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Вольерная охота является наиболее привлекательным видом для любителей, в особенности 

иностранных охотников, как позволяющая регулировать количество, качество и видовой состав 

трофейных животных, гарантированность их добычу при использовании незначительных площа-

дей. Это обстоятельство может иметь значение для рационального использования площадей, осо-

бенно на условиях аренды, субъектами не имеющими безвозмездного пользования значительными 

охотничьими угодьями. 

В указанном нормативном акте есть ряд упущений, которые на мой взгляд требуют уточнений. 

Так в пункте 8. территории вольеров (кроме вольеров для передержки) исключаются из фонда 

охотничьих угодий. В указанном нормативе прописано требование о площади вольера, независи-

мо от количества планируемых к содержанию в вольере диких животных площадь охотничьего 

вольера должна составлять не менее 100 га, вольера для натаски - не менее 4 га. 

В пункте 31 сроки проведения вольерной охоты, в том числе применения различных разрешен-

ных способов и орудий охоты, а также стоимость получаемой при этом продукции охоты опреде-

ляется владельцем вольера. Данные об изъятии диких животных, содержащихся в вольере, с ука-

занием сведений о поле, возрасте и иных их показателях, в том числе характеристик охотничьих 

трофеев, отображаются в паспорте вольера. На охотничьи трофеи, добытые в вольере, владелец 

трофеев оформляет трофейный лист по форме, установленной Правилам ведения охотничьего хо-

зяйства и охоты. [ 3,  п. 31]  

Данное не отнесение вольеров к охотничьим угодьям противоречит деятельности осуществля-

емой на их территории, тем более что строительство вольеров (кроме вольеров для передержки и 

аклиматизации) осуществляется по проектам, прошедшим государственную экологическую экс-

пертизу в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с зако-

нодательством о государственной экологической экспертизе и требованиям охотоустраительной 

деятельности.  

На основании пункта 14 Положения о порядке проведения охотоустройства, утвержденного по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2006 г. N 702 (в ред. 2010 г., N 

279, 5/32868), Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь принято постановление от 

30.12.2010 г. N 39 «Об утверждении технического кодекса установившейся практики "Правила 

проведения охотоустройства".  Указанный норматив, вступающий в силу с 15.03. 2011 г., позволит 

восполнить ряд пробелов по детализации правоприменительной практики в данной сфере.   
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Государственная поддержка, оказываемая производителям биотоплива, обусловлена стремле-

нием снизить уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, снизить зависимость от поставок 

нефти, увеличить доходы фермерских хозяйств и содействовать развитию сельского хозяйства в 

целом. Приоритетным направлением для научных исследований является анализ эффективности 

применения инструментов регулирования внешних эффектов (экстерналий) биотопливного рынка. 

Для этого целесообразно использовать модели общего равновесия, которые позволяют установить 

механизм обратной связи между биотопливом и другими рынками.  
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В основе модели Басака Байрамоглу лежит общепринятая модель равновесия при совершенной 

конкуренции. Для того чтобы определить относительную эффективность политики субсидирова-

ния производства биотоплива в регулировании экологических внешних эффектов, в модели ис-

пользуется обычное равновесное состояние с 4 рынками: рынок труда, сельскохозяйственный сек-

тор, сектор производства биотоплива и сектор распределения нефтяной продукции. Также в эко-

номике существует 3 товара: сельскохозяйственный продукт с ценой 1p , биотопливо с ценой 2p  

и традиционное топливо с ценой 3p . Спрос рынка обозначен как q , а предложение – как x  для 

каждого продукта.  

Экологические внешние эффекты, с одной стороны, являются результатом производственной 

деятельности, такой как сельскохозяйственное производство сырья и производство биотоплива. С 

другой стороны, использование нефтяных продуктов, наряду с биотопливом, может привести к 

появлению отрицательных экологических экстерналий. 

1. Функция эмиссии, отнесенная к сельскохозяйственному производству, может быть выражена 

как:  

 

111 xe
,
 (1) 

 

где 
1
 - положительная константа.  

Это загрязнение может быть вызвано использованием азотных удобрений или ядохимикатов с 

целью повысить сельскохозяйственную производительность. 

2. Функция углеродной эмиссии, связанная с производством биотоплива, может быть выражена 

как: 

 

222 xe
,
 (2) 

 

где 2  - положительная константа.  

С другой стороны, природоохранные экстерналии могут также прийти из решений потребле-

ния, как из использования биотоплива, так и использования нефтяных продуктов. 

3. Функция углеродной эмиссии, отнесенная к потреблению биотоплива выражается как: 

 

244 qe  (3) 

 

где 4  - положительный коэффициент.  

4. Функция углеродной эмиссии, связанная с потреблением газолина/нефти представлена как: 

 

333 qe  (4) 

 

где 3  – положительный коэффициент.  

Программа потребителя заключается в том, чтобы максимизировать полезность относительно 

1q , 2q  и 3q , при условии его бюджетного ограничения: 

 
2

333

2

222

2

111,, 321
qqaqqaqqaAUMax qqq  

(5) 

 

332211 qpqpqpL
 

(6)
 

причем 11 qq , 22 qq , 33 qq . 

Источником максимального дохода производителя сырья для биотопливаявляется увеличение 

производительности, однако это может стать источником отрицательных экстерналий сельскохо-

зяйственных эмиссий 1e . Издержки увеличиваются с уровнем производства 1x , но уменьша-

ются с уровнем эмиссий.  
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Функция прибыли производителя сырья может быть представлена как:  

 

1111111 exLxp  (7) 

 
где  – положительная константа.  

Элемент 11e  представляет собой экономию на производительном сельскохозяйственном 

труде,так как для производителя сырья существует экономическая заинтересованность, чтобы не 

снижать уровень эмиссии. 

Производственная деятельность обеспечивает доход производителю биотоплива 2L , но вы-

зывает экологические издержки, в единицах эмиссий 2e . Это загрязнение может быть результа-

том эмиссий углекислого газа, вызванного во время процесса преобразования сельскохозяйствен-

ного сырого материала в биотопливо. 

Прибыль производителя биотоплива выражается следующим образом:  

 

1222222
~,, qexCxp

,
 (8) 

 

где 1222
~,, qexC  – линейная функция издержек производителя биотоплива.  

Эти издержки возрастают с уровнем производства 2x , но уменьшаются с уровнем эмиссий 

2e  и уровнем сельскохозяйственного сырого материала 1
~q . Поэтому функция прибыли может 

быть представлена как:  

 

112222222
~qpexLxp

,
 (9) 

 

где 
2

 – это положительная константа.  

При включении в модель субсидии на производство биологического топлива, с единицей суб-

сидии 0s , доход производителя биотоплива выражается как: 

 

2112222222
~ sxqpexLxp  (10) 

 

Как результат, цена производителя биотоплива 2p  падает вместе с размером субсидии, по-

скольку уменьшается цена его производства. Субсидия воздействует на спрос не напрямую, а кос-

венно, через изменение в ценах.  

Модель позволяет установить, что государственная поддержка повышает полезность потреби-

теля биотоплива. Фактически, результатом данной политики является снижение рыночной цены 

биотоплива, и увеличение объемов его потребления. Этот положительный результат эффективно-

сти субсидирования биотоплива, однако, с другой стороны оказывается противоположным, если 

принимать во внимание экологические внешние эффекты. И хотя эмиссии окислов углерода, вы-

званные использованием нефтяного топлива ниже благодаря его более низкому потреблению, 

эмиссии углерода, спровоцированные производством и потреблением биотоплива, могут возрас-

тать. Что касается азотных эмиссий, вызванных сельскохозяйственной деятельностью, то они уве-

личиваются, несмотря на уменьшение потребления традиционного топлива. Это вызвано дополни-

тельным спросом, обусловленным субсидией на сельскохозяйственное сырье для производства 

биотоплива.  

Использование в экономическом анализе биотопливного рынка моделей общего равновесия 

позволяет, во-первых, определить влияние внешних эффектов производства и потребления био-

топлива на всех стадиях производственного цикла. Во-вторых, установить необходимые уровни 

государственной поддержки и основные направления инвестирования. В-третьих, анализ биотоп-

ливного рынка при помощи модели общего равновесия позволяет определить связь между различ-

ными секторами и его влияние на благосостояние общества в целом. Однако использование моде-

ли общего равновесия ограничено рассмотрением в пределах сектора всех параметров как иден-

тичных, игнорируя разнородность. К тому же в моделях биотопливного рынка не учитывается, что 
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полезность потребителя увеличивается с уменьшением уровней загрязнения. Такой внешний эф-

фект является частным случаем общественного блага и должен анализироваться с целью достиже-

ния оптимального распределения ресурсов и гарантирования социальных и экологических выгод 

для общества в целом. 
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Земельное правонарушение представляет собой негативное социальное явление, результат ко-

торого – посягательство на существующий в стране земельный правопорядок, а цель предупре-

ждения, выявления и устранения которого – обеспечить рациональное использование и охрану 

земель, защиту прав и законных интересов землепользователей.  

Состав земельного правонарушения включает четыре элемента: 

- объект – родовым объектом земельного правонарушения является земельный правопорядок, 

объектом конкретных правонарушений выступают отдельные виды отношений по использованию 

и охране земель; 

- субъект – субъектами земельных правонарушений могут быть индивидуальные предпринима-

тели, юридические и физические лица, в том числе должностные лица. Ответственность за зе-

мельные правонарушения несут как субъекты, обладающие правами на землю (землевладельцы, 

землепользователи, собственники, арендаторы земельных участков), так и лица, не состоявшие в 

земельных правоотношениях, но допустившие нарушения правил пользования и охраны земель; 

- объективная сторона; 

- субъективная сторона [1, с. 295]. 

Земельными правонарушениями могут стать действия, совершаемые в активной форме (неце-

левое использование земель, порча сельскохозяйственных и других земель, загрязнение их хими-

ческими и радиоактивными веществами, устройство свалок производственных и бытовых отходов, 

самовольный захват земель, спекуляция земельными участками и др.), а также бездействие право-

нарушителей, связанное с невыполнением или ненадлежащим выполнением пользователями зем-

ли установленных законодательством обязанностей и требований по использованию и охране зе-

мель, в т.ч. неиспользование земельных участков, неуплата земельного налога, нарушение условий 

снятия, хранения и нанесения плодородного слоя почвы и другие. 

Как отмечает ряд авторов, возникновение права частной собственности на землю, создание 

равных условий для развития различных форм хозяйствования на ней, обеспечение всех нуждаю-

щихся земельными участками, расширение полномочий местных органов власти и управления, 

внедрение элементов рыночных земельных отношений и другие факторы объективно привели к 

активизации процессов перераспределения земель, увеличению числа участников земельных от-

ношений и, как следствие, – к прогнозированному росту количества нарушений земельного зако-

нодательства и земельных споров [2, с. 18]. 

Привлечение лиц, виновных в нарушении земельного законодательства к ответственности, яв-

ляется принципиальным, прежде всего для осознания нарушителем неотвратимости прекращения 

своих неправомерных действий, а также профилактики правонарушений в дальнейшем.  

Для эффективной работы по выявлению и устранению совершенных нарушений земельного за-

конодательства, в первую очередь, необходима отлаженная и скоординированная работа всех гос-

ударственных органов, осуществляющих контроль за использованием и охраной земель, – земле-

устроительных служб исполнительных комитетов, структурных подразделений Министерства 
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