
К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ФОРМАХ ДОСТУПА 
К ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ю. В. Васильева

Белорусский государственный университет

Защите нарушенных экологических прав граждан способствует за
конодательное закрепление права на доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. Данное право, являясь одним из эле
ментов Орхусской конвенции «О доступе к информации, участии обще
ственности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по
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вопросам, касающимся окружающей среды» от 23 июня 1998 г., получи
ло свое отражение в Законе Республики Беларусь «Об охране окружаю
щей среды» от 26 ноября 1992 г. (в редакции Закона от 17 июля 2002 г.).

На основе ст. 46, 59 и 60 Конституции Республики Беларусь, а также 
иного законодательства в области охраны окружающей среды можно вы
делить следующие формы доступа к правосудию по вопросам, касаю
щимся окружающей среды:

• обжалование действий или бездействий должностных лиц, госу
дарственных органов в вышестоящий государственный орган или выше
стоящему должностному лицу. Досудебный порядок рассмотрения жа
лоб, на наш взгляд, является не совсем эффективным. Это связано с тем, 
что рассмотрение спора по поводу нарушения такого фундаментального 
права исполнительными органами не порождает такие же последствия, 
как рассмотрение спора в судебном порядке. Представляется возможным 
создание специализированного органа, который смог бы рассматривать 
данные жалобы и осуществлять контроль за исполнением решений в об
ласти охраны окружающей среды. Данный орган может входить в струк
туру Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь;

• судебный порядок обжалования действий или бездействий госу
дарственных органов и иных юридических лиц, а также организаций, не 
являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих 
права граждан, а в случаях, предусмотренных актами законодательства, -  
и права юридических лиц. Судебный порядок следует считать более эф
фективным. Подтверждением данной позиции служат гарантии соблюде
ния процессуальных прав участников гражданского судопроизводства;

• иск о возмещении вреда, причиненного нарушением права на бла
гоприятную окружающую среду. Эта форма является универсальной, так 
как реализация права на возмещение вреда может быть осуществлена как 
самостоятельно, так и наряду с иными формами доступа к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды;

• иск о приостановлении или прекращении экологически вредной 
деятельности. Данная норма направлена на приостановление или пре
кращение как действий уже причинивших вред окружающей среде, так и 
деятельности, создающей опасность причинения такого вреда в будущем. 
Иск может быть предъявлен уполномоченными государственными орга
нами, общественными объединениями и гражданами.

В настоящее время утвердился тот факт, что проблемы загрязнения, 
деградации в области охраны окружающей среды могут быть разрешены 
только путем комплексного подхода, а именно законодательного закреп
ления норм, регулирующих данные отношения, и частной инициативы.
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