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Национальные интересы в сфере экономики, экологии и других 
сферах обеспечиваются при помощи права, действия правовой си-
стемы. Содержание функции социального государства включает до-
стойное обеспечение экологических прав граждан. Вместе с тем про-
блемы реализации прав гражданина являются одним из актуальных 
вопросов при функционировании демократического государства. 
Государство, провозглашая себя социальным в Конституции Респуб-
лики Беларусь, должно надлежащим образом заботиться о соблюде-
нии прав граждан. В ст. 46 Конституции Республики Беларусь за-
креплено право каждого на благоприятную окружающую среду, в За-
коне Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране 
окружающей среды» редакции от 17 июля 2002 г. раскрывается содер-
жание данного права. Реализация указанного предписания зависит 
от норм, направленных на соблюдение данного права. 

Однако происходящие процессы глобализации для экономики Бе-
ларуси, с одной стороны, создают новые возможности в расширении 
внешнеэкономической интеграции, усилении позиции страны на ми-
ровом рынке, облегчают доступ к новым рынкам и технологиям, уве-
личивают приток иностранных инвестиций, а с другой стороны, 
негативными проявлениями этих процессов являются угрозы усиле-
ния интенсивности использования природно-сырьевых ресурсов 
и риска их истощения. Экологические вызовы на сегодняшний день 
представляют собой угрозу национальной безопасности. Проблемы 
загрязнения окружающей среды имеют ярко выраженный соци-
ально-экономический, политический и экологический аспекты. 
Можно констатировать, что экономические аспекты охраны окружа-
ющей среды от загрязнения имеют определенные последствия.  
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Основными направлениями развития государства в сфере обеспе-
чения экологической политики можно назвать следующие:  

- совершенствование экологического образования и просвещения 
населения, в первую очередь молодежи, формирование правосозна-
ния обязанности каждого заботиться о рациональном использовании 
природных ресурсов; 

- стимулирование должного поведения субъектов хозяйствования 
к обеспечению экологической безопасности (например, внедрение 
экологически чистых технологий в промышленности (возмещение 
причиненного окружающей среде ущерба в натуральном выраже-
нии), транспортной отрасли (эксплуатация электротранспорта);  

- согласование экономической политики с политикой, направлен-
ной на стимулирование экологического развития государства 
(например, проведение ежегодного конкурса на лучшую автотранс-
портную организацию в работе по снижению атмосферного воздуха, 
цель которого – сокращение выбросов загрязняющих веществ). 

- повышение эффективности государственного управления в об-
ласти охраны окружающей среды, закрепляя и реализуя фундамен-
тальные направления регулирования. 

Комплексный подход к осуществлению концепции устойчивого 
развития, учитывающий «стабильное развитие трех взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих компонентов: человека как личности 
и генератора новых идей – конкурентоспособной экономики – каче-
ства окружающей природной среды в условиях внутренних и внеш-
них угроз и вызовов долгосрочного развития» 1, является необхо-
димым в нашей стране.  Перспективную модель экономики следует 
планомерно ориентировать на экологическую стабилизацию отно-
шений. Государству сообществу необходимо усилить международ-
ное сотрудничество в решении назревших глобальных экологиче-
ских проблем на межгосударственном уровне. 
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