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К вопросу об обладателях 
экологической информации

Содель М. С., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

Проблемы права граждан на получение и распространение необходимой 
и авторитетной экологической информации, а также права на доступ к ней, 
занимают главенствующую позицию наряду с проблемами охраны окружаю-
щей среды. Это обуславливается тем, что среди основных конституционных 
прав и свобод гражданина, названо право на экологическую информацию.

Право на доступ к экологической информации закреплено в статье 34 
Конституции Республики Беларусь, в которой также указывается, что госу-
дарственные органы, общественные объединения, должностные лица обя-
заны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознако-
миться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы [1]. 
Подобное положение можно найти и в статье 741 Закона «Об охране окру-
жающей среды», где сказано, что доступ государственных органов, других 
государственных организаций, иных юридических лиц и граждан к экологи-
ческой информации общего назначения обеспечивается посредством предо-
ставления или распространения экологической информации общего назна-
чения обладателями экологической информации [2].

Анализируя национальное законодательство, следует вывод, что эколо-
гическая информация предоставляется всем желающим лицам ее облада-
телями. Однако в законодательстве такая дефиниция, как «обладатель эко-
логической информации», не находит своего отражения. В свою очередь, 
это вызывает ряд спорных вопросов, поскольку в законодательстве четко не 
закреплено, кто конкретно обладает экологической информацией и имеет 
возможность ее предоставлять заинтересованным лицам. Соответственно, 
граждане не осведомлены, к каким лицам или компетентным органам им 
необходимо обращаться с просьбой о предоставлении нужной информации, 
а, следовательно, в какую инстанцию данное обращение направить целесо-
образнее и эффективнее.

Согласно статье 4 Орхусской конвенции каждая Сторона обеспечивает, 
чтобы государственные органы в ответ на просьбу о предоставлении эколо-
гической информации предоставляли общественности, в рамках националь-
ного законодательства, такую информацию, включая, копии фактической до-
кументации, содержащей или включающей такую информацию [3]. Из ана-
лиза данной статьи следует, что наиболее компетентными в предоставлении 
такого вида информации являются государственные органы. Понятия обла-
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дателя экологической информации, в отличие от национального законода-
тельства, в Орхусской конвенции не встречается, но в качестве обладателя 
и той инстанции, которая открывает доступ к экологической информации, 
акцент делается именно на государственные органы.

Однако стоит отметить, что закрепление только государственных орга-
нов как компетентных по предоставлению экологической информации пред-
ставляется не совсем верным, поскольку, на мой взгляд, не только они мо-
гут предоставить необходимую информацию в области окружающей среды. 
Например, подобной информацией могут обладать различные предприятия, 
коммерческие или общественные специализированные организации. Также 
стоит отметить, что в данном направлении большую роль играют средства 
массовой информации и интернет-ресурсы. Хоть они зачастую не являют-
ся источниками информации, но, тем не менее, — это одни из основных 
средств распространения экологической информации.

В заключение хочется сказать, что для наиболее полноценной реализа-
ции гражданами прав на доступ к экологической информации необходимо 
на законодательном уровне закрепить понятие обладателя экологической 
информации. Это можно сделать путем внесения изменения в Закон «Об ох-
ране окружающей среды», а именно, закрепления новой статьи, в которой 
будет дано как определение обладателя экологической информации, так и 
представлен открытый перечень конкретных структур, которые могут эколо-
гическую информацию предоставить. Такое изменение позволит гражданам 
в полной мере осуществлять предоставленное им право на доступ к эколо-
гической информации, а также наиболее правильно пользоваться данным 
правом.
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