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В рыночных условиях объективно действуют две альтернативные тенденции по отношению к 

природоохранной деятельности. С одной стороны, они способствуют рациональному, бережному 

использованию ресурсов, поскольку последние являются платными и потребитель заинтересован в 

их экономии; с другой стороны, в условиях конкуренции каждый производитель стремится к уде-

шевлению своей продукции, и ему невыгодны издержки на природоохранные мероприятия. По-

этому природоохранная деятельность нуждается в государственном регулировании. Причѐм это 

регулирование не ограничивается только административными методами, а включает также и эко-

номический механизм [3, с. 400]. 

Республика Беларусь, являясь сравнительно молодой страной, частично использует опыт дру-

гих стран. В то же время, сложились некоторые особенности в механизмах и принципах регулиро-

вания охраны окружающей среды. 

Как и в других странах, механизм охраны окружающей среды можно разделить на две состав-

ляющих.  

Первая – административный механизм  охраны окружающей среды. 

Главный принцип административного управления в области охраны окружающей среды - раз-

решительно-запретительный. Суть его в том, что Минприроды и его подразделениями (или дру-

гими уполномоченными органами) устанавливаются лимиты на пользование отдельными видами 

природных ресурсов, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов в окружаю-

щей среде и т.д [2]. 

Должностные лица Минприроды и его органов в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь имеют право приостанавливать деятельность предприятий и производств в случае их 

несоответствия нормам экологической безопасности, составлять протоколы и налагать админи-

стративные взыскания на граждан и должностных лиц за нарушения природоохранного законода-

тельства. 

Вторая – экономический механизм охраны окружающей среды. 

Основными экономическими рычагами в области охраны окружающей среды являются:  

• планирование и финансирование природоохранных мероприятий;  

• льготное кредитование природоохранной деятельности;  

• определение лимитов на пользование природными ресурсами, размещение отходов, допу-

стимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду;  

• взимание налогов и других платежей за использование природных ресурсов, выбросы (сбро-

сы) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды вредного 

воздействия на окружающую среду;  

• возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей среде. 

Размеры налогов и платежей зависят не только от объемов используемых сбросов (выбросов) 

загрязняющих веществ, но и от того, вкладывается ли природопользователь в установленные ли-

миты. За сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду, раз-

мещение отходов платежи взымаются в повышенных размерах.  

Хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и граждан, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

• соблюдения права граждан на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда, при-

чиненного нарушением этого права; 

• обеспечения благоприятных условий для жизни и здоровья граждан; 

• научно обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных интересов 

граждан, общества и государства в целях обеспечения благоприятной окружающей среды; 

• предупредительного характера мер по охране окружающей среды и предотвращению вреда 

окружающей среде; 

• возмещения вреда, причиненного в результате вредного воздействия на окружающую среду; 

П
ол

ес
ГУ



50 
 

• обязательности проведения государственной экологической экспертизы проектов и иной до-

кументации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать вред-

ное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан; 

• допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду с учетом 

требований в области охраны окружающей среды; 

• снижения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на 

основе использования технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны 

окружающей среды, с учетом экономических и социальных факторов; 

• международного сотрудничества Республики Беларусь в области охраны окружающей среды 

[2]. 

Как показывает мировая практика, главную роль в осуществлении экологической политики 

должно играть государство. Оно должно проводить политику контроля над загрязнением окружа-

ющей среды с помощью введения правовых санкций, норм выбросов, с одной стороны, и системы 

стимулов и поощрений для производителей – с другой. В Республике Беларусь достаточно долго 

для решения экологических проблем использовались только административно-правовые запреты и 

ограничения, а также меры гражданского и уголовного воздействия. Такие методы хотя и давали 

определѐнные результаты, но они были далеки от оптимальных. Более эффективными являются 

механизмы экономического регулирования. Но экологические проблемы будут решаться тогда, 

когда это будет выгодно всем субъектам хозяйствования. Для этого нужна переориентация эконо-

мического курса с учѐтом принципов экологизации экономики, а также более последовательное 

использование на практике как административных, так и рыночных механизмов регулирования. К 

сожалению, этого пока не происходит, по-прежнему сохраняется фактическое противостояние 

экономики и экологии [1, с. 137]. 

В заключении хотелось бы отметить, что разрешить конфликт между экономикой и экологией 

возможно и нужно. Но все предлагаемые на сегодняшний день меры являются недостаточными, 

их реализация только отодвинет во времени экологическую  катастрофу, но не предотвратит еѐ. 

Видимо, необходимо в первую очередь изменить мировоззрение у людей. Но для этого задача 

обеспечения устойчивого развития должна стать приоритетной в политике государства. 
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Понятия «окружающая среда», «городская среда» в разных их модификациях в последнее вре-

мя стали очень распространенными и приобрели значение ключевых. Исследованием проблем 

среды занимаются многие науки, разные ее ветви – социальная, медицинская, физическая,  рекре-

ационная и др. Сложности явления соответствует и многоаспектность исследований. Возрастаю-

щее внимание к изучению проблем среды – характерное проявление экологизации и гуманизации 

современной науки.  

Термин «городская среда» и вообще «среда» употребляется в разных значениях. Примем то, 

которое в наибольшей степени ориентировано на человека: городская среда – совокупность усло-

вий жизнедеятельно населения. В процессе развития человеческой цивилизации города станови-

лись средой жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. В России 73% населения сосре-
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