
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 17 

Геоэкологические  

проблемы Беларуси 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Природно-ресурсный потенциал 

Беларуси.  

2. Основные направления 

государственной политики в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования в республике.  

3. Особенности регионального и 

локального проявления глобальных 

геоэкологических проблем в Беларуси.  

4. Основные достижения, проблемы, 

тенденции и перспективы развития 

геоэкологии в Беларуси. 



 

 

 

 

Главная цель экологической политики Беларуси - 
обеспечение экологически безопасных условий для проживания 
людей, рациональное использование и охрана природных 
ресурсов, выработка правовых и экономических основ охраны 
окружающей среды в интересах настоящего и будущих 
поколений.  

Принципы и направления реализации 
экологической политики в стране определены: 
Законами Республики Беларусь «Об утверждении 
Основных направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь» и «Об охране окружающей среды»,  

Концепцией национальной безопасности Республики 
Беларусь,  

Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 года (НСУР-2020),  

а также международными договорами Республики 
Беларусь.  



 

 

 

 

Основными направлениями работы по 
реализации государственной экологической 
политики являются: 

совершенствование природоохранного законодательства; 
внедрение эффективных экономических методов управления 
и контроля за природопользованием и охраной окружающей 
среды; 

создание целостной системы финансирования 
природоохранных мероприятий;  

совершенствование системы органов управления и 
экологического контроля;  

реализация программы подготовки кадров и повышения 
экологической культуры населения; 

развитие международного сотрудничества и активное 
использование зарубежного опыта в решении экологических 
проблем. 



 

 

 

 

Особенности экономического развития Беларуси: 

долгое время республика была составной частью 
прежнего единого общесоюзного народнохозяйственного 
комплекса, имела и имеет высокую степень открытости, 
ориентированности на бывший огромный союзный 
рынок и, следовательно, большую потребность в 
поставках энергоносителей, сырья и иных жизненно 
важных производственных ресурсов. 

экологическая ситуация в стране осложнена 
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
широким развитием химической и нефтехимической 
промышленности, крупных машиностроительных 
предприятий, а также наличием большого количества 
животноводческих комплексов, которые не обеспечены 
реальными техническими возможностями для 
утилизации отходов.  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

2. Правовая база экологической политики 

Принятие в 1992 году Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» положило начало 
формированию в республике самостоятельной отрасли 
законодательства – об охране окружающей среды. В 
2002 году этот Закон был кардинально пересмотрен и 
изложен в новой редакции. 

Закон устанавливает принципы и задачи охраны 
окружающей среды и определяет объекты, субъекты и их 
взаимоотношения.  

Он отражает: основные направления государственной 
природоохранной политики и управления; права и 
обязанности граждан и общественных объединений; 
необходимость установления экологических норм, стандартов 
и сертификации; требования к проектированию, 
строительству, реконструкции, эксплуатации, закрытию или 
ликвидации сооружений, деятельность которых может 
оказывать воздействие на окружающую среду.  



 

 

 

 

Закон включает главы:  

об оценке воздействия на окружающую среду и 
экологической экспертизе;  

особо охраняемых природных территориях; 

экологически неблагоприятных территориях;  

о наблюдении за состоянием окружающей среды;  

об учете в области охраны окружающей среды и 
экологической информации;  

образовании и научных исследованиях; 

экономических механизмах контроля и 
ответственности за нарушение законодательства. 



 

 

 

 

В настоящее время в Беларуси действуют более 15 
законодательных актов, регулирующих правоотношения 
в области охраны окружающей среды  

В частности Водный кодекс Республики Беларусь, Кодекс 
Республики Беларусь о недрах, Законы Республики Беларусь 
«Об охране атмосферного воздуха» и др. 

Кроме того, в Беларуси имеется более 40 
природоохранных программ и планов. 

Они готовятся различными органами государственного 
управления: Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (Минприроды), являющимся 
государственным органом, реализующим государственную 
политику в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, 
Министерством энергетики, Министерством лесного 
хозяйства и Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия затем согласуются заинтересованными 
министерствами и комитетами и одобряются Советом 
Министров.  



 

 

 

 

Виды законодательных документов, способ, каким 
они должны подготавливаться, приниматься, 
публиковаться и выполняться определяются «Законом о 
нормативных правовых актах».  

Наиболее важными нормативными актами являются: 
Конституция, решения, принимаемые на референдуме, 
программные законы, кодексы, законы, декреты, указы, 
директивы Президента, постановления Парламента и Совета 
Министров. Подготовка правовых актов регулируется 
Программой подготовки проектов законов утвержденной 
Указом Президента. 

В период 1999-2011 годов Беларусь предпринимает 
конкретные усилия по внедрению норм и принципов 
международных природоохранных правовых актов и 
обязательств.  

Минприроды разрабатывает проекты природоохранных 
законов, принимая во внимание, что Беларусь стремится 
сделать это законодательство совместимым с правовыми 
природоохранными нормами ЕС. 



 

 

 

 

Другие центральные органы власти также 
осуществляют природоохранные функции: 
Министерство здравоохранения несет ответственность за жилищные и 
рабочие условия, качество продуктов питания и питьевой воды. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия отвечает за охрану 
почвы и сельскохозяйственных культур, а также за наблюдение за 
воздействием последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на землю 
и почву.  

Министерство лесного хозяйства наблюдает за состоянием лесов на 
особо охраняемых территориях и за их пределами.  

Министерство внутренних дел контролирует передвижные источники 
загрязнения атмосферного воздуха с помощью экологической милиции и 
оказывает помощь другим государственным контрольным органам в 
охране окружающей среды.  

Министерство жилищно-коммунального хозяйства несет 
ответственность за муниципальное снабжение и качество питьевой воды, 
очистку сточных вод, сбор и переработку муниципальных твердых 
отходов, включая отходы предприятий.  

Министерство по чрезвычайным ситуациям ответственно за управление 
в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Министерство статистики и анализа собирает статистические данные о 
состоянии окружающей среды и загрязнении, вызванном предприятиями, 
и поддерживает соответствующие базы данных.  



 

 

 

 

Управление делами Президента Республики Беларусь 
играет особую роль в охране природы, отвечая за 
управление особо охраняемыми территориями 
(заповедниками, заказниками и национальными 
парками).  

В 2003 году бывший Департамент охраны рыбных ресурсов 
и охотничьих видов животных Минприроды был 
преобразован в Государственную инспекцию 
государственного контроля за использованием и охраной 
животного и растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь.  

Она является специализированным государственным 
органом, ответственным за предотвращение браконьерства и 
незаконной вырубки, осуществляет государственный 
контроль над использованием и охраной животного и 
растительного мира. 



 

 

 

 

Группа учреждений, занимающихся 
природоохранными проблемами в рамках своей 
отраслевой политики, включает:  

Министерство экономики, которое готовит прогнозы 
экономического развития с разделом по окружающей среде и 
рациональному использованию природных ресурсов;  

Министерство энергетики, ответственное за осуществление 
энергетической политики, включая экологические проблемы;  

Министерство транспорта и коммуникаций, которое 
готовит и осуществляет отраслевую программу по 
транспорту, включая экологические аспекты; 

Министерство архитектуры и строительства, которое 
отвечает за различные направления городского развития, ряд 
из которых направлен на улучшение качества окружающей 
среды,  

Комитет по проблемам последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС при Совете Министров и др. 



 

 

 

 

Следует отметить, что в Беларуси существует система 
интеграции политики на каждом уровне. Решения могут 
приниматься, исходя из различных соображений: 
экономических, социальных и политических, но с 
обязательным учетом экологических аспектов.  

На местном уровне координация осуществляется между 
областными природоохранными комитетами и районными и 
городскими инспекциями.  

На областном уровне коллегии комитетов природных 
ресурсов и охраны окружающей среды могут проводиться с 
участием областных исполнительных комитетов для 
совместного определения и решения природоохранных 
проблем. 

На национальном уровне интеграция осуществляется 
вследствие требования Правительства о том, что 
соответствующие министерства должны рассматривать и 
давать комментарии по всем проектам государственных 
программ.  



 

 

 

 

Для вопросов, требующих более долгосрочного 
подхода или являющихся трудно решаемыми, 
существуют другие координационные механизмы на 
национальном уровне, включая рабочие группы, 
совместные коллегии и национальные комиссии, 
комитеты и координационные советы. 
Рабочая группа Минприроды и Министерства здравоохранения, 
созываемая для анализа и разработки критериев для определения классов 
опасности отходов, прежде чем решить, каким образом перерабатывать 
или хранить эти отходы.  

Минприроды созывало совместную коллегию с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия по поводу устаревших пестицидов, 
которые недолжным образом хранятся на предприятиях. Сотрудничество 
привело к разработке программы действий по обращению с пестицидами 
и ассигнованию средств обоими министерствами на ее реализацию.  

Совместные коллегии также могут организовываться с 
негосударственными субъектами, такими как неправительственные 
организации (НПО).  



 

 

 

 

Если проблема не может быть успешно решена с 
помощью проведения совместных совещаний или 
министерство стремится привлечь все или большинство 
других министерств, оно может довести вопрос до 
сведения Совета Министров.  
Минприроды воспользовалось этой процедурой, чтобы обсудить вопрос 
о мелиорации земель. В результате проблема была рассмотрена, была 
разработана и одобрена государственная программа и изысканы средства 
для ее выполнения.  

Национальная комиссия по устойчивому развитию 
предложила в НСУР-2020 ряд целей и индикаторов, 
которые будет использовать и в своей дальнейшей 
работе для оценки выполнения национальной 
стратегии, а также других программ и стратегий.  
Была предпринята попытка определить цели для каждого отдельного 
министерства, но она не увенчалась успехом. В конечном счете, цели 
являются «национальными», но они могут служить в качестве важного 
инструмента для обеспечения подотчетности отдельных министерств.  


