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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

В научной и учебной юридической литературе понятие «государ

ственное регулирование» рассматривается как целенаправленное воз

действие государства на организацию определенной сферы деятельнос
ти общества путем издания законов и других нормативных правовых 

актов, определяющих предлагаемые государством правила деятельнос

ти в соответствующей сфере. 

Основной целью государственного регулирования, с одной стороны, 
выступает формирование механизмов и стимулов определенной органи

зации деятельности, а с другой - применение мер государственного 

принуждения к лицам, нарушающим требования, выраженные в право

вых актах. Правовые акты в данном случае являются юридической 

формой, в которую облекаются различные методы и средства государ

ственного воздействия. Эти методы и средства представляют собой 
сложную систему экономических, правовых, организационно-админи

стративных, социальных и других мероприятий. 

Такой подход, предложенный рядом российских ученых (Л.В. Ти
хомирова, М.Ю. Тихомиров), по нашему мнению, необоснованно сужает 
содержание данного понятия и в определенной степени отождествляет 

его с понятием «правовое регулирование». 

Проблема определения содержания категории «государственное ре

гулирование» в законодательстве Республики Беларусь решается сле

дующим образом. Так, например, административное управление при

родными ресурсами дополняется методами государственного регулиро

вания с использованием экономических механизмов. Поэтому специ

альное законодательство обозначает деятельность уполномоченных го
сударственных органов в сфере природопользования и иных сферах по

нятиями носударственное регулирование и управление» или «государ

ственное регулирование». 

Термин «государственное регулирование» не нашел единого зак

репления в законодательстве Республики Беларусь. Прослеживается 

тенденция дифференциации формулировки и содержания рассматрива

емого понятия согласно направлениям деятельности органов государ

ственной власти в различных сферах общественных отношений. Сооб

разно с этим заслуживает внимания вопрос о необходимости законода
тельного закрепления в основных конституционно-правовых актах, 

регламентирующих деятельность органов государственной власти раз

личных уровней, понятия, содержания (направлений), методов государ

ственного регулирования как специфической области деятельности 

каждого органа государственной власти. 

В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 
26 ноября 1992 г. No 1982-ХП с изменениями и дополнениями специ-
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альных норм о возможности государственного регулирования природо

пользования не содержится, что обусловливает необходимость законо

дательного закрепления в гл. 4 указанного закона статьи с указанием 
системы органов государственной власти, осуществляющих государ

ственное регулирование природопользования, соответствующих при

нципов и основных направлений (содержания) данной деятельности. 

Такие характеристики, как круг субъектов, осуществляющих госу

дарственное регулирование, представленный различными органами го

сударственной власти (Главой государства, Парламентом, Правительс

твом, местными органами власти и др.), а не только органами исполни

тельной власти, возможность осуществления указанными субъектами 

как нормотворческих, так управленческих и контрольных полномочий, 

одновременное объединение в себе подзаконной и законодательной ор
ганизующей деятельности позволяют дать определение понятию «госу

дарственное регулирование», получающему все большее распростране

ние в рамках государствоведения и иных отраслей права в течение пос

ледних лет. 

Государственное регулирование можно определить как деятельность 

государства в лице соответствующих органов государственной власти 

(Главы государства, Парламента, Правительства, местных органов влас

ти, а также органов специальной компетенции), осуществляющих нор

мотворческие, управленческие и контрольные полномочия, по организа

ции общественных отношений в определенной сфере жизнеделтельности 

общества с использованием соответствующих методов. Данная деятель

ность носит направляющий характер, обеспечивает правовой режим раз

вития в рамках определенной сферы общественных отношений, пред

усматривает вмешательство с целью перспективного воздействия в нуж

ном государству направлении для решения определенных проблем. 

При этом государственное регулирование природопользования рас
сматривается как особая деятельность государства в лице уполномочен

ных государственных органов (Главы государства, Парламента, Прави

тельства, местных органов власти, а также органов специальной компе

тенции) по реализации конституционно-правовых предписаний и га

рантий прав граждан в сфере организации рационального использова

ния природных ресурсов, обеспечения прав граждан на доступ к инфор

мации в данной сфере и на судебную защиту указанных прав. 

Необходимость разделения функций природопользования и охраны 
окружающей среды и четкое разграничение компетенции (полномочий) 

органов государственной власти; сочетание государственного регулиро

вания с местной инициативой и иные реализуемые принципы государ

ственного регулирования природопользования обусловливают необходи

мость определенной корректировки формулировки полномочий о распо

ряжении природными ресурсами местных органов власти, закрепленных 

в ст. 17 и 41-45 Закона Республики Беларусь «0 местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусы от 4 января 2010 г. No 108-3. 
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