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Статья содержит анализ законодательных, нормативных и других мер по обеспечению долж-
ностными лицами и государственными органами помощи и требуемой ориентации общественности, по 
содействию экологическому просвещению и повышению уровня информированности о проблемах окру-
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В 1998 году на 4-ой Конференции «Окружающая среда для Европы», которая проходила 
в г. Орхус, Дания, Республика Беларусь подписала Конвенцию о доступе к информации, участии об-
щественности в процессе принятия решений о доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (далее – Орхусская конвенция, Конвенция). Орхусская конвенция была утвер-
ждена Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. №726. 

Орхусская конвенция – это международный договор, который объединяет экологические и об-
щечеловеческие права, устанавливает, что устойчивое развитие государства может быть достигнуто 
только через вовлечение всех заинтересованных сторон, включая представителей негосударственных 
организаций и общественности. 

Основной целью Конвенции является содействие защите прав каждого человека нынешнего 
и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния. 

В соответствии с Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» Орхусская 
конвенция является частью национального законодательства Республики Беларусь, ее положения 
обязательны для исполнения всеми правоприменительными органами. 

За период, прошедший с момента вступления Орхусской конвенции в силу для Республики Бе-
ларусь (30 октября 2001 года) до настоящего времени, в республике осуществлен ряд мероприятий по 
приведению положений национального законодательства в соответствие с требованиями Орхусской 
конвенции, совершенствуется правоприменительная практика. 

Так, в соответствии с положениями статьи 4 Орхусской конвенции в Закон Республики Бела-
русь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее – Закон «Об охране окружаю-
щей среды») внесены изменения и дополнения по вопросу доступа к экологической информации. 
В статье 74 указанного закона даны понятия «экологическая информация», определен состав, источ-
ники и виды экологической информации, формы ее представления и распространения, указаны тре-
бования к содержанию заявления о предоставлении экологической информации, установлены поря-
док и условия ограничения доступа к экологической информации, порядок предоставления экологи-
ческой информации государственным органам и иным государственным организациям, гражданам 
и юридическим лицам, порядок предоставления специализированной экологической информации, 
порядок распространения экологической информации общего назначения и т. д. 

Вместе с тем, статья 74-2 Закона «Об охране окружающей среды» закрепляет случаи, когда 
ограничение доступа к экологической информации не допускается. 

Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2008 г. №734 «Об 
утверждении положения о порядке формирования и ведения государственного фонда данных о со-
стоянии окружающей среды и воздействиях на нее и состава экологической информации общего 
назначения, подлежащей обязательному распространению, обладателей такой информации, обязан-
ных ее распространять, и периодичности ее распространения». 

В целях усиления действий по предоставлению общественности информации о выбросах и сбросах 
в окружающую среду Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
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ларусь (далее – Минприроды) проводит мероприятия, направленные на изучение возможностей внедре-
ния принципов, которые лежат в основе пункта 9 статьи 5 Орхусской конвенции, а также на расширение 
предоставления ежегодной информации о выбросах и сбросах субъектами хозяйствования. 

В настоящее время в республике ведутся государственные кадастры и реестры в области охра-
ны окружающей среды. 

Процедуры, предусмотренные в статье 6 Конвенции, в республике преимущественно применя-
ются в отношении принятия решений, требующих проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС). 

В статье 13 Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 г. «О государственной экологической 
экспертизе» определены объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую сре-
ду. Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы и Положение о по-
рядке проведения оценки воздействия на окружающую среду утверждены постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755 «О некоторых мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе». 

Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду в свою очередь 
определена процедура проведения общественных обсуждений. 

Кроме того, процедуры, предусмотренные в статье 6 Конвенции, в настоящее время применя-
ются при принятии решений о строительстве, реализации градостроительных проектов в соответ-
ствии со статьей 4 Закона от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строитель-
ной деятельности в Республике Беларусь». 

В соответствии со статьей 61 Закона «Об охране окружающей среды» предусмотрена особая 
форма участия общественности – общественная экологическая экспертиза, которая организуется 
и проводится в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29.10.2010 г. №1592 по инициативе общественных объединений и граждан независимыми специали-
стами, которые вправе получать от заказчика документацию, в том числе материалы по ОВОС. 

Вопросы, касающихся участия общественности в принятии решений в отношении преднамеренно-
го высвобождения в окружающую среду и реализации на рынке генетически измененных организмов, 
получили свое отражение изначально в пункте 11 статьи 6, а затем в статье 6-бис Орхусской конвенции. 

В 2002 году принят Закон Республики Беларусь от 06.05.2002 г. №97-З «О присоединении Рес-
публики Беларусь к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом 
разнообразии». 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.06.2002 №734 «О мерах по реа-
лизации положений Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом 
разнообразии» определены республиканские органы государственного управления, ответственные за 
выполнение Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообра-
зии: Минприроды – ответственный орган за выполнение Протокола в части функций, связанных 
с высвобождением живых измененных организмов в окружающую среду, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия и Министерство здравоохранения – в части функций, связанных с ис-
пользованием живых измененных организмов в хозяйственной деятельности. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.1998 г. №963 
Государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук 
Беларуси» выполняет функции Национального координационного центра биобезопасности. Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.2006 г. №1222 утверждено Положение о порядке 
предоставления информации из информационного банка данных о генно-инженерных организмах. 

Законодательство Республики Беларусь закрепляет правовые основы участия общественности 
в решении вопросов, касающихся планов и программ, связанных с окружающей средой. 

В соответствии со статьей 15 Закона «Об охране окружающей среды» общественные объедине-
ния, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, имеют право разрабаты-
вать, пропагандировать и реализовывать программы рационального использования природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, участвовать в разработке проектов государственных (республикан-
ских, отраслевых, местных и иных) программ и мероприятий по рациональному использованию при-
родных ресурсов и охране окружающей среды и способствовать их выполнению. В соответствии 
с Законом «О республиканских и местных собраниях» к компетенции местных собраний относится 
рассмотрение проектов планов развития и застройки соответствующих территорий, рационального 
использования природных ресурсов и др. 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь от 19.01.2007 г. №2 при министерстве создан общественный координационный экологический со-
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вет. Одной из основных задач совета являются оказание Минприроды содействия в: проведении единой 
государственной политики в области охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов; разработке и реализации государственных программ, планов действий и других доку-
ментов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Законом «Об охране окружающей среды» (ст.ст. 12, 15, 100) закреплены права граждан и обще-
ственных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, предъ-
являть в суд иски о полном или частичном приостановлении либо прекращении хозяйственной 
и иной деятельности юридических лиц и граждан, оказывающей вредное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Несмотря на то, что в республике проделана значительная работа по имплементации норм Ор-
хусской конвенции в национальное законодательство, а также неуклонно совершенствуется право-
применительная практика, в Комитет по вопросам соблюдения Орхусской конвенции были поданы 
сообщения о несоблюдении Республикой Беларусь некоторых норм Конвенции. По результату рас-
смотрения данных сообщений на IV и V сессиях Совещания Сторон Орхусской конвенции (в Киши-
неве в 2011 году и в Маастрихте в 2014 году – соответственно) Республике Беларусь были вынесены 
рекомендации. 

В связи с тем, что большинство рекомендаций касается внесения изменений и дополнений в законо-
дательство, в настоящее время во исполнение указанных выше рекомендаций подготовлен законопроект. 

Кроме того, разработан План мероприятий по реализации положений Орхусской конвенции на 
2014–2017 годы. 

Тем не менее, за последний год в отношении Республики Беларусь поступило еще два сообще-
ния о несоблюдении, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Комитете по вопросам 
соблюдения Орхусской конвенции. 

Для оказания общественности и государственным органам помощи в выполнении положений 
Орхусской конвенции и соответствующих норм национального законодательства в странах Восточ-
ной Европы, Кавказа и Центральной Азии, которые являются Сторонами Орхусской конвенции, со-
здаются Орхусские центры. 

В Республике Беларусь в настоящее время функционирует два таких центра: Орхусский центр 
Республики Беларусь и Орхусский центр г. Гродно. 

Основными задачами Орхусских центров являются: 
- содействие обеспечению прав общественности на своевременное получение достоверной 

и полной информации о состоянии окружающей среды, о планируемой и осуществляемой деятельно-
сти, которая может оказать значительное воздействие на окружающую среду; 

- установление взаимосвязи между общественностью и государственными органами; 
- оказание практической помощи государственным служащим в выполнении своих обяза-

тельств по реализации положений Орхусской конвенция); 
- экологическое просвещение и повышение уровня информированности общественности о про-

блемах окружающей среды; 
- содействие участию общественности в процессе принятия решений и получению доступа 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 
- изучение международного опыта и развитие международного сотрудничества в области реа-

лизации положений Орхусской конвенции. 
Орхусский центр Республики Беларусь выполняет эти задачи посредством: 
- содействия обеспечению доступа граждан к экологической информации (в частности поддер-

жание в актуальном состоянии мини-библиотеки Орхусского центра, поиск экологической информа-
ции по запросу); 

- содействия обеспечению прав общественности на доступ к достоверной и полной информа-
ции о состоянии окружающей среды, о планируемой и осуществляемой деятельности, которая может 
оказать значительное воздействие на окружающую среду (оказание помощи представителям обще-
ственности в получении доступа к процедурам участия в принятии решений по вопросам, касающим-
ся окружающей среды); 

- организации приема и рассмотрения обращений граждан по вопросам окружающей среды; 
- консультирования физических и юридических лиц по применению их прав на доступ к эколо-

гической информации, на участие в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды; 

- организации личного приема в Орхусском центре по вопросам охраны окружающей среды 
и рационального природопользования; 
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- информирования общественности по актуальным вопросам выполнения положений Орхус-
ской конвенции через средства массовой информации; 

- поддержания в актуальном состоянии Интернет-сайта Орхусского центра; 
- проведения мероприятий экологической направленности (например, оказание помощи в орга-

низации и проведении заседаний общественного координационного экологического совета при Мин-
природы); 

- содействия участию общественности в процессе принятия решений и получению доступа 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (участие в организации и проведении 
общественных обсуждений в рамках процедуры проведения оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой деятельности); 

- оказания практической помощи государственным служащим в выполнении своих обяза-
тельств по реализации положений Орхусской конвенции (проведение рабочих встреч, консультаций 
с заинтересованными); 

- проведения образовательных мероприятий (выступление с докладами, лекциями, презентациями); 
- организации публикаций в средствах массовой информации, распространения буклетов с це-

лью информирования о реализации положений Орхусской конвенции; 
- содействия доступу и оказания помощи в поиске нормативных правовых актов, касающихся 

окружающей среды; 
- изучения международного опыта и развития международного сотрудничества в области реа-

лизации положений Орхусской конвенции. 
Орхусский центр Республики Беларусь функционирует на базе РУП «Бел НИЦ «Экология» – 

организации, подчиненной Минприроды с 2005 года. 
В дальнейшем в республике планируется расширить сеть Орхусских центров. 
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TO  IMPLEMENT  OF  PROVISIONS  OF  THE  AARHUS CONVENTION IN BELARUS 

This article contents analysis the legislative, regulatory and other measures taken to ensure that offi-
cials and authorities assist and provide the required guidance for the public, promote education and envi-
ronmental awareness, promote the principles of the Aarhus Convention in the Republic of Belarus. 
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