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План лекции 

 
• Понятие и предмет экологического права 

• Основные задачи законодательства Республики Беларусь в 

области охраны окружающей среды 

• Экологическая функция государства и права 

• Понятие, особенности и виды  источников экологического 

права 

• Конституционные основы экологического права  

• Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» и его роль в системе источников экологического 

права.  
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Законодательство Республики Беларусь об охране окружающей 

среды основывается на Конституции Республики Беларусь,  и 

состоит из Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды», актов законодательства об особо охраняемых природных 

территориях, о государственной экологической экспертизе, о 

гидрометеорологической деятельности, об охране озонового слоя, об 

обращении с отходами т иных актов законодательства Республики 

Беларусь, содержащих нормы, регулирующие отношения в области 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Правовой режим природных ресурсов и других компонентов 

природной среды регулируется законодательством Республики 

Беларусь об охране окружающей среды, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь  об охране и использовании 

земель, об охране и использовании вод, об использовании, охране и 

защите лесов, о недрах, об охране и использовании животного мира, о 

растительном мире и иным законодательством Республики Беларусь  
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Основными задачами законодательства Республики 

Беларусь об охране окружающей среды являются: 

обеспечение благоприятной окружающей среды; 

 регулирование отношений в области охраны природных 

ресурсов, их использования и воспроизводства; 

 предотвращение вредного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности; 

 улучшение качества окружающей среды; 

 обеспечение рационального (устойчивого) 

использования природных ресурсов. 
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Экологическое право является самостоятельной отраслью в 

правовой системе Республики Беларусь.  

Предмет экологического права – общественные отношения, 

возникающие по поводу охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов (экологические 

отношения). 

Система  экологического права включает общую, особенную и 

специальную части. В общей части содержатся  институты и 

положения, имеющие значение для всего экологического права 

(например, предмет, метод, источники экологического право, 

экологические правоотношения и т.д.). Особенная часть включает : 

а) правовое регулирование  использования и охраны компонентов  

природной среды и природных объектов; б) правовую охрану 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности при 

осуществлении экономической деятельности. Специальная часть 

посвящена международно-правовой охране окружающей среды. 
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Экологическая функция Республики Беларусь – это 

самостоятельное и отдельное направление деятельности 

государства, связанное с распоряжением в интересах общества 

природными ресурсами и обеспечивающее экологическую 

безопасность, устойчивое экономическое и социальное развитие 

страны, рациональное природопользование и охрану природных 

объектов, защиту конституционных прав граждан на 

благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду. 

Экологическая функция реализуется в различных формах, под 

которыми понимаются методы или способы их практического 

осуществления. Они разделены на правовые и организационные. 

Основными направлениями реализации экологической функции 

являются те мероприятия, которые содержатся в Концепции 

государственной политики Республики Беларусь в области охраны 

окружающей среды и Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь. 
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Источниками экологического права являются 

нормативные правовые акты, содержащие правовые 

нормы, регулирующие экологические отношения. 

Особенности источников экологического права:  

значительная часть экологических норм содержится 

в кодифицированных нормативных правовых актах, 

притом что сама отрасль не кодифицирована;  

нормы на основании которых регулируются 

экологические отношения, содержатся в источниках 

иных отраслей права и составляют так называемые 

экологизированные нормы;  

значительное место занимают международно-

правовые акты. 
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В системе экологического законодательства Республики 

Беларусь выделяются несколько уровней и групп: 

Первый уровень источников, регулирующих отношения в 

области охраны окружающей среды, составляют правовые 

акты собственно экологического содержания: а) 

природоресурсное законодательство; б) природоохранное 

законодательство; в) законодательство об обеспечении 

экологической безопасности. 

Второй уровень составляют «экологизированные» нормы и 

нормативно правовые акты, в которых они содержатся. 

«Экологизированные» нормы представляют собой нормы иных 

отраслей права, регулирующие экологические отношения в 

комплексе с собственно экологическими нормами. 

Третий уровень в системе источников экологического 

законодательства составляют нормы международного права, 

регулирующие отношения по охране окружающей среды. 
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

от 26 ноября 1992 г в редакции Закона Республики Беларусь от 17 

июля 2002 г. с изменениями и дополнениями устанавливает  

правовые основы охраны окружающей среды, 

природопользования, сохранения и восстановления 

биологического разнообразия, природных ресурсов и объектов и 

направлен на обеспечение конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Основная задача Закона состоит в обеспечении научно 

обоснованного сочетания экологических и экономических 

интересов под приоритетом обеспечения прав человека на 

благоприятную окружающую среду. 

В силу круга регулирующих Законом отношений он является 

актом, консолидирующим систему экологического 

законодательства Республики Беларусь.   
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