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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях развития технического прогресса, повышения негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений ее 

качества и влиянием данных процессов на здоровье и благосостояние 

человечества, одним из приоритетных направлений в деятельности 

современного государства является обеспечение экологической безопасности. 

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь 

экологическая безопасность определена как одна из важнейших составляющих 

деятельности государства по обеспечению баланса интересов личности, 

общества, государства и их защите от внутренних и внешних угроз в рамках 

обеспечения национальной безопасности. В Национальной стратегии 

устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года в качестве 

высшей цели научно-технического и социально-экономического прогресса 

признается человек, его духовное и физическое развитие в благоприятной и 

безопасной среде. 

Вместе с тем обращают на себя внимание некоторые показатели качества 

окружающей среды и уровня существующих экологических угроз в Республике 

Беларусь.  

Так, ежегодно объем валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Республике Беларусь составляет более 1,3 млн. тонн, в 

водоемы отводится более 900 млн. кубических метров сточных вод, 

содержащих загрязняющие вещества, образуется более 1 млн. тонн опасных 

отходов производства, загрязнение земель химическими веществами на 

некоторых территориях значительно превышает установленные нормативы. 

В течение года в Республике Беларусь совершается более 500 

преступлений против экологической безопасности и природной среды, за 

совершение административных правонарушений против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования выносится 

более 40 тыс. постановлений о привлечении к административной 

ответственности. Достаточно низкой является и общественная оценка степени 

защищенности личности от экологических угроз. Например, 78 процентов 

опрошенных респондентов оценивают современный уровень экологической 

безопасности в Республике Беларусь как недостаточный. 

В связи с этим особую актуальность имеет научная разработка проблем 

совершенствования государственного управления в сфере экологических 

отношений как наиболее эффективного механизма обеспечения экологической 

безопасности. Ключевое значение имеют вопросы теоретического осмысления 

понятия и содержания экологической безопасности, анализа специфики 

деятельности по ее обеспечению и административно-правовых отношений, 
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складывающихся при ее осуществлении, правовой регламентации компетенции 

субъектов обеспечения экологической безопасности, а также форм и методов 

реализации их практической деятельности. 

Указанным и рядом иных обстоятельств обусловлена актуальность и 

выбор темы настоящего исследования.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами 

Тема диссертации соответствует п. 38 Концепции совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205; п. 10 Перечня приоритетных 

направлений фундаментальных и прикладных научных исследований 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585; подп. 2.2 

Плана научно-исследовательской деятельности Академии МВД Республики 

Беларусь на 2014 год; подп. 2.2 Плана научно-исследовательской деятельности 

кафедры административного права и управления ОВД факультета милиции 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 

2014 год. Диссертация выполнена в рамках комплексной темы научного 

исследования «Разработка проблем реализации в деятельности органов 

внутренних дел основных институтов административного права», выполняемой 

кафедрой административного права и управления органами внутренних дел 

факультета милиции УО «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» в соответствии с подп. 1.3.1 перспективного плана научно-

исследовательской работы Академии МВД Республики Беларусь на 2011–2015 

годы.  

Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является научное обоснование теоретико-правовых 

положений о процессе административно-правового обеспечения экологической 

безопасности в Республике Беларусь, а также разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и практики его 

применения в указанной сфере. 

В рамках реализации поставленной цели подлежали решению следующие 

основные задачи: 

определить понятие экологической безопасности, основываясь на анализе 

ее сущностных характеристик как социальной системы; 

дать определение административно-правового обеспечения 

экологической безопасности и обосновать отличие правовых отношений, 
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складывающихся при осуществлении данного вида деятельности, от 

правоотношений в области охраны окружающей среды; 

определить понятие системы субъектов административно-правового 

обеспечения экологической безопасности и охарактеризовать ее структуру 

исходя из объема компетенции субъектов; 

конкретизировать правовой статус субъектов административно-правового 

обеспечения экологической безопасности путем выделения в их компетенции 

самостоятельной функции по реализации указанного направления 

деятельности; 

классифицировать нормативные правовые акты, принимаемые 

субъектами административно-правового обеспечения экологической 

безопасности, в зависимости от их функционального содержания; 

выработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательства, регулирующего деятельность органов государственного 

управления в сфере обеспечения экологической безопасности.  

Объектом исследования являются урегулированные нормами 

административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере 

обеспечения экологической безопасности в Республике Беларусь. 

Предметом исследования является совокупность административно-

правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере обеспечения 

экологической безопасности, а также практика их применения в деятельности 

органов государственного управления. 

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен актуальностью 

рассматриваемых вопросов и необходимостью совершенствования 

законодательства в указанной сфере. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Основанное на историко-правовом, формально-юридическом, 

социально-системном анализе определение экологической безопасности как 

публично-правовой категории. 

Экологическая безопасность – это степень защищенности личности, 

общества и государства от экологических угроз со стороны объектов 

окружающей среды, состояние которых подверглось отрицательным 

изменениям в результате негативного антропогенного воздействия либо 

природных процессов или явлений, соответствующая по качеству окружающей 

среды экологическим требованиям, установленным международными 

стандартами и актами национального законодательства. 

Новизна дефиниции заключается в: а) понимании экологической 

безопасности не как состояния, а как степени экологической защищенности ее 

объектов ввиду невозможности полного устранения экологических угроз; 

б) уточнении перечня объектов экологической безопасности, к которым 
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отнесены личность, общество и государство; в) рассмотрении окружающей 

среды не как объекта экологической безопасности, а как источника 

экологических угроз; г) отражении правовой основы указанной категории, 

состоящей в необходимости сопоставления эффективности обеспечения 

экологической безопасности с экологическими требованиями, установленными 

международными стандартами и актами национального законодательства. 

Предложенное определение выражает новый системный подход к 

сущности экологической безопасности как публично-правовой категории, а 

также является теоретической основой для развития национального 

законодательства (налогового, административного, экологического), 

регулирующего общественные отношения в указанной сфере. 

2. Научно аргументированное определение административно-правового 

обеспечения экологической безопасности и обоснование отличия 

правоотношений, складывающихся при реализации данного вида деятельности, 

от правоотношений в области охраны окружающей среды. 

Административно-правовое обеспечение экологической безопасности – 

это публичная, государственно-властная, исполнительно-распорядительная 

деятельность органов государственного управления, состоящая в принятии 

административно-правовых норм и их реализации с целью охраны и защиты 

личности, общества и государства от экологических угроз. 

Отличительным признаком правоотношений, складывающихся при 

реализации указанной деятельности, от правоотношений в области охраны 

окружающей среды является их специфический объект: объектом правовых 

отношений в сфере обеспечения экологической безопасности являются жизнь и 

здоровье человека, устойчивое функционирование и развитие общества и 

государства, тогда как в области охраны окружающей среды в качестве объекта 

правоотношений выступают сама окружающая среда и ее компоненты. 

Правоотношения в сфере экологической безопасности возникают только в 

связи с наличием реальных либо потенциальных угроз для личности, общества, 

государства и могут быть не связаны с сохранением объектов окружающей 

среды.  

Обоснование специфики правовых отношений, складывающихся в 

процессе административно-правового обеспечения экологической 

безопасности, способствует формированию в законодательстве Республики 

Беларусь нового социально-ориентированного подхода к правовому 

регулированию указанной сферы, основанного на приоритете прав и свобод 

личности, интересов общества и государства среди иных ценностей, а также 

позволяет выстроить единую систему правовых норм, устанавливающих 

порядок осуществления государственного управления непосредственно в 

области экологической безопасности. 
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3. Теоретически обоснованное понятие системы субъектов 

административно-правового обеспечения экологической безопасности, 

включающей в себя: 1) органы общей компетенции (Президент Республики 

Беларусь, Правительство Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы); 2) органы межотраслевой компетенции, 

образующие две группы: а) органы непосредственного управления сферой 

экологических правоотношений (Минприроды, МЧС); б) органы, 

координирующие деятельность субъектов по вопросам экологической 

безопасности в рамках иных отраслей управления (Минсельхозпрод, 

Минэнерго, Минлесхоз, КГБ, Госкомимущество, Госстандарт); 3) органы 

отраслевой компетенции (Минздрав, Минстройархитектуры, МВД, 

Минжилкомхоз, Минтранс, Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Управление делами 

Президента Республики Беларусь).  

Под системой субъектов административно-правового обеспечения 

экологической безопасности следует понимать взаимосвязанную и 

иерархически структурированную совокупность компетентных 

государственных органов, которые в зависимости от объема своей компетенции 

реализуют конкретные управленческие полномочия по охране и защите 

личности, общества и государства от экологических угроз. 

Определение понятия системы субъектов административно-правового 

обеспечения экологической безопасности и ее элементов, основанной на 

объеме компетенции субъектов, позволяет уточнить перечень государственных 

органов, осуществляющих управление в рассматриваемой сфере, выявить место 

и роль каждого из них в системе с целью совершенствования правового 

регулирования их деятельности с учетом решаемых задач. 

4. Обоснование необходимости выделения в компетенции субъектов 

административно-правового обеспечения экологической безопасности 

самостоятельной функции по реализации данного направления деятельности.  

Выделение в компетенции указанных субъектов функции по обеспечению 

экологической безопасности направлено на приведение положений 

нормативных правовых актов, устанавливающих их правовой статус, в 

соответствие с нормами Конституции Республики Беларусь, а также Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь в части закрепления 

обязанности государственных органов по обеспечению экологической 

безопасности как гарантии права каждого на благоприятную окружающую 

среду. Предложение позволяет также придать должную правовую форму 

фактическому содержанию их деятельности в сфере экологической 

безопасности и конкретизировать решаемые в рассматриваемой области задачи.  
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5. Научно аргументированная классификация нормативных правовых 

актов, издаваемых субъектами административно-правового обеспечения 

экологической безопасности, основанная на критерии их функционального 

содержания.  

Исходя из данного критерия, нормативные правовые акты указанных 

субъектов подразделены на следующие виды: 1) системообразующие (акты, 

направленные на формирование системы субъектов административно-

правового обеспечения экологической безопасности и закрепление их 

правового статуса); 2) программного характера (акты, утверждающие 

программные, плановые либо прогнозные документы в сфере развития 

государственной экологической политики); 3) распорядительные (акты, 

направленные на установление порядка реализации полномочий 

государственных органов по обеспечению экологической безопасности); 

4) оперативного реагирования (акты оперативного вмешательства в 

регулирование экологических правоотношений в случаях возникновения 

экологических угроз жизни и здоровью граждан, функционированию 

общественных и государственных институтов и необходимости принятия 

незамедлительных мер по обеспечению законности, правопорядка и 

безопасности в данной области); 5) рамочные (кодифицированные 

нормативные правовые акты, издаваемые в виде правил, содержащие 

конкретные нормы поведения для всех участников правоотношений, 

складывающихся в сфере экологической безопасности, нарушение которых 

может повлечь наступление административной ответственности); 

6) экологического нормирования (технические нормативные правовые акты, 

устанавливающие нормативы и стандарты в области обеспечения 

экологической безопасности). 

Классификация позволяет систематизировать подзаконные нормативные 

правовые акты, посредством издания которых субъекты административно-

правового обеспечения экологической безопасности осуществляют управление 

в данной области, а также развивает научные представления о правотворческой 

форме их деятельности. 

6. Разработанные и обоснованные предложения по совершенствованию 

законодательства, регулирующего деятельность органов государственного 

управления в сфере обеспечения экологической безопасности. В частности, 

предлагается: 

в целях систематизации административно-правовых норм, 

устанавливающих порядок государственного управления в сфере 

экологической безопасности, и формирования в законодательстве Республики 

Беларусь социально-ориентированного подхода к правовому регулированию 

экологических отношений принять Закон Республики Беларусь 
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«Об экологической безопасности и охране окружающей среды»; 

внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты, 

устанавливающие правовой статус субъектов административно-правового 

обеспечения экологической безопасности, направленные на закрепление в их 

компетенции функции по реализации данного направления деятельности; 

с целью повышения эффективности административного процесса в части 

подготовки дел об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования разграничить 

компетенцию органов государственного управления по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, исходя из 

функционального содержания их деятельности, путем внесения изменений и 

дополнений в пункты 1, 2, 4, 6, 12, 31 статьи 3.30 Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях; 

закрепить за должностными лицами Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды право остановки транспортных средств с целью 

осуществления контроля за соблюдением требований в области охраны 

атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ мобильными 

источниками выбросов (пункт 9.1 пункта 9 Правил дорожного движения). 

Практическая реализация данных рекомендаций позволит устранить 

выявленные в законодательстве Республики Беларусь правовые коллизии и 

пробелы и будет способствовать повышению эффективности механизма 

государственного управления в сфере обеспечения экологической 

безопасности.  

Личный вклад соискателя 

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения разработаны и 

сформулированы соискателем самостоятельно. Автору принадлежат все 

теоретические и практические результаты, представленные в виде научных 

публикаций, диссертации и автореферата. В работах, опубликованных в 

соавторстве, соискателю принадлежит 80 процентов текста. 

Апробация результатов диссертации 

Результаты исследования, включенные в диссертацию, докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры административного права и управления 

органами внутренних дел факультета милиции Академии МВД Республики 

Беларусь (11 апреля 2014 г., 28 мая 2014 г.), на международных и 

республиканских научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы 

юридической науки» (Могилев, 18 мая 2012 г.); «Вклад молодых ученых в 

развитие правовой науки Республики Беларусь» (Минск, 23 ноября 2012 г.); 

«Теория и практика противодействия преступности: современные тенденции» 

(Минск, 25 апреля 2012 г.); Правовая система Республики Беларусь: состояние, 
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проблемы и перспективы развития (Гродно, 26 апреля 2012 г.); «Проблемы 

борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» 

(Минск, 4 апреля 2013 г.); «Вклад молодых ученых в развитие правовой науки 

Республики Беларусь» (Минск, 24 мая 2013 г.); «Права человека и 

правоохранительная деятельность» (Минск, 13 декабря 2013 г.); Правовая 

политика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы 

развития (Минск, 6 декабря 2013 г.); Инновационное развитие общества в 

условиях интеграции правовых систем (Гродно, 6-7 марта 2013 г.); Проблемы 

борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов 

(Минск, 3 апреля 2014 г.). 

Опубликованность результатов диссертации 

Результаты диссертации отражены в 30 научных работах автора общим 

объемом 9,1 авторского листа, в том числе: 7 научных статей (одна – в 

соавторстве) объемом 4,3 авторского листа, размещены в изданиях, 

соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь; 5 статей в сборниках 

научных трудов объемом 1,6 авторского листа; 18 публикаций в сборниках 

материалов научно-практических конференций и в сборниках тезисов докладов 

объемом 3,2 авторского листа. Лично автору принадлежат публикации объемом 

9,0 авторского листа. 

Структура и объем диссертации  

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой научного 

исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, объединяющих 

семь разделов, заключения, библиографического списка и приложений. Полный 

объем диссертации составляет 171 страницу, в том числе 113 страниц текста, 

библиографический список занимает 29 страниц и состоит из списка 

использованных источников из 246 наименований и списка публикаций 

соискателя из 30 наименований. Приложения (11 наименований) занимают 29 

страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Первая глава диссертации «Аналитический обзор литературы. 

Методология исследования» посвящена анализу научных представлений о 

проблемах обеспечения экологической безопасности и порядке осуществления 

государственного управления в данной сфере, а также раскрывает 

методологическую основу работы, которую составили диалектический метод 

научного познания, методы анализа, синтеза, системный метод, сравнительный 

метод, метод статистического анализа, исторический метод, логический метод, 

метод социологического опроса, формально-юридический метод и др. 
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Исследование теоретико-прикладных проблем обеспечения 

экологической безопасности и обеспечения прав и свобод личности в данной 

сфере основывается на трудах таких белорусских и зарубежных ученых, как 

С.А. Балашенко, С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Я.В. Бузанова, А.А. Веденин,  

А.М. Воронов, С.В. Голованов, А.В. Гулякевич,  Д.М. Демичев, 

Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Казакова, Н.А. Карпович, С.Н. Князев, А.И. Костин, 

С.В. Кричун, М.А. Кузнецова, М.И. Крыжова, А.И. Лагунова, М.А. Лапина, 

П.И. Лысухо, Т.И. Макарова, И.В. Малкина, В.В. Мамонов, А.И. Муравых, 

Ф.Г. Мышко, А.А. Ойцев, Т.Н. Пугиева, Т.В. Рогожкина, М.И. Русаков, 

А.Н. Сапогин, А.И. Страхов, Н.Н. Тер-Акопов, А.Ю. Хворостов, 

Ю.Л. Хотунцев, Н.А. Чертова, О.С. Шимова, В.И. Ярочкин и др. 

При проведении исследования проблем государственного управления, 

совершенствования форм и методов его реализации по обеспечению 

экологической безопасности, а также специфики правоотношений, 

складывающихся в данной области, использовались труды С.С. Алексеева, 

Е.М. Аникина, Г.В. Атаманчука, Д.Н. Бахраха, С.С. Бородина, Г.А. Василевича, 

А.Ф. Вишневского, Д.А. Гавриленко, Б.Н. Габричидзе, С.С. Громыко, 

Ю.А. Дмитриева, М.И. Еропкина, С.М. Забелова, П.С. Забелова, 

И.В. Козелецкого, Ю.М. Козлова, Н.М. Конина, А.Н. Крамника, 

В.А. Кучинского, И.И. Маха, А.В. Мелехина, Д.М. Овсянко, И.А. Полянского, 

Л.Л. Попова, Б.В. Россинского, Л.М. Рябцева, Ю.Н. Старилова, 

А.И. Сухарковой, Т.В. Телятицкой, А.Г. Тиковенко, Е.В. Трофимова, 

А.Г. Чернявского, О.И. Чуприс и др. 

Научная достоверность выводов, полученных в результате исследования, 

подтверждается также анализом нормативных правовых актов Республики 

Беларусь и других государств, изучением статистических данных о 

практической деятельности органов государственного управления в сфере 

обеспечения экологической безопасности, анкетировании по рассматриваемой 

проблематике 200 работников природоохранных органов и 150 сотрудников 

органов внутренних дел.  

Вторая глава диссертации «Теоретические основы административно-

правового обеспечения экологической безопасности» состоит из двух 

разделов. 

В первом разделе «Ретроспективный анализ административно-

правового обеспечения экологической безопасности в Республике Беларусь» 

исследуются поэтапное становление и развитие механизма государственного 

управления в сфере экологической безопасности, формирование системы 

государственных органов и институализация функции по обеспечению 

экологической безопасности в их компетенции.  
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Во втором разделе «Понятие и содержание экологической безопасности» 

указанная категория рассматривается как социальная система. Анализируются 

такие ее системообразующие элементы и характеристики, как структура, цель, 

свойства системы, среда ее функционирования. На основе полученных 

выводов, а также с учетом теоретико-правовых подходов к исследуемому 

понятию определяются объекты, субъекты, источники угроз экологической 

безопасности, критерии эффективности ее обеспечения. Сформулировано 

определение экологической безопасности как публично-правовой категории.  

Третья глава диссертации «Административно-правовое обеспечение 

экологической безопасности как система правоотношений. Субъекты 

административно-правового обеспечения экологической безопасности» 

состоит из двух разделов.  

В первом разделе «Административно-правовое обеспечение 

экологической безопасности как система правоотношений» рассматриваются 

структура и специфика правовых отношений, складывающихся в процессе 

административно-правового обеспечения экологической безопасности. Исходя 

из анализа субъектного состава указанной сферы правоотношений, определены 

сущностные характеристики данного вида государственно-управленческой 

деятельности и сформулировано ее понятие. В результате исследования 

специфики объекта правоотношений, складывающихся в сфере обеспечения 

экологической безопасности, обосновано отличие указанного направления 

деятельности органов государственного управления от деятельности по охране 

окружающей среды, на основании чего предложено изменить концепцию 

Закона «Об охране окружающей среды» с его принятием в виде Закона 

Республики Беларусь «Об экологической безопасности и охране окружающей 

среды».  

Во втором разделе «Система субъектов административно-правового 

обеспечения экологической безопасности и их компетенция» определяется 

система государственных органов, осуществляющих управление в сфере 

экологической безопасности. При анализе совокупности данных субъектов за 

основу взят критерий объема их компетенции, в результате чего органы 

государственного управления, с учетом их места и роли в механизме 

обеспечения экологической безопасности приведены в систему, включающую 

органы общей, межотраслевой и отраслевой компетенции.  

При исследовании правового статуса названных субъектов установлено, 

что обеспечение экологической безопасности как функция органов 

государственного управления не закреплена в полномочиях большинства из 

них. Данное обстоятельство в определенной степени противоречит нормам 

Конституции Республики Беларусь и Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, из положений которых следует, что обеспечение права 
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каждого на благоприятную окружающую среду, а также национальных 

интересов в экологической сфере является обязанностью государства и его 

органов. В связи с этим обоснована необходимость выделения в компетенции 

субъектов административно-правового обеспечения экологической 

безопасности самостоятельной функции по реализации указанного направления 

деятельности.  

Четвертая глава диссертации «Формы и методы реализации 

деятельности субъектов административно-правового обеспечения 

экологической безопасности» состоит из двух разделов.  

В первом разделе «Административно-правовые формы обеспечения 

экологической безопасности» рассмотрена совокупность управленческих форм 

реализации практической деятельности субъектов административно-правового 

обеспечения экологической безопасности. В результате исследования сделан 

вывод, что основной формой обеспечения экологической безопасности в 

деятельности органов государственного управления является издание правовых 

актов управления, имеющих нормативный и индивидуальный характер. В целях 

систематизации нормативных правовых актов субъектов административно-

правового обеспечения сформулирован критерий функционального содержания 

и на этой основе проведена их классификация. 

При анализе правоприменительной деятельности указанных субъектов по 

предупреждению, выявлению и пресечению административных 

правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды и 

порядка природопользования установлено, что в ряде случаев органы 

государственного управления наделены процессуальными полномочиями, 

функционально не соответствующими содержанию их деятельности, либо, 

наоборот, необходимые полномочия отсутствуют. В связи с этим 

сформулированы предложения по совершенствованию законодательства, 

определяющего порядок административного процесса в части подготовки дел 

об административных правонарушениях к рассмотрению, направленные на 

разграничение компетенции указанных субъектов по составлению протоколов 

об административных правонарушениях исходя из выполняемых ими функций. 

Во втором разделе «Административно-правовые методы обеспечения 

экологической безопасности» рассмотрена совокупность методов управления, 

используемых субъектами административно-правового обеспечения 

экологической безопасности. Проведенное исследование показало, что 

реализация практической деятельности органов государственного управления 

основана на сочетании убеждения и принуждения. Методы принуждения носят 

вспомогательный характер, однако именно эта группа мер составляет основное 

содержание деятельности субъектов административно-правового обеспечения 

экологической безопасности. В результате анализа правовой регламентации 
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применения мер административного принуждения указанными субъектами 

аргументирован вывод о необходимости повышения эффективности их 

контрольно-надзорной деятельности в области охраны атмосферного воздуха. В 

этих целях предложено предоставить право остановки транспортных средств 

должностным лицам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды для осуществления контроля за соблюдением требований в области 

охраны атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ 

мобильными источниками выбросов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Сформулировано определение экологической безопасности, 

базирующееся на анализе ее характеристик и элементов как социальной 

системы, что позволило сделать ряд выводов: 

ввиду невозможности полного исключения экологических угроз под 

данной категорией необходимо понимать не состояние, а степень 

защищенности объектов экологической безопасности; 

объектами системы экологической безопасности являются социальные 

субъекты – носители потребностей и интересов, на удовлетворение которых 

направлено функционирование системы. Исходя из этого, к объектам 

экологической безопасности отнесены личность, общество и государство; 

окружающая среда выступает в качестве среды функционирования 

системы экологической безопасности и источника угроз, на защиту от которых 

направлено существование системы; 

критерием степени экологической безопасности и эффективности ее 

обеспечения являются показатели качества окружающей среды, 

соответствующие экологическим требованиям, установленным 

международными стандартами и актами национального законодательства. 

С учетом указанных аспектов под экологической безопасностью как 

публично-правовой категорией предложено понимать степень защищенности 

личности, общества и государства от экологических угроз со стороны объектов 

окружающей среды, состояние которых подверглось отрицательным 

изменениям в результате негативного антропогенного воздействия либо 

природных процессов или явлений, соответствующую по качеству 

окружающей среды экологическим требованиям, установленным 

международными стандартами и актами национального законодательства  

[1; 4; 9; 10; 18; 19]. 

2. Определено понятие административно-правового обеспечения 

экологической безопасности и обоснован вывод об отличии правовых 
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отношений, складывающихся при реализации данного вида деятельности, от 

правоотношений в области охраны окружающей среды. 

Анализ структуры правоотношений, складывающихся в процессе 

административно-правового обеспечения экологической безопасности, и 

характеристик данного вида государственно-управленческой деятельности 

позволил понимать рассматриваемую категорию как публичную, 

государственно-властную, исполнительно-распорядительную деятельность 

органов государственного управления, состоящую в принятии 

административно-правовых норм и их реализации с целью охраны и защиты 

личности, общества и государства от экологических угроз. 

Доказано, что правоотношения в сфере экологической безопасности 

имеют существенные отличия от правовых отношений, складывающихся в 

области охраны окружающей среды. Данные отличия проявляются в их 

объекте, в качестве которого в сфере экологической безопасности выступают 

жизнь и здоровье человека, стабильное функционирование и развитие общества 

и государства, тогда как в области охраны окружающей среды объектом 

правоотношений являются сама окружающая среда и ее компоненты. Этим 

обстоятельством обусловлена специфика административно-правового 

обеспечения экологической безопасности – указанная деятельность направлена 

на устранение, либо минимизацию экологических угроз для личности, 

общества либо государства, при этом принимаемые меры могут быть не 

связаны с сохранением объектов природной среды или поддержанием ее 

биологического разнообразия и ресурсоемкости [1; 2; 5; 6; 21; 22; 25]. 

3. Определены система субъектов административно-правового 

обеспечения экологической безопасности и ее элементы.  

Обособленность и специфичность административно-правового 

обеспечения экологической безопасности как вида государственно-

управленческой деятельности предполагает наличие единой системы субъектов 

ее реализации, под которой предлагается понимать взаимосвязанную и 

иерархически структурированную совокупность компетентных 

государственных органов, в зависимости от объема своей компетенции 

реализующих конкретные управленческие полномочия по охране и защите 

личности, общества и государства от экологических угроз. 

Место и роль каждого из субъектов в системе определяются их 

административно-правовым статусом, анализ которого позволил определить ее 

структуру: 1) органы общей компетенции, к которым отнесены Президент 

Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь, местные 

исполнительно-распорядительные органы; 2) органы межотраслевой 

компетенции. В зависимости от объема координационных полномочий в 

данной группе субъектов выделены: а) органы непосредственного управления 
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сферой экологических отношений (Минприроды, МЧС); б) органы, 

координирующие деятельность субъектов по вопросам экологической 

безопасности в рамках иных отраслей управления (Минсельхозпрод, 

Минэнерго, Минлесхоз, КГБ, Госкомимущество, Госстандарт); 3) органы 

отраслевой компетенции (Минздрав, Минстройархитектуры, МВД, 

Минжилкомхоз, Минтранс, Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Управление делами 

Президента Республики Беларусь) [6; 16; 21; 23; 24; 27]. 

4. Обоснована необходимость выделения в компетенции субъектов 

административно-правового обеспечения экологической безопасности 

самостоятельной функции по реализации данного направления деятельности. 

В результате анализа правового статуса названных субъектов 

установлено, что обеспечение экологической безопасности как функция 

органов государственного управления не находит должной правовой 

регламентации в законодательстве Республики Беларусь. Полномочия 

указанных органов связаны с охраной окружающей среды и рациональным 

использованием природных ресурсов, тогда как обеспечение экологической 

безопасности непосредственно не закреплено в компетенции большинства из 

них. Вместе с тем проведенное исследование показало специфику и 

самостоятельность обеспечения экологической безопасности по отношению к 

иным видам экологически значимой деятельности. Кроме того, признание в 

Конституции Республики Беларусь человека, его прав, свобод и гарантий их 

реализации как высшей ценности и цели общества и государства, а также 

ответственности государства перед гражданином за создание условий для 

свободного и достойного развития личности позволяет сделать вывод, что 

обеспечение экологической безопасности как важнейшей гарантии реализации 

права каждого на благоприятную окружающую среду является прямой 

обязанностью государства и его органов. В связи с этим, отсутствие должного 

закрепления в компетенции субъектов административно-правового 

обеспечения экологической безопасности самостоятельной функции по 

реализации данного направления деятельности в определенной степени не 

соответствует указанным положениям Конституции, а также Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь, в которой рассмотренные 

органы отнесены к субъектам обеспечения национальной безопасности, 

включающей в себя и экологическую сферу [2; 6; 20; 21; 28]. 

5. Предложена классификация нормативных правовых актов, 

издаваемых субъектами административно-правового обеспечения 

экологической безопасности. 

Проведенное в работе исследование показало, что основной 

административно-правовой формой обеспечения экологической безопасности 
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является издание органами государственного управления правовых актов, 

имеющих нормативный и индивидуальный характер. Различная роль 

нормативных правовых актов субъектов обеспечения экологической 

безопасности в регулировании рассматриваемой сферы общественных 

отношений обусловила необходимость приведения их в систему. В этих целях 

сформулирован критерий функционального содержания и предложена 

следующая классификация указанных актов: 1) системообразующие (акты, 

направленные на формирование системы субъектов административно-

правового обеспечения экологической безопасности, установление их 

правового статуса и структуры); 2) программного характера (акты, 

утверждающие программные, плановые либо прогнозные документы в сфере 

развития государственной экологической политики); 3) распорядительные 

(акты, направленные на установление порядка реализации полномочий 

государственных органов по обеспечению экологической безопасности); 

4) оперативного реагирования (акты оперативного вмешательства в 

регулирование экологических правоотношений в случаях возникновения 

реальных экологических угроз жизни и здоровью граждан, функционированию 

общественных и государственных институтов и необходимости принятия 

незамедлительных мер по обеспечению законности, правопорядка и 

безопасности в данной области). 5) рамочные (кодифицированные 

нормативные правовые акты, издаваемые в виде правил, содержащие 

конкретные нормы поведения для всех участников правоотношений, 

складывающихся в сфере экологической безопасности, нарушение которых 

может повлечь наступление административной ответственности); 

6) экологического нормирования (технические нормативные правовые акты, 

устанавливающие нормативы и стандарты в области обеспечения 

экологической безопасности) [12; 30]. 

6. Сформулированы и обоснованы и предложения по совершенствованию 

законодательства, регулирующего деятельность органов государственного 

управления в сфере обеспечения экологической безопасности, 

предусматривающие: 

6.1 принятие Закона Республики Беларусь «Об экологической 

безопасности и охране окружающей среды», закрепляющего систему 

административно-правовых норм, устанавливающих порядок государственного 

управления непосредственно в сфере экологической безопасности с приданием 

данной функции приоритетного значения среди иных направлений 

деятельности государства в области экологической политики [15; 29]; 

6.2 внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие правовой статус субъектов административно-правового 

обеспечения экологической безопасности, направленных на закрепление в их 
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компетенции самостоятельной функции по обеспечению экологической 

безопасности и соответствующих задач по ее реализации [6; 20; 21; 28]; 

6.3 изменение положений статьи 3.30 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с целью 

повышения эффективности административного процесса в части подготовки 

дел об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования к 

рассмотрению, в частности: 

6.3.1 исключение полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях из компетенции должностных лиц: 

а) органов внутренних дел – за нарушение статей 15.26, 15.29, части 1 статьи 

15.30, статьи 15.32 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правоотношениях (КоАП); б) организаций, осуществляющих эксплуатацию 

жилищного фонда и предоставляющих коммунальные услуги – за нарушение 

части 1 статьи 15.30 КоАП; в) органов, осуществляющих государственный 

контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой государственного 

лесного фонда и воспроизводством лесов, – за нарушение части 2 статьи 

15.30 КоАП;  

6.3.2 наделение полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях должностных лиц: а) органов, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, – за нарушение статьи 

15.47 КоАП; б) органов управления особо охраняемых территорий 

полномочиями – за нарушение статьи 15.30 КоАП; в) сельских, поселковых, 

районных, городских и областных исполнительных комитетов, администраций 

районов в городах – за нарушение статьи 15.63 КоАП [7; 12]; 

6.4 закрепление в подп. 9.1 п. 9 Правил дорожного движения нормы о 

праве останавливать транспортные средства должностных лиц Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды для осуществления 

контроля за соблюдением требований в области охраны атмосферного 

воздуха при выбросах загрязняющих веществ мобильными источниками 

выбросов [7; 11; 12]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Результаты исследования могут быть использованы в нормотворческой 

деятельности по совершенствованию действующего законодательства, 

регулирующего деятельность органов государственного управления в сфере 

обеспечения экологической безопасности (справка о возможности 

использования результатов исследования в нормотворческом процессе из 

Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и 

чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, справка о возможном практическом использовании 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



 

17 

результатов исследования в нормотворческой деятельности Главного 

управления нормотворческой деятельности Министерства юстиции Республики 

Беларусь). 

2. Сформулированные в диссертации выводы и предложения 

используются в практической деятельности Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь при подготовке проектов 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

сфере экологической безопасности (акт о внедрении результатов исследования 

в практическую деятельность Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь), а также могут быть использованы в 

практической деятельности управления профилактики главного управления 

охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь (справка о возможном 

практическом использовании результатов исследования в нормотворческой 

деятельности Министерства внутренних дел Республики Беларусь). 

3. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

учебников, учебных пособий, методических рекомендаций по 

административному праву, а также в учебном процессе (акты о внедрении в 

учебный процесс из УО «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь», УО «Национальная академия внутренних дел Украины», 

УО «Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь»). 
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РЭЗЮМЕ 

Крываношчанка Аляксандр Сяргеевiч 

 

Адміністрацыйна-прававое забеспячэнне экалагічнай бяспекі ў 

Рэспубліцы Беларусь 

 

Ключавыя словы: адміністрацыйна-прававое забеспячэнне, экалагічная 

бяспека, дзяржаўнае кіраванне, функцыя органаў дзяржаўнага кіравання. 

Мэта даследавання: распрацоўка і навуковае абгрунтаванне прапаноў і 

рэкамендацый па ўдасканаленні заканадаўства і практыкі яго прымянення ў 

працэсе адміністрацыйна-прававога забеспячэння экалагічнай бяспекі ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Метады даследавання: дыялектычны метад навуковага пазнання, 

метады аналізу, сінтэзу, сістэмны метад, параўнальны метад, метад 

статыстычнага аналізу, гістарычны метад, сацыялагічны метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: навуковая навізна атрыманых вынікаў 

заключаецца ў тым, што ўпершыню ў Рэспубліцы Беларусь праведзены 

комплексны навукова-тэарэтычны аналіз грамадскіх адносін, якія складваюцца 

ў працэсе адміністрацыйна-прававога забеспячэння экалагічнай бяспекі. На 

падставе навукова-тэарэтычнага аналізу, вынікаў эмпірычнага даследавання, 

распрацаваны і абгрунтаваны прапановы і рэкамендацыі па ўдасканаленні 

заканадаўства і практыкі яго рэалізацыі ў даследаваннай сферы дзейнасці 

органаў дзяржаўнага кіравання. 

Ступень выкарыстання: вынікі праведзенага даследавання могуць быць 

выкарыстаны для далейшай распрацоўкі названай праблематыкі, удасканалення 

заканадаўства і практыкі яго рэалізацыі, а таксама ў навучальным працэсе. 

Галiна прымянення: навуковая дзейнасць, заканатворчая дзейнасць, 

правапрымяняльная практыка і навучальны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

Кривонощенко Александр Сергеевич 

 

Административно-правовое обеспечение экологической безопасности 

в Республике Беларусь 

 

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, 

экологическая безопасность, государственное управление, функция органов 

государственного управления. 

Цель исследования: разработка и научное обоснование предложений и 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и практики его 

применения в процессе административно-правового обеспечения 

экологической безопасности в Республике Беларусь. 

Методы исследования: диалектический метод научного познания, 

методы анализа, синтеза, системный метод, сравнительный метод, метод 

статистического анализа, исторический метод, социологический метод. 

Полученные результаты и их новизна: научная новизна полученных 

результатов заключается в том, что впервые в Республике Беларусь проведен 

комплексный научно-теоретический анализ общественных отношений, 

складывающихся в процессе административно-правового обеспечения 

экологической безопасности. На основании научно-теоретического анализа, 

результатов эмпирического исследования разработаны и обоснованы 

предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и 

практики его реализации в исследованной сфере деятельности органов 

государственного управления. 

Степень использования: результаты проведенного исследования могут 

быть использованы для дальнейшей разработки названной проблематики, 

совершенствования законодательства и практики его реализации, а также в 

учебном процессе. 

Область применения: научная деятельность, законотворческая 

деятельность, правоприменительная практика и учебный процесс. 
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RESUME 

Alexandr S. Kryvonoshchenko  

 

Administrative and legal maintenance of environmental safety in the 

Republic of Belarus 

 

Key words: administrative and legal maintenance, environmental safety, 

public administration, the function of government. 

Objective of the research: development and scientific founding proposals and 

recommendations to improve the legislation and practice in the process of 

administrative and legal maintenance of environmental safety in the Republic of 

Belarus. 

Methods: dialectical method of scientific knowledge, methods of analysis, 

synthesis, systematic method, comparative method, statistical analysis method, 

historical method, sociological method. 

The results and their novelty: scientific novelty of the results is that for the 

first time in the Republic of Belarus comprehensive scientific and theoretical analysis 

of public relations in the process of administrative and legal environmental safety is 

conducted. On the basis of scientific and theoretical analysis, the results of the held 

empirical research, proposals and recommendations to improve the legislation and its 

implementation in the study area of government activity are developed and 

substantiated. 

Extent of use: the results of the study can be used for the further development 

of the practical activity, perfection of the legislation and the ways of its 

implementation, as well as in the teaching process. 

Scope: science, legislative activity, enforcement practice and teaching process. 
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