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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Систему государственных органов в области охраны окружающей среды 
составляют: Президент Республики Беларусь, Парламент, Правительство 
Республики Беларусь, исполнительные и распорядительные органы, респуб-
ликанский орган государственного управления в области рационального ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды, иные специ-
ально уполномоченные государственные органы. Президент Республики Бе-
ларусь, являясь главой государства, на основе и в соответствии с Конституци-
ей Республики Беларусь издает декреты, указы, распоряжения по вопросам 
охраны окружающей среды, имеющие обязательную силу на всей территории 
страны, непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет 
контроль за соблюдением природоохранного законодательства местными ор-
ганами управления и подведомственными ему органами. 

Органы управления приведены в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 05 мая 2006 г. № 289 (ред. от 25.07.2013) «О структуре 
правительства Республики Беларусь». 

Необходимо отметить, что контрольная деятельность вышеперечислен-
ных органов в области радиационной безопасности Республики Беларусь ре-
гламентирована Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Комитета государственной безопас-
ности Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Респуб-
лики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 
и Национальной академии наук Беларуси от 1 октября 2009 г. 
№ 48/49/304/62/107/55/54/69/13. 

Деятельность Государственной инспекции по охране животного и расти-
тельного мира при Президенте Республики Беларусь в области экологии ре-
гламентируется Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2003 г. 
№ 45 (ред. от 21.05.2012) «Об образовании Государственной инспекции охра-
ны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь». 
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Пре-
зиденте Республики Беларусь рассматривает дела об административных пра-



вонарушениях, предусмотренных статьей 10.4, частями 1, 3 и 8 статьи 12.17, 
статьями 15.7–15.9, 15.21, частями 1 и 2 статьи 15.22, статьями 15.23, 15.24, 
частями 1 и 2 статьи 15.26, статьями 15.28–15.30, 15.32, частью 2 статьи 15.35, 
частью 2 статьи 15.37, статьями 15.51 – 15.53, частью 1 статьи 15.54, статьями 
15.57, 15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях, протоколы о совершении которых составлены должностными лицами 
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Пре-
зиденте Республики Беларусь. 

Также хотелось бы отметить, что ст. 3.8. Процессуально-исполнительного 
кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь установ-
лено: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 10.4, частями 1 и 3 статьи 12.17 
(за правонарушения, связанные с торговлей озерно-речной рыбой, мясом диких 
животных, дикорастущими растениями и их частями), статьями 15.7‒15.9, 15.21, 
частями 1 и 2 статьи 15.22, статьей 15.23, частями 1 и 2 статьи 15.26, статьями 
15.27‒15.30, 15.32, частью 2 статьи 15.35, частью 2 статьи 15.37, статьями 
15.51‒15.53, частью 1 статьи 15.54, статьями 15.57, 15.58, 23.4 Кодекса Респуб-
лики Беларусь об административных правонарушениях, протоколы, о соверше-
нии которых составлены должностными лицами Государственной инспекции 
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. 

От имени Государственной инспекции охраны животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь дела об административных право-
нарушениях вправе рассматривать начальник этой Государственной инспек-
ции и его заместители, начальники областных и межрайонных инспекций 
охраны животного и растительного мира и их заместители. 

В соответствии с экологическим законодательством органы внутренних 
дел призваны обеспечивать взаимодействие с территориальными органами 
Минприроды, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и др. В об-
ласти охраны окружающей природной среды они в объеме своей компетенции 
осуществляют: предупреждение и пресечение экологических преступлений; 
совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь надзирают 
за соблюдением санитарных правил содержания улиц, дворов и других терри-
торий населенных пунктов, а также загородных мест отдыха трудящихся и пля-
жей; оказывают соответствующим органам содействие в осуществлении мер по 
охране и защите от загрязнения природных богатств, борьбе с браконьерством 
и нарушениями правил охоты и рыболовства; производят регистрацию, учет, 
а также надзор за техническим состоянием автотранспортных средств, принад-
лежащих предприятиям, учреждениям и гражданам; осуществляют подразде-
лениями милиции охрану объектов природы или природных комплексов; обес-



печивают проведение мероприятий по рациональному использованию природ-
ных ресурсов (земель, лесов, вод и других объектов природы). 

Наиболее распространенными формами содействия со стороны внутрен-
них дел природоохранным органам являются: совместная разработка ком-
плексных планов, участие в задержании правонарушителей, установлении его 
личности; проверка орудий и способов охоты и рыболовства; осмотр добытых 
животных и рыб: организация и проведение патрулирования, рейдов и засад; 
изъятие у браконьеров орудий незаконной охоты и рыболовства; получение от 
должностных лиц и граждан объяснения по поводу нарушений ими природо-
охранительного законодательства; составление протоколов и т. п. 

Надзор за исполнением законодательства об охране окружающей при-
родной среды является одним из главных направлений их деятельности. Он 
осуществляется в строгом соответствии с Законом Республики Беларусь от 
08 мая 2007 г. № 220-З (ред. от 10.07.2012) «О прокуратуре Республики Бела-
русь» (в дальнейшем – Закон о прокуратуре Республики Беларусь).  

В соответствии с Законом о прокуратуре Республики Беларусь органы 
прокуратуры осуществляют прокурорский надзор за единообразным и обяза-
тельным исполнением природоохранного законодательства органами пред-
ставительной и исполнительной власти, государственного управления и эколо-
гического контроля, юридическими лицами, общественными объединениями, 
должностными лицами; проверку законности и полноты принимаемых ими мер 
по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных к ответствен-
ности, а также защиту конституционных прав граждан на благоприятную окру-
жающую природную среду, достоверную информацию об ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного их здоровью экологическими правона-
рушениями. 

Таким образом, до последнего времени правовое регулирование данного 
института с точки зрения источников права, включающих нормы законодатель-
ства об административной ответственности за экологические проступки, их 
структуры и содержания выглядело достаточно сложно и, более того, противо-
речиво. Основная социально-экономическая и экологическая цель выработки 
правовых норм регулирующих ответственность за экологические правонару-
шения сводится к формированию и закреплению на государственном уровне 
правового статуса единого природоохранного пространства для обеспечения 
сбалансированного использования, восстановления, воспроизводства, иного 
улучшения состояния природных ресурсов и окружающей среды. 
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