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стана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, России, 
Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Од-
нако риск экономический как вид обоснованного риска выведен в обо-
собленную категорию обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, только в законодательстве Беларуси, Узбекистана, Болгарии и 
Монголии. 

И для того чтобы нам прийти к пониманию такого риска во избежа-
ние необоснованного применения мер уголовной и административной 
ответственности к руководителям, принимающим рискованные реше-
ния, необходимо изучить и, возможно, заимствовать опыт законодате-
лей вышеуказанных стран в части, касающейся обоснованности эконо-
мического риска.  

На наш взгляд, проблема в понимании экономического риска в бе-
лорусском законодательстве кроется в самой его формулировке, а так-
же в том, что законодатель прямо указывает на то, что экономический 
(деловой) риск может признаваться обоснованным, если поставленная 
цель могла быть достигнута и не рискованными деяниями (решения-
ми), но с меньшим экономическим результатом.  

Таким образом, рассматриваемая норма является формально закре-
пленной ввиду того, что риск может считаться обоснованным, если 
поставленная цель могла быть достигнута не рискованными действия-
ми, т. е. норма парализует сама себя. И хотя законодательство нашей 
страны является достаточно прогрессивным, так как немногие страны 
постсоветского пространства ввели в свое законодательство категорию 
экономического риска, необходимо и дальше совершенствовать ее, 
поскольку в научных и практических кругах данный вопрос обсужда-
ется очень остро. 
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Сохранение и восстановление благоприятной окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов являются одними из 
приоритетных направлений устойчивого развития многих государств. 
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Устойчивое развитие, предполагающее сбалансированное функциони-
рование экологической, экономической и социальной сфер, актуально 
и для государств – членов ЕАЭС. 

Перспективы эффективного функционирования государств – чле-
нов ЕАЭС, безусловно, зависят от экономического развития. В то же 
время дальнейшее экономическое развитие без учета экологического 
фактора не представляется возможным и способно привести к необра-
тимым экологическим последствиям. В связи с этим на современном 
этапе актуальны и необходимы выработка единых принципов сотруд-
ничества в области охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов, создание правовой модели, обеспе-
чивающей проведение согласованной экологической политики в соче-
тании с соблюдением национальных интересов государств – членов 
ЕАЭС в экологической сфере.  

Стратегической целью государств – членов ЕАЭС должна стать не-
обходимость формирования взаимосвязанных эффективных экономи-
ко-правовых мер охраны окружающей среды и рационального приро-
допользования в целях обеспечения права каждого человека на благо-
приятную окружающую среду. Совершенствовать правовые основы 
обеспечения экономического механизма охраны окружающей среды и 
рационального природопользования государства – члены ЕАЭС долж-
ны с учетом современных тенденций построения зеленой экономики, 
прогрессивного зарубежного опыта и взятых на себя международных 
обязательств.  

Сравнительный анализ правовых основ обеспечения реализации 
экономического механизма охраны окружающей среды и природо-
пользования в государствах – членах ЕАЭС показал, что экономиче-
ские меры являются важным элементом системы управления и регу-
лирования в экологической сфере. В то же время, несмотря на бли-
зость подходов к правовому регулированию рассматриваемого 
механизма, современное экологическое и природоресурсное законо-
дательство в части регламентации экономических мер развивается 
неодинаково.  

В настоящее время экономическое регулирование охраны окру-
жающей среды и природопользования в большинстве государств – 
членов ЕАЭС базируются на природоохранных и природоресурсных 
законодательных актах, согласно которым к элементам экономическо-
го механизма охраны окружающей среды и природопользования тра-
диционно относятся: планирование охраны окружающей среды и при-
родопользования; финансирование мероприятий охраны окружающей 
среды и природопользования; платежи за пользование природными 
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ресурсами и за загрязнение окружающей среды; меры стимулирующе-
го и поощрительного характера в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования; экологическое страхование.  

Очевидно, что меры, составляющие содержание экономического 
механизма охраны окружающей среды и природопользования, разно-
родны. Система правового обеспечения реализации данного механизма 
не достаточно четко, последовательно обозначена в актах природо-
охранного и природоресурсного законодательства государств – членов 
ЕАЭС. Из законов данных государств не вытекает, что именно подра-
зумевается под экономическим механизмом охраны окружающей сре-
ды и природопользования, не выработаны строгие критерии отнесения 
тех или иных мер к мерам экономического механизма. Сложившийся 
экономический механизм конструируется преимущественно из право-
вых форм, выражающих экономическое принуждение субъектов к эко-
логически добросовестному поведению, при недостаточной развитости 
правовых форм экономического стимулирования, поощрения, мер зе-
леного финансирования. 

В законодательстве государств – членов ЕАЭС в качестве важней-
шего элемента экономического механизма охраны окружающей среды 
и природопользования широко применяются платежи. Какую бы фор-
му налоги ни имели (экологический налог, плата за пользование при-
родными ресурсами, плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, возмещение вреда, причиненного окружающей среде), они яв-
ляются важной мерой, без которой экономический механизм не сможет 
эффективно функционировать. В государствах – членах ЕАЭС струк-
тура платежей, а также порядок их внесения регулируются актами эко-
логического, природоресурсного законодательства и иными норматив-
ными правовыми актами (налоговое законодательство).  

Важным аспектом представляется то, что законодательство госу-
дарств – членов ЕАЭС предусматривает экологическое страхование в 
качестве самостоятельной меры экономического механизма охраны 
окружающей среды и природопользования. Однако институт экологи-
ческого страхования, несмотря на свою значимость, пока не получил 
должного развития в государствах – членах ЕАЭС, в законодательстве 
которых отсутствует единообразное понимание категории «экологиче-
ское страхование», форм экологического страхования. Перспективным 
видится развитие экологического страхования именно в обязательной 
форме. 

Присутствует диспропорция в правовом механизме финансирова-
ния в сфере охраны окружающей среды и природопользования: уста-
навливая источники и порядок формирования денежных фондов, зако-
нодательство государств – членов ЕАЭС недостаточно четко определя-
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ет цели и порядок их расходования. Кроме того, наблюдается отрица-
тельная тенденция приостановления деятельности фондов охраны при-
роды или исключения из законов норм, закрепляющих возможность 
создания и деятельности таких фондов. Экологические фонды явля-
лись важными механизмами финансирования природоохранных расхо-
дов и мобилизации средств, в том числе зарубежных.  

С учетом изложенного можно выделить ряд перспективных направ-
лений совершенствования правового обеспечения реализации эконо-
мического механизма охраны окружающей среды и природопользова-
ния в государствах – членах ЕАЭС: 

государствам – членам ЕАЭС необходимо развивать экологоориен-
тированную модель сотрудничества, проводить согласованную эколо-
гическую политику; 

с учетом стратегической значимости экономического механизма 
охраны окружающей среды и природопользования государствам – 
членам ЕАЭС необходимо структурировать содержание экономиче-
ского механизма на национальном уровне, закрепив традиционные 
экономические меры, а также новые с учетом взятых на себя между-
народных обязательств. Несмотря на сложность проблемы, особенно 
важно в условиях развития зеленой экономики определить единое 
унифицированное законодательное обеспечение экономического ме-
ханизма охраны окружающей среды и природопользования, т. е. при-
вести в соответствие нормы экологического законодательства и при-
родоресурсных актов в части регламентации мер экономического ре-
гулирования; 

перспективным направлением для государств – членов ЕАЭС должно 
стать развитие обязательного экологического страхования гражданско-
правовой ответственности экологически опасных объектов, а также зе-
леных инвестиций, зеленых кредитов, торговли квотами на выбросы 
парниковых газов, зеленых облигаций. 

Таким образом, только соответствующий экономико-правовой ме-
ханизм охраны окружающей среды и природопользования сможет вы-
зывать заинтересованность в экологически ориентированной экономи-
ке и во внедрении экологически чистых инновационных технологий, 
материалов и оборудования хозяйствующих субъектов государств – 
членов ЕАЭС. 

Процесс гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС 
в части обеспечения реализации экономического механизма охраны 
окружающей среды и природопользования необходимо рассматривать 
как способ совершенствования их экологического и природоресурсно-
го законодательства через заимствование наиболее эффективных пра-
вовых норм, имеющих положительный опыт реализации. 




