области экологического образования и 
подготовке специалистов-экологов. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается вопросами охраны 
окружающей среды в аспекте заботы о здоровье человека: осуществляет санитарно-
эпидемиологический мониторинг; обобщает данные заболеваемости в связи с состоянием 
окружающей среды; изучает проблемы оздоровления окружающей среды городов.  

Международная морская организация (ИМО) действует в сфере морского 
судоходства и охраны морской среды от загрязнения. В составе ИМО работает Комитет защиты 
морской среды.  
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Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) изучает и обобщает 
степень воздействия человека на погоду и климат планеты в целом и по отдельным регионам. 
ВМО является основным исполнителем программ ГСМОС – Глобальной системы мониторинга 
окружающей среды, которую координирует ЮНЕП и участие в которой принимают ВОЗ, ФАО, 
ЮНЕСКО. 

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) образовано для 
выполнения программы обеспечения ядерной безопасности и охраны окружающей среды от 
радиоактивного загрязнения. МАГАТЭ разрабатывает: правила строительства и эксплуатации 
ядерных электростанций; проводит экспертизу действующих и проектируемых атомных 
электростанций; дает оценку воздействия атомных материалов на окружающую среду; 
устанавливает нормы радиоактивной безопасности. 

Неподчинение нормативам и требованиям, установленным МАГАТЭ, влечет 
применение экономических санкций по решению Совета Безопасности ООН. 

Рассмотрение органов и специализированных учреждений ООН в аспекте их 
деятельности по охране окружающей среды показывает, что в отличие от своей 
предшественницы – Лиги Наций, которая не принимала никакого участия в делах охраны 
природы, ООН вносит большой вклад в решение этой важнейшей в наше время проблемы. 
Кроме названных учреждений и органов проблемами окружающей среды с учетом специфики 
их деятельности также занимаются Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международная 
организация труда (МОТ), Международная организация по гражданской авиации (ИКАО). 

Неоспорим и тот факт, что самые искренние интересы правительства, т.е. его 
руководителей и правительственных чиновников, могут во многом расходиться с интересами 
граждан.  

Говоря о роли международных организаций, Артур Х. Уэстинг  указывает, что следует 
проводить различие между межгосударственными организациями (такими, как Программа ООН 
по окружающей среде, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) и 
неправительственными организациями (типа Международного комитета Красного Креста или 
экологического движения "Гринпис") [461, с. 28]. Межправительственные организации, а их 
число достигает нескольких сотен, на деле ограничены в своих практических действиях, 
отвечающих интересам стран членов этих организаций, кроме того, их секретариаты пребывают 
в бюрократической летаргии. Эти организации могут выйти за рамки своих функций 
координации и проведения скучных заседаний только в том случае, если будет создан умелый и 
преданный делу секретариат, с надлежащим тактом проводящий в жизнь устремления, 
сформулированные мировым сообществом. Неправительственные организации, которых 
насчитывается несколько тысяч, в той или иной степени независимы от влияния правительств. 
Эти организации часто пытаются более или менее тонко и успешно взять на себя роль 
общественной совести. 

Подавляющее большинство международных неправительственных организаций в 
области охраны окружающей среды занимаются вопросами охраны отдельных природных 
объектов или видов природных ресурсов. Среди них Международный совет по охране птиц, 
Всемирная федерация по защите животных, Международная федерация по охране альпийских 
районов, Европейская федерация по охране вод. 

Международный союз охраны природы (МСОП) выполняя свои уставные задачи, 
содействует сотрудничеству между правительствами, национальными и международными 
организациями, отдельными лицами по вопросам охраны природы и сохранения природных 
ресурсов. 
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Членами МСОП могут быть правительства стран, отдельные государственные органы и 
учреждения, общественные организации, другие коллективы лиц.  

Высшим органом является Генеральная Ассамблея, называемая Всемирным 
конгрессом по охране природы. Ее сессии собираются 1 раз в три года. 

Природоохранительная деятельность МСОП возглавляется комиссиями и ведется по 
следующим направлениям: 

♦ сохранение естественных экологических систем, растительного и животного мира; 
♦ сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, памятников природы; 
♦ организация заповедников, резерватов, национальных парков; 
♦ экологическое просвещение. 

По инициативе МСОП ведется "Красная книга". 
В разработке международного и национального экологического права в рамках МСОП 

исключительно важная роль принадлежит Комиссии экологического права, которая выполняет 
программы по законопроектным работам, по развитию правовой науки и образования в области 
окружающей среды, оказывает помощь государствам и международным организациям по 
правовой информации. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро параллельно с Международной конференцией ООН по 
окружающей среде и развитию проходил Международный форум неправительственных 
природоохранительных организаций. На нем присутствовало более 7000 организаций из 166 
стран мира. Одним из результатов проведения Форума явилось образование новой 
неправительственной организации, аналогичной Комиссии ООН по устойчивому развитию, 
которая получила название "Совет Земли". 

Среди межгосударственных экономических, политических, территориальных союзов и 
формирований, на наш взгляд, наибольший интерес представляет деятельность в области 
охраны окружающей среды Европейского союза и СНГ. 

Принципиальное отличие Европейского союза от других международных организаций 
состоит в том, что ЕС построено на обязательных к исполнению для подписавших их стран 
Договорах. Статьи Договоров и вытекающие из них юридические акты вливаются в 
национальное законодательство стран-участниц [125, с. 17–21]. 

Для выполнения задач, зафиксированных в Договорах об учреждении Европейских 
сообществ, был создан ряд институтов (Комиссия ЕС, Совет министров, Европарламент, 
Европейский суд, Европейский совет).  

Фундаментальной основой управления в области охраны окружающей среды в 
Европейском союзе стали: Договоры об учреждении Европейских сообществ: Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС) [121], Европейского экономического сообщества (ЕЭС) [123], 
Европейского сообщества по атомной энергии (ЕВРАТОМ) [122], Единый европейский акт 
(ЕЕА) [126] и договор о европейском союзе (Маастрихтский договор) [117]. 

 В Договоре об учреждении Европейского экономического сообщества (в 
дальнейшем – Сообщество),  а  затем в Едином европейском акте третья часть Договора  о ЕЭС  
дополнена  Разделом VII (Окружающая среда), где положения об охране окружающей среды 
сформулированы следующим образом. 

 Деятельность Сообщества в отношении окружающей среды имеет целью: 
♦ сохранять, защищать и улучшать состояние окружающей среды; 
♦ вносить вклад в защиту здоровья людей; 
♦ добиваться разумного и рационального использования природных ресурсов. 

 Деятельность Сообщества в отношении окружающей среды основывается на 
принципах превентивных действий, возмещения ущерба окружающей среде, главным образом 
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путем устранения его источников, и оплаты ущерба теми, кто его причинил. Задачи защиты 
окружающей среды являются составной частью остальных направлений политики Сообщества. 

 При выработке программы действий в области окружающей среды Сообщество 
учитывает: 

♦ полученные научные и технические данные; 
♦ состояние окружающей среды в различных регионах Сообщества; 
♦ потенциальные выгоды и затраты, которые могут явиться результатом 
действий или их отсутствия; 

♦ экономическое и социальное развитие Сообщества в целом и сбалансированное развитие 
его регионов. 

 Сообщество предпринимает усилия в области охраны окружающей среды в той мере, в 
какой его цели могут быть реализованы на более результативном уровне, чем отдельными 
государствами. Без ущерба для действий самого Сообщества государства-члены обеспечивают 
финансирование и выполнение других мероприятий. 

 В рамках своих соответствующих компетенций Сообщество и государства-члены 
сотрудничают с третьими странами и компетентными международными организациями.  Формы  
сотрудничества  Сообщества могут быть предметом соглашений между ним и другими  
заинтересованными  сторонами. 

Принятые совместные меры по защите окружающей среды не препятствуют каждому из 
государств-членов сохранять или вводить более строгие защитные меры, совместимые с 
настоящим Договором. 

В Договоре об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии в 
соответствии со ст. 30 устанавливаются базовые нормы санитарной охраны здоровья 
работающих и всего населения от угрозы радиации. Под базовыми нормами подразумеваются: 
а) максимально допустимые дозы, гарантирующие достаточную безопасность; б) максимально 
допустимые уровни облучения и заряжения; в) фундаментальные принципы медицинского 
контроля в отношении трудящихся. 

В июне 1987 г. на 5-й Европейской конференции министров по охране окружающей 
среды возникла идея европейской стратегии охраны природы. Она была воплощена в жизнь 
тремя годами позже на 6-й конференции министров и составила предмет Рекомендации № R 
ENV 90 Комитета министров Совета Европы.  

Стратегия преследует следующие цели. Прежде всего, это уважение человеческой 
культуры к природной среде не только за те выгоды, которые она дает человеку, но и за то, что 
она есть. Люди должны научиться сосуществовать с природой, вместо того чтобы покорять ее в 
своих интересах. Удовлетворение потребностей каждого отдельного человека вполне 
естественно и законно, но это должно происходить на основе рационального и устойчивого 
использования природных ресурсов и сохранения здоровой окружающей среды. Для этого 
необходимо найти пути к устойчивому развитию, включив его во все сферы политики общества.  

Наконец, всем и каждому необходимо участвовать в поступательном развитии общества 
в гармонии с природной средой. Для этого люди должны быть осведомлены об экологических 
проблемах и чувствовать себя ответственными за их решение.  

В стратегию входят две части: общие элементы и секторальные аспекты. 
При рассмотрении общих элементов Стратегия исходит из принципа ответственности 

правительств за разработку национальных стратегий. Особое место отводится роли 
правительств, в частности, в разработке и осуществлении политики по обеспечению качества 
жизни; поддержании социально-экономического благополучия и в управлении природными 
ресурсами экономически и экологически эффективными методами. В Стратегии перечислены 
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задачи, подлежащие выполнению правительствами. При этом не снимаются со счета, что ни 
одна экологическая проблема не может быть решена в изоляции или одним государством. В то 
же время Стратегия напоминает о более высокой эффективности, даже экономичности 
предупредительных мер. 

В Стратегии перечислены принципы гибкой политики, отказавшейся от  статичной 
концепции окружающей среды,  принципы  эффективности механизмов регулирования, 
необходимых для решения экологических проблем и определения целей окружающей среды, 
учитываемых во всех аспектах территориального планирования,  и принципы повышения 
осведомленности общественности и ее участия в процессе принятия решений,   а  также 
удовлетворения культурных,  эстетических и духовных потребностей человека. Все эти аспекты 
должны присутствовать во всех секторах национальной политики.  

Что касается секторального аспекта, то в Стратегии признается сложное и тонкое 
равновесие, существующее в окружающей среде, которое нельзя нарушать, указывается на 
существование пороговых уровней, которые нельзя превышать во избежание угрозы этому 
равновесию. Во второй части Стратегии, перечислены необходимые действия, предназначенные 
для проведения в 15-и секторах. Это – воздух; воды суши: озера и реки; моря; почва; дикие 
животные и биотопы; ландшафты; биотехнология и сельское хозяйство; лесное хозяйство; 
рекреационная деятельность и туризм; городские и индустриальные районы; сельская 
местность; отходы и опасные вещества; энергетика; транспорт. 

В последние годы созданы и более новые документы: Всемирная конвенция о 
биологическом разнообразии, принятая на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г., и 
Стратегия ландшафтного разнообразия, принятая на Софийской конференции в 1995 г. Однако 
Стратегия Совета Европы сумела привлечь внимание тех, кто на всех уровнях власти несет 
ответственность за решение проблем общества, в том числе и за охрану природных ресурсов 
[510, с. 10]. 

Первые четыре программы действий ЕС в области окружающей среды (1973 – конец 
1992 г.) обеспечили принятие свыше 200 правовых документов Сообщества. Европейская 
программа политики и действий в отношении окружающей среды и устойчивого развития "К 
устойчивости", т. е. 5-я программа действий ЕС, принятая в марте 1992 г. Европейской 
комиссией и утвержденная Европейским парламентом и Советом ЕС в конце 1992 г., вносит 
новый подход к охране природы. В отличие от предыдущих программ она фокусируется на 
экономике и ее агентах, а не ждет появления новых экологических проблем, инициирует 
изменения текущих экономических тенденций и практики устойчивого социально-
экономического развития в интересах настоящего и будущих поколений, предполагает 
добиваться этих изменений при оптимальном участии всех секторов общества в духе 
разделяемой ответственности.  

В то время как предыдущие программы действий ставили во главу угла почти 
исключительно законодательные меры, 5-я программа, признавая важность законодательства, 
предлагает более широкий спектр инструментов, включая саморегулирование и рыночные 
механизмы, необходимые для достижения практических результатов. 

В последние три года новый подход дал свои результаты. 10 января 1996 г. Европейская 
комиссия приняла доклад о прогрессе выполнения программы. В основу фигурирующей в нем 
экологической информации были положены данные из документа "Окружающая среда в 
Европейском союзе", изданного Европейским агентством окружающей среды в 1995 г. В 
докладе отмечаются осуществление на достаточно регулярной основе контактов между более 
широким кругом партнеров, включая промышленность; упор на рамочное законодательство (в 
области охраны воды и воздуха) вместо принятия детализированных правовых актов; 
модификация и упрощение действующего законодательства (оценка воздействия на 
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окружающую среду, питьевая вода) и кодификация (этикетирование и упаковка химических 
веществ); упор на рыночные и финансовые меры, такие как экоаудирование, экоэтикетирование, 
ответственность, добровольные соглашения, эконалоги, налоговая реформа и пр.; учет 
экологических требований все более широкими кругами промышленности, а также в некоторой 
степени энергетикой и транспортом и отчасти сельским хозяйством и туризмом.  

Комиссия приняла 24 января 1996 г. план действий по приоритетным областям и 
мероприятиям на уровне ЕС. Общий подход и стратегия программы остались в силе, но 
необходимы ранжирование приоритетов и более оперативные действия, чтобы придать новый 
импульс устойчивому развитию и выполнению программы. 

Установлены следующие основные приоритеты: действия по интеграции экологических 
факторов в пять главных политических секторов (промышленность, сельское хозяйство, 
энергетику, транспорт и туризм); расширение спектра политических инструментов, в частности 
экономических и финансовых. Предусматриваются рамки для использования добровольных 
соглашений и для "зеленых" сборов и налогов, и проведение налоговой реформы; 
законодательство по-прежнему признается важным инструментом политики, но требуется его 
упрощение, выполнение и применение соответствующих санкций; активизация усилий по 
повышению осведомленности европейского гражданина в области окружающей среды с целью 
изменить его поведение. Мероприятия предусматривают проведение информационных и 
коммуникационных кампаний, укрепление профессиональной подготовки и образования; к 
приоритетным экологическим темам отнесены изменение климата, кислотные дожди и качество 
воздуха, интеграция биоразнообразия во все сферы политики, вода, отходы, шум и управление 
риском в области химических веществ и сооружений; укрепление лидерства ЕС в решении 
международных экологических проблем. 

В плане действий отмечается, что успех мероприятий в перечисленных областях будет 
возможен только при условии их подкрепления достоверными данными о состоянии 
окружающей среды, экологическими и другими индикаторами, научной информацией и 
усовершенствованными инструментами анализа затрат – выгод [504, с. 25]. 

Решение  вопросов  охраны  окружающей  среды  на  производстве отнимает  все 
больше средств,  усилий  и  времени управленческого аппарата.  Эту  задачу,  считает Ж. 
Никольсон [516, с. 316–317], способны облегчить формализованные системы  управления, 
предназначенные для управления качеством.  

Новой инициативой Великобритании стало издание "Спецификации систем управления 
в области охраны окружающей среды", которая позволяет создать эффективную систему 
управления в области охраны окружающей среды в любой организации как основу для 
эффективной природоохранительной деятельности и проведения экологического аудирования. 
Она требует не только обеспечения постоянного улучшения деятельности по охране 
окружающей среды, но и содержит соответствующие указания. В Спецификации предлагается 
организационная схема, позволяющая компаниям планировать, измерять и оценивать свой успех 
в достижении целей. Последовательными элементами этой замкнутой схемы являются политика 
– задачи – цели – план действий – измерение и регистрация – анализ – коррективные меры – 
аудирование и ревизия – политика. Главная задача организации при выполнении 
"Спецификации систем управления в области охраны окружающей среды" состоит в 
комплексной ревизии своей деятельности с целью определить ее воздействие на глобальную 
окружающую среду. При этом учитывается внутренняя и внешняя окружающая среда. Ревизия 
распространяется на все виды деятельности и начинается с оценки сырья, затем следует оценка 
всех аспектов производства и доставки конечных продуктов производства потребителю, а также 
удаления этих продуктов после их использования. Кроме того, рассматриваются требования 
законодательных и подзаконных актов, составляется регистр значительных воздействий на 



237 

окружающую среду, изучаются современные практика и процедуры, оцениваются последствия 
прежних аварий и невыполнения соответствующих требований. 

Содружество  Независимых  Государств  (СНГ) – международное объединение  
одиннадцати  бывших  республик  СССР,  каждая  из    которых выступает как субъект 
международного права и участник международных отношений. 

Каждое государство – член СНГ развивает свою собственную политику в области 
охраны окружающей среды, основанную на их правовой и административной системе, с учетом 
политического и экономического состояния общества. Тем не менее правовые системы 
государств, возникших в результате распада Советского Союза, имеют много общего, поскольку 
сформировались они в одних и тех же условиях, на основе одних общих для них основ 
законодательства. 

 В области охраны окружающей среды у государств-членов СНГ много общих проблем, 
оставшихся в наследство от Советского Союза и самая вопиющая из них – последствия 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Очевидно, по этим причинам одним из первых документов, подписанных 
государствами-членами СНГ после образования содружества, явилось Соглашение о 
взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды, подписанное 8 
февраля 1992 г. в Москве. 

Государства-участники при подписании Соглашения исходили из понимания 
целостности и неделимости окружающей природной среды, того, что границы между 
государствами не совпадают с природно-экологическими и бассейновыми границами, что 
хозяйственная деятельность на территории одного государства не должна наносить ущерб 
природной среде, качеству жизни и хозяйственной деятельности других государств.  

Ст. 1 Соглашения устанавливает, что стороны проводят согласованную политику в 
области экологии и охраны окружающей природной среды, охраны и использования земель, 
почв, недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, естественных 
ресурсов континентального шельфа, экономической зоны и открытого моря за пределами 
действия национальной юрисдикции с учетом ранее заключенных Советским Союзом 
международных соглашений. 

В связи с декларированной целью проведения согласованной политики в области охраны 
окружающей среды стороны взяли на себя обязательства:  

♦ разрабатывать и принимать законодательные акты, экологические нормы и 
стандарты в области природопользования и охраны окружающей среды; 

♦ вести учет природных ресурсов и их использования по количественным и качественным 
показателям; 

♦ проводить экологический мониторинг; 
♦ осуществлять государственный контроль за соблюдением природоохранительного 

законодательства; 
♦ принимать меры по воспроизводству живых ресурсов и биологического разнообразия; 
♦ создать и поддерживать специальные силы и средства, необходимые для предупреждения 

экологических катастроф, бедствий, аварий и ликвидации их последствий; 
♦ проводить экологическую экспертизу программ развития производительных сил, 

инвестиционных и прочих проектов; 
♦ вести государственные Красные книги и предоставлять материалы для ведения 

межгосударственной Красной книги. 
Для осуществления согласованной политики в области охраны окружающей среды 

стороны признали необходимым: 
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♦ гармонизировать принимаемые ими природоохранительные законодательные акты, 
экологические нормы и стандарты; 

♦ применять общие подходы, критерии, методы и процедуры оценки контроля качества 
окружающей среды и антропогенных воздействий на нее; 

♦ использовать согласованные методики при оценке воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду; 

♦ унифицировать методы нормирования антропогенных воздействий на окружающую среду; 
♦ совместно разрабатывать и осуществлять межгосударственные программы в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
♦ создать и поддерживать межгосударственную экологическую информационную систему. 

Для практической реализации договоренностей, вытекающих из 
Соглашения от 8 февраля 1992 г. в июле 1992 г. в Минске состоялось заседание 
руководителей природоохранительных ведомств. Участники заседания подписали 
протокол о создании и полномочиях Межгосударственного экологического совета 
(МЭС). В качестве рабочего органа создан Секретариат Совета, действующий на 
постоянной основе со штаб-квартирой в Минске. 

В Межгосударственный экологический совет входят руководители 
природоохранительных ведомств государств-участников Соглашения. Они действуют  на  
паритетной основе  и  принимают свои решения на основе консенсуса. Полномочия МЭС и  
создаваемых  им  рабочих  органов  и порядок  их  финансирования  были определены 
протоколом, являющимся частью Соглашения. 

В соответствии с Положением о Межгосударственном экологическом фонде его 
основной задачей является финансирование согласованных межгосударственных экологических 
программ, в первую очередь ликвидация последствий экологических катастроф. 

В соответствии со ст. 5 Соглашения в задачи МЭС входят: 
♦ осуществление координации и проведение согласованной политики в области охраны 

окружающей среды; 
♦ проведение с участием заинтересованных сторон экологических экспертиз проектов; 
♦ оказание содействия в разрешении экологических споров между сторонами Соглашения; 
♦ ведение Межгосударственной Красной книги; 
♦ определение условий и порядка участия сторон в выполнении обязательств, 
вытекающих из ранее принятых Советским Союзом соглашений в области 
охраны окружающей среды. 
За период существования МЭС были приняты следующие соглашения в области охраны 

окружающей среды: 
♦ Об охране и использовании мигрирующих видов птиц и млекопитающих и 
мест их обитания от 9 сентября 1994 г.; 

♦ О книге редких, находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений – 
Красной книге СНГ и положение о Красной книге государств-участников СНГ от 23 июня 
1995 г.; 

♦ О контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов от 12 апреля 1996 г.; 
♦ Об информационном сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей 

природной среды от 6 июня 1997 г.; 
♦ О принципах взаимодействия в области рационального использования и охраны 

трансграничных водных объектов от 6 июня 1997 г. 
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В последнее время наметилась тенденция заключения экологических соглашений 
между государствами-членами СНГ в рамках Межгосударственного экономического комитета 
(МЭК) – Экономического союза СНГ. 

Межпарламентская ассамблея государств-членов СНГ, состоявшаяся в сентябре 1992 г. 
в Бишкеке, признала целесообразным проводить сближение национальных законодательств, в 
том числе в области рационального природопользования и обеспечения экологической 
безопасности. Одной из форм унифицирования законодательств является разработка модельных 
или рекомендательных законов. В области охраны окружающей среды разработан только 
модельный закон об отходах производства и потребления. 

Сближению национальных законодательств в области охраны окружающей среды 
препятствуют различия в политических подходах государств, и, прежде всего, это касается 
института права частной собственности на природные ресурсы. Тем не менее, почвой для 
сближения природоохранительных законодательств государств-членов СНГ является 
закрепление в Конституциях всех государств СНГ права на благоприятную окружающую среду 
как неотъемлемого права человека, и принятие в этих государствах новых законов об охране 
окружающей среды. 

Межпарламентская ассамблея, состоявшаяся в сентябре 1992 г. в Бишкеке, признала 
целесообразным проводить сближение национальных законодательств по направлениям, в числе 
которых названы основные принципы рационального использования природных ресурсов и 
экологической безопасности. В целях устранения противоречий между национальными 
законодательствами предлагалось использовать такие формы работы, как взаимный обмен 
информацией, совместное рассмотрение вопросов сближения, разработка рекомендательных 
(модельных) законодательных актов и т.д. 

26 декабря 1995 г. на заседании Президиума Межгосударственного экономического 
комитета Экономического союза был создан Межгосударственный экологический совет (далее – 
Совет) в соответствии с межправительственным Соглашением о взаимодействии в области 
экологии и охраны окружающей природной среды от 8 февраля 1992 г. 

Совет в своей деятельности руководствуется Уставом Содружества Независимых 
Государств, решениями Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств, решениями Межгосударственного экономического комитета 
Экономического союза, Соглашением и Положением о Межгосударственном экологическом 
совете. 

Совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Исполнительным 
секретариатом Содружества Независимых Государств, Межгосударственным экономическим 
комитетом и другими уставными органами Содружества Независимых Государств и 
формируется из руководителей природоохранительных ведомств государств-участников 
Соглашения. 

В целях реализации согласованных экологических проектов, программ и экологической 
экспертизы при Совете функционирует Межгосударственный экологический фонд (МЭФ). В 
соответствии с Положением о фонде его основной задачей является финансирование 
согласованных межгосударственных экологических программ, в первую очередь по ликвидации 
последствий экологических катастроф. 

Основными задачами и функциями Совета являются: 
♦ координация и проведение согласованной политики государств-участников Соглашения в 

области экологии и охраны окружающей природной среды; 
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♦ подготовка рекомендаций по гармонизации природоохранительного законодательства, 
научно обоснованных норм вовлечения природоохранных ресурсов, экологических норм и 
стандартов; 

♦ содействие разработке общих методических подходов в области экономики 
природопользования и охраны окружающей среды; 

♦ организация разработки и содействие осуществлению межгосударственных программ и 
проектов в области природопользования и экологической безопасности; 

♦ содействие созданию и функционированию межгосударственной экологической 
информационной системы; 

♦ содействие созданию межгосударственной системы экологического мониторинга в целях 
сбора, оценки, прогноза и обмена экологической информацией государств-участников 
Соглашения; 

♦ ведение Красной книги государств-участников Содружества Независимых Государств; 
♦ согласование методов по осуществлению контроля за генетическими изменениями в 

сообществах живых и растительных организмов, защите редких и исчезающих видов; 
♦ осуществление согласованной научно-технической деятельности в области охраны 

окружающей среды, организация скоординированных фундаментальных и прикладных 
экологических исследований, совершенствование экологического образования и 
воспитания; 

♦ координация действий государств в области экологии и охраны окружающей среды в 
рамках международного сотрудничества с учетом обязательств, вытекающих из ранее 
принятых бывшим Союзом ССР и его республиками соглашений; 

♦ организация обмена опытом работы и повышения квалификации специалистов в области 
охраны окружающей и природной среды; 

♦ содействие подготовке кадров в области экологии и охраны окружающей природной 
среды. 

 На Совет могут возлагаться и другие задачи и функции, определяемые Советом глав 
правительств Содружества. Совет имеет право: 

♦ запрашивать и получать от государств-участников Соглашения информацию, 
необходимую для выполнения своих функций, а также информацию о выполнении 
решений Совета; 

♦ вносить на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств, других органов Содружества проекты документов, 
подготовленные Советом; 

♦ создавать постоянные или временные рабочие и иные органы Совета, в том 
числе наделенные правами юридического лица, принимать положения о них, 
определять место их нахождения, порядок деятельности и финансирования, 
утверждать штаты и сметы расходов;  

♦ назначать руководителей и осуществлять контроль за деятельностью этих органов; 
♦ определять источники финансирования межгосударственных экологических проектов и 

программ; 
♦ организовывать с участием представителей заинтересованных государств проведение 

экологической экспертизы программ и прогнозов развития производительных сил, 
инвестиционных и других проектов, реализация которых затрагивает либо может 
затрагивать интересы двух или более государств-участников Соглашения;  

♦ содействовать решению межгосударственных экологических споров; 
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♦ разрабатывать и утверждать регламент своей работы, а также вносить в него изменения.  
 Работа Совета осуществляется, как правило, путем проведения сессий поочередно в 

государствах-участниках Соглашения.  
Сессия Совета проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Внеочередная сессия Совета может созываться по инициативе любого государства-участника 
Соглашения и с согласия большинства членов Совета. 

Сессия Совета правомочна, если на ней присутствует более половины его членов. 
Функции  председательствующего  на  сессии  осуществляются  членом  Совета,  

представляющим государство,  на  территории  которого происходит сессия. Он же исполняет 
обязанности председателя Совета до очередной сессии. 

Член Совета имеет право получать необходимую информацию о деятельности его 
рабочих и иных органов, принятых решениях, а также выносить на обсуждение любые вопросы 
в пределах компетенции Совета. 

На сессии Совета могут приглашаться в качестве наблюдателей или экспертов 
представители заинтересованных министерств, ведомств, государственных и общественных 
органов и организаций государств-участников Соглашения, уставных органов Содружества, а 
также международных организаций. 

Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета. 
Решения Совета об утверждении программ и проектов, предложений об изменении настоящего 
Положения, а также по финансовым вопросам, касающимся сметы расходов рабочих и иных 
органов Совета, принимаются двумя третями голосов. 

Государства-участники  Соглашения,  заявившие о своем несогласии с  решением 
Совета или свою незаинтересованность  в  его реализации,  не должны  препятствовать  
осуществлению мероприятий  по   выполнению данного решения Совета  на   территории   
другого государства-участника Соглашения. 

Решения Совета, непосредственно затрагивающие интересы какого-либо государства-
участника Соглашения, не могут приниматься в отсутствие его полномочного представителя. 

Совет создает постоянно действующий рабочий орган – Секретариат Совета, который 
возглавляет исполнительный секретарь. Положение о секретариате, его структура и 
руководитель утверждаются Советом. 

В целях формирования единых информационно-статистических данных о состоянии и 
охране окружающей природной среды и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера для представления их в Межгосударственный экономический комитет 
Экономического союза согласно решению Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств от 3 ноября 1995 г., Совет Министров Республики Беларусь своим постановлением 
№ 383 от 21 апреля 1997 г. обязал Министерство статистики и анализа совместно с 
Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды разработать и утвердить формы статистической отчетности о состоянии и 
охране окружающей природной среды и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и методические указания по ее подготовке и представлению министерствами и 
другими республиканскими органами государственного управления, местными 
исполнительными и распорядительными органами, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от форм собственности, а также осуществлять сбор, анализ и 
обобщение статистических данных по указанным вопросам, представлять их в 
Межгосударственный экономический комитет Экономического союза.  

На  седьмой  сессии  Межгосударственного  экологического  совета         24  октября  1996 г. 
был принят Устав Межгосударственного экологического фонда [455]. 

 В соответствии с Уставом основными задачами Фонда являются: 
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♦ аккумулирование финансовых средств для выполнения межгосударственных и 
региональных экологических программ; 

♦ содействие государственным органам и общественным организациям государств-
участников Соглашения в выполнении экологических мероприятий  и  в  реализации  
межгосударственных  программ  в  области       экологии; 

♦ поддержка согласованной научно-технической деятельности в области охраны 
окружающей природной среды, экологического воспитания и образования; 

♦ участие в создании межгосударственной информационной системы и экологического 
мониторинга; 

♦ пропаганда экологических знаний и предоставление услуг в области охраны природы; 
♦ привлечение средств юридических и физических лиц для решения задач охраны природы. 

Для решения возложенных на Фонд задач он выполняет ряд функций: 
♦ финансирует совместные межгосударственные программы в области 
природопользования и охраны окружающей природной среды, 
воспроизводства природных ресурсов, экологической безопасности, создания 
и поддержания межгосударственной экологической информационной 
системы, проведения скоординированных фундаментальных и прикладных 
экологических исследований; 

♦ выделяет средства на природоохранные мероприятия, проводимые в государствах-
участниках Соглашения; 

♦ стимулирует хозяйственную деятельность при рациональном использовании природных 
ресурсов, при выполнении экологических требований и внедрении экологически 
безопасных технологий; 

♦ оказывает государствам-участникам Соглашения финансовую помощь в реализации 
развития заповедников, национальных парков и особо охраняемых территорий в целях 
сохранить генофонд, в организации ведения межгосударственной Красной книги; 

♦ содействует экологическому воспитанию и образованию; 
♦ оказывает помощь в проведении экологической экспертизы, в выполнении экологических 

программ, в создании мониторинга окружающей природной среды; 
♦ финансирует рабочие органы Совета; 
♦ содействует развитию международного сотрудничества в области охраны окружающей 

природной среды. 
 Для постоянного руководства фондом, его филиалами и отделениями создается 

дирекция Фонда в качестве рабочего органа Совета во главе с Исполнительным директором, 
назначенным Советом. 

Н.Н. Петров [368, с. 5–23] предлагает создать Межгосударственную систему 
экологического мониторинга стран СНГ, что необходимо для информационного обеспечения 
органов управления данными о состоянии окружающей среды и прогнозами ее изменения, 
полученными на основе взаимосогласованных методик. Мониторинг должен проводиться путем 
наблюдения за параметрами природной среды, по результатам которых получают оценки ее 
состояния и прогноз ожидаемых изменений.  

 Создание такой системы позволяет установить контроль на глобальном, региональном 
и национальном уровне за состоянием и изменениями окружающей природной среды и 
природных ресурсов на основе международно-признанных критериев и параметров.  

 Важную роль играет система экологического мониторинга в выявлении зон 
экологического неблагополучия, а полученные данные наблюдений являются основой для 
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принятия решений по стабилизации и улучшению экологической обстановки в таких регионах, в 
слежении за динамикой трансграничных переносов загрязняющих веществ, что затрагивает 
интересы сопредельных государств, и определении источников загрязнения.  

Среди задач Межгосударственной системы мониторинга стран СНГ выделяют:  
во-первых, изучение загрязнений природной среды, нефтяных загрязнений акваторий, 

пляжей, мест добычи, переработки нефти и ее транспортировки, засоления почв и оценки 
территорий, выводимых из севооборота, газовых скоплений вблизи добывающих предприятий и 
в местах транспортировки продуктов переработки газов и др.; 

во-вторых, оценку чрезвычайных экологических ситуаций оперативными методами и 
средствами, оценку нарушений растительного покрова вблизи мест застроек и эксплуатации 
промышленных предприятий, анализ зон подтоплений прилегающих районов к участкам АЭС, 
ГЭС, ТЭС, наблюдение за источниками вероятных сбросов отходов в гидросеть и др., 
мониторинг территорий расположения энергоемких предприятий (в том числе 
продуктопроводов), обнаружение антропогенных источников выбросов и оценку их влияния на 
окружающую среду; 

в-третьих, определение параметров и осуществление диагностики аномальных явлений 
природной среды, вызванных в том числе результатом антропогенной и техногенной 
деятельности, мониторинг территорий, на которых наблюдается повышенная активность 
природных процессов, контроль за изменением площадей ледников, определение 
влагоснегозапаса в речных системах и др. 

В странах Европейского союза достаточно часто встречается понятие "управление 
проектами". Проекты в области охраны окружающей среды направлены на решение 
экологических проблем как в международном, так и в национальном масштабе. Эта категория 
не получила должного распространения в практике нашего государства [453, с. 8]. В какой-то 
мере возможно предположить родство "проекта" и "программы", но представляется, что на 
уровне управления наблюдаются значительные расхождения. На наш взгляд, за проектами 
будущее не только в разрешении международных проблем в области охраны окружающей 
среды, но и национальных. 

Самое простое объяснение проекта в области охраны окружающей среды сводится к 
тому, что он представляет собой организационную структуру, преобразующую исходные 
ресурсы в выходные результаты. Проекты могут носить временный характер, объединяя 
ресурсы и персонал, сосредоточивая его усилия на определенной деятельности, обычно в рамках 
предопределенного периода времени. По окончании этого периода проект прекращает свое 
существование. Ввиду этого проект в области окружающей среды может быть определен как 
деятельность, имеющая определенные начальную и конечную точки и предназначенная для 
достижения обозначенных целей в этой сфере. 

Предпринимаемые  действия  обычно  направлены  на  решение  каких-либо  проблем  в  
области  охраны  окружающей  среды.  Эти  проблемы учитываются  при  постановке  целей  
проекта  и  становятся  основой      всех мероприятий.  

Проекты могут существенно различаться своими размерами. Часто они 
составляют строго определенную часть более широкой программы. В основном 
лучше сокращать проект до минимального размера, более выполнимого с 
экономической, технической и административной точек зрения. Обобщенно 
обычные характеристики проекта сводятся к следующему: 

♦ последовательность предпринимаемых действий; 
♦ определенная группа положительных результатов, которые должны быть 
достигнуты (цели); 
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♦ определенные временные рамки (продолжительность проекта); 
♦ определенное географическое размещение; 
♦ определенные клиенты (или целевая группа); 
♦ самостоятельная административная структура; 
♦ отдельный комплекс счетов и финансирование в рамках определенного бюджетного 
пакета. 
Крайне редко определенный проект является единственным решением существующей 

проблемы. Знание о возможных альтернативах обеспечивает правильный выбор необходимого 
проекта. 

Проекты требуют эффективного использования ограниченных ресурсов для достижения 
согласованных целей к определенному времени. Это составляет задачу менеджеров проектов, 
которым необходимо решить целый ряд задач общего управления, отличных от действий по 
выполнению самого проекта. К таким задачам относятся: 

♦ дальнейшая спецификация целей проекта с использованием плановой 
документации как основы разработки подробной стратегии выполнения 
проекта; 

♦ подготовка адекватных действий и определение требуемых ресурсов и выходных 
результатов; 

♦ отбор реальных, измеримых показателей осуществления проекта; 
♦ составление реальных рабочих планов и графиков, основанных на имеющихся ресурсах и 
потенциале сотрудников; 

♦ определение организационных требований к процессу осуществления проекта и 
распределение ответственности между подразделениями и среди сотрудников; 

♦ контроль деятельности сотрудников и подразделений; 
♦ ведение подробных записей хода выполнения проекта и расхода финансовых средств; 
♦ мониторинг проекта, позволяющий проводить корректировку ведущихся или планируемых 
действий; 

♦ предоставление периодических отчетов ответственным ведомствам и учреждениям. 
При подготовке, осуществлении проектов необходимо учитывать и соблюдать 

требования экологической безопасности.  
Проекты могут не являться юридическими лицами. Они представляют собой структуры, 

созданные на время для выполнения определенных задач, по выполнении которых проекты 
прекращаются, и коллективы проектов распускаются. Многие проекты, тем не менее, 
передаются как минимум какой-либо организации или являются частью ее работы. В связи с 
этим имеет смысл рассмотреть также состав организации. 

Проекты требуют от участвующих в них организаций изменения методов работы в 
целях увеличения их вклада в достижение целей программы. В состав организации входят три 
компонента, из них два или все подвергаются организационным изменениям: 

♦ структура – состоит из вертикальных слоев (иерархии) и горизонтальных 
областей (базовая структура); 

♦ системы и процедуры – предписания и нормы, такие как система вознаграждений, 
процедуры найма на работу и продвижения по службе; 

♦ культура – принятые внутри организации ценности, оказывающие влияние на поведение 
(методы и приемы работы). 
Важно  проанализировать  предполагаемую  структуру  управления проектом. 



245 

Целью структуры являются упрощение процесса принятия решений в области охраны 
окружающей среды и эффективное распределение задач.  

Вертикальная структура представляет модели полномочий и принятия решений   внутри   
организации,  иными  словами – то, как распределены полномочия.  Чем  выше  на  
организационной  лестнице  находятся  сотрудники,  тем  больше  у  них  полномочий  и  тем  
более  важные  решения     ими принимаются. 

Горизонтальная структура проекта отражает распределение задач между сотрудниками 
организации. Разделение труда отражает в большей или меньшей степени функциональные 
различия целей или базовую структуру проекта. Разделение труда может проводиться с 
помощью различных инструментов. 

Функциональные границы основываются на общей квалификации в случае, когда 
компетентные в одних и тех же или сходных областях люди объединяются для выполнения 
определенных задач; либо на разделении процесса в случае, когда специалисты в различных 
областях объединяются для соединения различных навыков и направления их на решение 
какой-либо задачи. 

Однако анализа проекта только в плане его структуры и систем недостаточно.  
Проектами  предусматривается не только то, что следует сделать (задача,  включенная  в  
мероприятия  проекта),  но  и  то,   как     следует действовать (процесс). Поэтому управление 
проектом – это не только управление достижением результатов и целей, но и управление 
процессом их достижения. 

Все проекты программы могут финансироваться как из источников внутри страны, так 
и из иностранных источников. Поэтому расчет стоимости проекта должен отражать соотнесение 
расходов с различными источниками финансирования так, чтобы каждая сторона имела ясное 
представление, в частности, о своем вкладе. Решение о распределении расходов принимается в 
результате обсуждения, проводимого между партнерами и инстанциями, отвечающими за 
программу. 

Перед менеджерами проекта стоит важная и сложная задача установления 
необходимого контроля над проектом, обеспечивающего его направленность на достижение 
поставленных целей. Это достигается посредством мониторинга, который может быть 
определен как систематический непрерывный сбор, анализ и использование информации в 
целях осуществления контроля со стороны менеджеров и принятия решений. 

Мониторинг проекта является неотъемлемой частью ежедневного управления. Цель его 
состоит в предоставлении информации, с помощью которой менеджеры могут распознавать и 
решать возникающие в процессе выполнения проблемы и давать оценку достигнутого прогресса 
в соответствии с первоначальными планами. 

Мониторинг проектов программы может вестись на трех различных уровнях: 
коллективом проекта в целях контроля за повседневными действиями; подрядчиком 
посредством представляемых руководителю проекта официальных отчетов о ходе его 
выполнения; а также внештатными наблюдателями, независимыми от подрядчиков и 
представляющими отчеты всем связанным с проектом сторонам. 

Планирование и разработка системы мониторинга включают пять этапов. 
1. Анализ целей проекта, проводящийся для получения четкого представления его 

плана. Качественный мониторинг зависит от ясно определенных целей. Метод логико-
структурной схемы помогает обеспечить четкую формулировку целей и составить план 
мероприятий таким образом, чтобы направить их на достижение результатов и целей. Такая 
логическая последовательность упрощает отбор показателей для мониторинга. 

2. Обзор процедур осуществления проекта с целью определить потребности в 
информации на различных уровнях структуры управления проектом. Уровень детализации 
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требующейся информации и периодичность представления отчетов различны в зависимости от 
уровня управления. По существу на данном этапе проводится согласование потребностей в 
информации с уровнями принятия решений. 

3. Обзор показателей, используемых для количественной оценки достижения целей. Внутри 
работающего над выполнением проекта коллектива первоочередное внимание уделяется физическому 
и финансовому мониторингу мероприятий и результатов. Инструментом такого мониторинга является 
ведение качественных записей, позволяющих проводить сравнения действительных расходов с 
бюджетом и достигнутого прогресса с графиком мероприятий проекта.  

4. Разработка форм отчетности, дающих менеджерам различных уровней проекта 
доступ к адекватной и своевременной информации, что упрощает аналитическую работу. 

5. Подготовка предназначенного для системы мониторинга плана осуществления 
проекта. В таком плане указываются требуемые персонал, навыки и подготовка, а также четко 
распределяются обязанности по сбору информации и отчетности [451; 452]. 

Данные положения могли бы лечь в основу разработки нормативного акта "О порядке 
осуществления проектов в области охраны окружающей среды".  
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Заключение  
 

Предложенная работа освещает важнейшие стороны управления в области 
охраны окружающей среды. 
В системе глобальных проблем современности вопросы охраны окружающей 
среды характеризуются самой высокой степенью комплексности и сложности 
внешних и внутренних взаимосвязей. Экологический кризис требует 
организации междисциплинарных исследований и активизации прикладной 
деятельности.  
Комплексный характер и высокий удельный вес социально-культурных аспектов 

делают задачи охраны окружающей среды близкими и понятными большинству людей на 
планете.  

В методологическом плане глобальная экологическая проблема имеет три измерения, 
охватывающие важнейшие области ее становления и развития как в историческом плане, так и в 
обозримом будущем. Первое – общественное развитие современной социально неоднородной 
цивилизации. Противостояние государств через внутригосударственные образования не только 
существенно затрудняет гармонизацию отношений общества и природы, препятствует 
принятию адекватных мер по охране окружающей среды, но и порождает гонку вооружений, 
продуктом которой являются самые изощренные средства разрушения и военного воздействия на 
окружающую среду. Второе – вся система отношений общества и природы.  И,  наконец,  третье – 
развитие самого человека, становление его личности  и  мировоззрения,  усвоение  им культурных 
ценностей и традиций, определяющих его отношение к природе [466, 54–56]. 

 Обеспечение рационального использования, воспроизводства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды представляет сложную и многогранную проблему, включающую 
осуществление комплекса технических, экономических, санитарно-гигиенических, 
естественнонаучных, идеологических и организационно-правовых мер. Важнейшим гарантом их 
выполнения и в целом рационального использования, воспроизводства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды является эффективное функционирование управления в данной 
области. 

 Развитие и совершенствование управления в области охраны окружающей среды 
неразрывно связано, на наш взгляд, с основными преобразованиями общества, объективными 
условиями развития человечества. Система органов управления пришла в несоответствие с 
новыми экономическими и экологическими требованиями. Принятые в Республики Беларусь за 
последние годы изменения и дополнения к Конституции, Кодексы о земле, о недрах, водный, 
Законы Республики Беларусь о собственности, об охране и использовании животного мира, об 
охране атмосферного воздуха, об аренде, о местном самоуправлении, о предприятиях и другие 
нормативные акты существенно  изменили  социально-экономическую  ситуацию  в республике, 
что  влечет  за  собой   пересмотр  функций  системы управления охраной окружающей среды и 
совершенствование государственного управления в этой области. 

Существенные изменения отношений в области охраны окружающей среды, оценка их 
экологической значимости, признание негативных последствий отступления практики 
природопользования от научно обоснованных принципов, намеченные законодательством 
изменения в структуре хозяйственной и общественной организации требуют установления 
нового по содержанию управления в области охраны окружающей среды, целей и направлений 
его развития.  

Базой для решения этих вопросов могут стать результаты объективного анализа 
различных вариантов систем управления в области окружающей среды, уже апробированных на 
практике, а также принципиально новых схем. Указанные варианты должны рассматриваться с 
позиции общей системы экономики республики и социального управления.  

Изучение деятельности органов управления в области охраны окружающей среды 
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указывает на недостаточно детальное уяснение теоретических основ функционирования 
управления, а также их принципов. 

В работе рассмотрены основные теоретические концепции развития экологического 
права и управления. Затронуты дискуссионные проблемы. В частности, переход к рынку 
неизбежно ставит вопрос о вовлечении природных ресурсов в гражданский оборот, что требует 
приведения системы управления в соответствие с новыми экономическими и экологическими 
требованиями. С установлением частной собственности на землю правомерно возникает вопрос 
о формах собственности и на другие природные ресурсы. Автор не разделяет мнения, 
закрепленного в законодательстве Республики Беларусь, в котором признается право 
исключительно государственной собственности на земли сельскохозяйственного назначения, 
леса, воды, воздушное пространство.  

Вместе с тем, по мнению автора, оправдывается государственное регулирование 
владения, использования и распоряжения природными ресурсами. Земельные участки и другие 
природные объекты, находящиеся в частной собственности или переданные в аренду, должны 
подчиняться общему правовому режиму с определенными ограничениями в праве 
распоряжения, налагаемыми государством с целью недопущения их уничтожения и создания 
экологического дисбаланса.  

Управление в области охраны окружающей среды характеризуется как деятельность 
государства в организации рационального использования, воспроизводства возобновляемых 
природных ресурсов, охраны окружающей среды, а также в обеспечении режима законности в 
данных отношениях и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.  

Законодательная деятельность является важнейшей формой государственного 
управления. Вместе с тем некоторые положения принятых законодательных актов, 
регулирующих экологические отношения, противоречат нормам Конституции Республики 
Беларусь, что указывает на отсутствие высокопрофессиональной экспертизы законопроектов, 
регулирующих отношения в области охраны окружающей среды. Законодательные акты 
Республики Беларусь только тезисно затрагивают вопросы управленческой деятельности, не 
вдаваясь в детали и механизм реализации поставленных задач, в то время как законы 
высокоразвитых европейских стран предусматривают детальное регулирование этих вопросов. 
На законодательном уровне практически не отражены функции среднего и нижнего 
управленческого звена. Представляется, что назрела необходимость разработки и принятия 
целого комплекса законодательных актов, регулирующих отношения государственного 
управления в области охраны окружающей среды. 

Эволюция организационных форм управления в области природопользования и охраны 
окружающей среды всегда была обусловлена как объективными, так и субъективными 
процессами. В этих аспектах рассматривается правовой механизм управления в данной области, 
включающий систему органов управления, их функции, формы и методы.  

Автор делает вывод, что система органов управления в области охраны окружающей 
среды представляет собой совокупность организационных форм (организаций, учреждений, 
органов), однородных по своим задачам, наделенных конкретной компетенцией, имеющих 
определенное место и связи в политической системе, направляющих усилия на осуществление 
своих основных управленческих функций.  

Многообразные реформы управленческого аппарата в изучаемой области по многом 
предопределялись задачами, выдвигающимися каждым историческим периодом перед 
отраслями, диктовались стремлением максимально согласовывать их интересы, обеспечивать 
потребности производства и населения в сырье, создать эффективно действующую 
государственную службу, которая обеспечила бы конституционное право граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

Система органов управления в области охраны окружающей среды зависит от уровня 
общественных отношений, научно-технического прогресса, совершенствования 
производственных отношений, проявления новых функций, специализации и концентрации 
лесного хозяйства.  
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Представляется, что правовой механизм управления использованием природных 
ресурсов, подвергшихся воздействию радиации, должен предусматривать критерии определения 
экологической опасности территорий радиоактивного загрязнения; порядок изъятия 
экологически опасных площадей лесной и нелесной растительности из производства и 
пользования; дифференциацию видов природопользования и ограничения хозяйственной 
деятельности; круг субъектов, владеющих, пользующихся и распоряжающихся природными 
ресурсами на загрязненных радиацией территориях; правила возмещения вреда, причиненного 
землевладельцам и землепользователям изъятием из оборота земельных ресурсов; порядок и 
условия передачи сельскохозяйственных земель для облесения; юридическую ответственность 
за нарушение установленного природоохранительного режима на загрязненных территориях.  

Своеобразие природных ресурсов предопределяет специфичность функций, а их 
общность обусловлена принадлежностью к единой системе.  

В сфере управления в области охраны окружающей среды можно выделить ряд 
основных функций: ведение государственного учета ресурсов и государственного кадастра на 
территории республики; осуществление мониторинга окружающей среды; планирование 
природопользования, воспроизводства и охраны природных ресурсов; установление 
технических стандартов и ограничений; распределение и перераспределение ресурсов между 
пользователями; организация контроля; разрешение споров о праве пользования природными 
ресурсами.  

Большой теоретический и практический интерес представляет исследование правовых 
основ реализации планирования, нормирования качества окружающей среды. В сложившейся 
ситуации возникает необходимость перехода к качественно новому уровню планирования по 
хозяйствам, предприятиям, территориальным единицам, республике в целом.  

Форма управления в области охраны окружающей среды определяется как 
юридический способ внутренней организации исполнительной и распорядительной 
деятельности и внешнего организационного воздействия на подчиненные структуры. 
Правовыми формами управления выступают правотворческая, правоприменительная и 
правоохранительная деятельность органов управления.  

Отрицательно сказывается на подготовке документов и нормативного материала, 
правовом обеспечении исков, привлечении к ответственности за нарушение экологического 
законодательства отсутствие юридических служб в ряде органов, осуществляющих управление 
в области охраны окружающей среды. Это предопределяет вывод о необходимости изменения 
штатного расписания и создания юридических служб.  

Методы управления рассматриваются как способы воздействия на поведение и 
деятельность управляемых с целью обеспечить рациональное природопользование и охрану 
окружающей среды. 

Актуальность их исследования особенно проявляется в связи с переходом к рыночным 
отношениям. В этой связи интересным представляется вопрос о формировании правовых основ 
экономического метода управления в области охраны окружающей среды.  

Система платежей и налогообложения должна стимулировать рациональную 
деятельность предприятий и регионов, а также призвана обеспечить формирование 
централизованных источников финансирования охраны окружающей среды и воспроизводства 
природных ресурсов.  

Происходящие ныне экономические и правовые преобразования все более настойчиво 
требуют совершенствования, глубокой перестройки организации и функционирования всех 
сфер государственного управления. Такая задача остро встает в отношении управления в 
области охраны окружающей среды. Речь идет не о том, чтобы просто провести очередную 
реорганизацию системы органов управления, а перейти к новому экономическому механизму 
управления, определить оптимальную организационную структуру управления 
природопользованием и охраной окружающей среды. Актуальность этой задачи особенно 
возрастает в связи с переходом к рыночным экономическим отношениям.  

При  таких  обстоятельствах совершенствование управления  в  области охраны 
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окружающей среды становится не просто желательным, а абсолютно  необходимым  и   
приобретает огромное  хозяйственное   и    экологическое значение. 

Следующая проблема управления в области охраны окружающей среды касается 
обеспечения правовых основ механизма рационального природопользования. 

Кроме экономических, политических и культурных связей человечество в первую 
очередь объединяет нахождение в замкнутом пространстве – на планете Земля. Пространство, 
которое в соответствии с законом относительности, с развитием новых технологий и средств 
коммуникации все более и более сужается. Природа не признает государственных и 
административных границ, и усилия только одного или нескольких государств не могут 
предотвратить экологический кризис и дать ощутимые положительные результаты. Понимание 
этих процессов диктует тенденции в области окружающей среды. 

Привлекает внимание исследование международной координации в области охраны 
окружающей среды. За последние десятилетия все более отчетливо проявляется 
надгосударственный характер природоохранительной деятельности. Наибольший интерес 
вызывают международно-правовые принципы и определение перспективных направлений 
охраны окружающей среды, возрастающая роль международных организаций и их структура. 

Однако этот достаточно широкий круг рассмотренных вопросов не исчерпывает 
содержание темы. Управление в области охраны окружающей среды затрагивает и другие 
важные аспекты современного общества и поэтому требует дальнейшего исследования и 
обсуждений. 
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