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Аннотация 

В статье на основе концепции эколого-правового статуса индивида представлен ис-

торико-правовой анализ опыта Республики Беларусь по юридическому оформлению прав 

человека и гражданина в области охраны окружающей среды. Показано, что в белорус-

ской юридической науке эколого-правовой статус рассматривается как системообразую-

щая категория и комплексный институт экологического права, который включает в каче-

стве центрального элемента конституционное право человека на благоприятную окру-

жающую среду, а также правомочия граждан, необходимые для реализации и защиты 

данного права. Признание Республикой Беларусь Конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по во-

просам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции), повлекло активное 

развитие национального экологического законодательства в части закрепления прав, 

обеспечивающих право на благоприятную окружающую среду. По мнению авторов, в 

Республике Беларусь накоплен конструктивный опыт по имплементации положений 

Орхусской конвенции, но также имеет место определенная противоречивость в прове-

денных реформах, что не в полной мере способствует всестороннему обеспечению 

права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Ключевые слова: права человека, охрана окружающей среды, экологическое за-

конодательство, право на благоприятную окружающую среду, международное право 

 

Введение 

В 2019 г. исполнилось двадцать лет с момента подписания и утверждения 

Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. № 726 Конвенции 

о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия реше-

ний и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Ор-

хусской конвенции) (см. (ОК)). Этот международный документ, устанавливаю-

щий основные элементы правового статуса гражданина в сфере экологических 
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отношений, принят под эгидой Экономического и социального совета Организа-

ции Объединенных Наций на IV Конференции Комитета экологической политики 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 23–25 июня 1998 г. в городе Орхусе 

(Дания), вступил в силу 30 октября 2001 г. Конвенция оценивается политиками как 

самый амбициозный шаг в области «экологической демократии», и, по мнению 

европейских специалистов, представляет собой новый вид соглашения в области 

окружающей среды, предметом которого выступают взаимоотношения между 

обществом и государством по поводу состояния окружающей среды [1, с. iv; 2]. 

В силу этого документ предоставляет общественности публичные права и нала-

гает на государства – участники обязательства перед мировым сообществом по 

обеспечению своим гражданам триады прав: доступа к информации, участия 

общественности в процессе принятия решений, доступа к правосудию по во-

просам, касающимся окружающей среды. Конвенция объединяет охрану окру-

жающей среды и обеспечение прав человека.  

Утверждение Орхусской конвенции (ОК) Указом Президента как способ 

выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее междуна-

родного договора означает согласно ст. 19 Закона Республики Беларусь «О меж-

дународных договорах Республики Беларусь» (МД РБ), что данный общий мно-

госторонний договор не устанавливает «иные правила, чем те, которые содер-

жатся в законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республики 

Беларусь». Однако опыт, накопленный за прошедшие двадцать лет в связи с им-

плементацией положений Орхусской конвенции в белорусское национальное 

законодательство, показывает, что со стороны нашего государства потребова-

лись серьезные усилия для обеспечения его соответствия положениям междуна-

родного документа. Авторы надеются, что эти накопленные опыт и научные 

знания, анализируемые авторами настоящей статьи, представляют интерес и мо-

гут быть полезными для российских ученых, исследующих современные тен-

денции правовой охраны окружающей среды и обеспечения прав человека как ее 

составляющей. 

Наблюдения, результаты и их обсуждение 

В Международных пактах о правах человека, заключенных под эгидой Ор-

ганизации Объединенных Наций (см. (UDHR, СHR)), подчеркивается, что права 

проистекают из достоинства, органически присущего человеческой личности. 

Возникновение категории «права человека» неразрывно связано с появлением и 

распространением идей естественного права. Эта доктрина признает существо-

вание объективного нравственного закона для всех людей, который служит 

критерием оценки всех видов человеческой деятельности [3, с. 75]. 

Согласно принципу 1 Стокгольмской декларации по окружающей человека 

среде 1972 г. (СДОС): «Человек имеет основное право на свободу, равенство и 

благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет 

вести достойную и процветающую жизнь, и несет главную ответственность за 

охрану и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколе-

ний». Эта формулировка базируется на праве человека на жизнь и относит право 

на благоприятную окружающую среду к числу неотъемлемых прав. В Стокгольм-

ской декларации (DHE), а также во Всемирной хартии природы 1982 г. (WChN), 
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Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. (RDED) 

право человека на здоровую и благоприятную жизнь в окружающей среде про-

возглашено в числе важнейших гуманитарных прав человека. 

Статьей 46 Конституции Республики Беларусь декларируется право каждого 

на благоприятную окружающую среду (К РБ). Установив это право, законодатель 

последовательно развивает механизм его реализации и защиты, соответствующий 

международным документам по правам человека и охране окружающей среды. 

В белорусской юридической науке конституционное право на благоприятную 

окружающую среду рассматривается как ядро (центральный элемент) эколого-

правового статуса индивида, который представляет собой системообразующую 

правовую категорию и комплексный институт экологического права, включает 

правомочия граждан, необходимые для защиты исследуемого права [3]. Эколо-

гические права физических лиц закреплены Законом Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды» (ООС РБ), основополагающим среди них названо 

право на благоприятную окружающую среду, определяемое как неотъемлемое, 

подлежащее защите в качестве личного неимущественного, не связанного с иму-

щественным правом (ст. 14). Иные экологические права граждан установлены 

ст. 12 этого закона и в совокупности создают юридические возможности реали-

зации и защиты права на благоприятную окружающую среду как права неотъ-

емлемого, а закрепление в ст. 13 его гарантий позволяет отождествлять обеспе-

чение права на благоприятную окружающую среду с оптимальным действием 

всего правового механизма охраны окружающей среды [4–5].  

Республика Беларусь в числе первых подписала Орхусскую конвецию1. 

С научной точки зрения представляет интерес становление и развитие нацио-

нального законодательства после признания Орхусской конвенции Республикой 

Беларусь, а также достаточность проведенных реформ для обеспечения экологи-

ческих прав граждан. 

С целью имплементации норм Орхусской конвенции учеными предлагалось 

учитывать консолидирующую роль Закона «Об охране окружающей среды» 

(ООС РБ) в системе источников экологического права Республики Беларусь, что 

обусловлено задачами законодательства об охране окружающей среды, опреде-

ленными в ст. 3 данного нормативного правового акта, такими как: обеспечение 

благоприятной окружающей среды; регулирование отношений в области охраны 

природных ресурсов, их использования и воспроизводства; предотвращение 

вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельно-

сти; улучшение качества окружающей среды; устойчивое использование при-

родных ресурсов. Общие механизмы обеспечения доступа к информации, уча-

стия граждан в решении государственных дел, защиты прав и свобод, в том чис-

ле и в сфере окружающей среды, к моменту подписания и утверждения Конвен-

ции в белорусском законодательстве имелись. Однако признание Орхусской 

                                                      
1
 О подписании Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия ре-

шений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды: Указ Президента Республики 

Беларусь, 28 окт. 1998 г. № 515 // «Эталон». Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020; Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии обще-

ственности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды: Указ Президента Республики Беларусь, 14 дек. 1999 г. № 726 // «Эталон». Законодательство Респуб-

лики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 
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конвенции потребовало значительных усилий по совершенствованию правового 

регулирования закрепленных в ней отношений. Так, сложность представляли 

внедрение терминологии международного документа в содержание национальных 

законов с сохранением его духа и буквы, формирование необходимой институци-

ональной структуры, разработка специальных процедур доступа к экологической 

информации и участия общественности в принятии экологически значимых 

решений [6].  

Первые изменения в законодательстве Республики Беларусь касались импле-

ментации такого элемента, как доступ к информации. Пункт 3 ст. 2 Орхусской 

конвенции (ОК) дает понятие «экологическая информация», под которой понима-

ется любая информация «в письменной, аудиовизуальной, электронной или любой 

иной материальной форме» о состоянии окружающей среды (входящих в нее 

компонентов: атмосферный воздух, вода, земля, биологическое разнообразие 

и взаимодействие между ними), о факторах окружающей среды (энергия, шум 

и излучение), а также о деятельности или мерах, «включая… политику, законо-

дательство, планы и программы, оказывающие или способные оказать воздей-

ствие на элементы окружающей среды», об экономическом анализе, используе-

мом для принятия «решений по вопросам, касающимся окружающей среды» и, 

наконец, о «состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей… 

в той степени, в какой на них воздействует или может воздействовать состояние 

элементов окружающей среды (курсив наш. – Т.М., В.Л.)». Такое определение, 

очевидно, шире понятия «информация о состоянии окружающей среды», со-

державшегося в законодательстве, в том числе и конституционном, на момент 

начала имплементации Республикой Беларусь Орхусской конвенции. 

В 2007 г. Закон «Об охране окружающей среды» впервые закрепил легаль-

ное определение экологической информации, установил правовые основы до-

ступа к такого рода информации, вытекающие из подходов, сформулированных 

в Орхусской конвенции, определил состав, источники и виды экологической ин-

формации. Кроме того, названный Закон выделил два вида экологической ин-

формации – общего назначения и специализированную. Первая предназначена 

для общего пользования, подлежит распространению и предоставлению безвоз-

мездно, распространяется ее обладателями в силу исполнения своих обязанно-

стей, содержится в Государственном фонде данных о состоянии окружающей 

среды и воздействиях на нее. Специализированной признается информация, не 

находящаяся в данном фонде и для предоставления которой требуются предва-

рительный сбор, обработка и анализ [7, с. 94–95]. Принципы доступа к экологи-

ческой информации также были отражены в законодательстве в соответствии 

с положениями Орхусской конвенции. Таковыми согласно ст. 74-1–74-7 Закона 

«Об охране окружающей среды» являются: обязанность государственного ор-

гана предоставить экологическую информацию любому лицу без формулирова-

ния в заявлении причины заинтересованности в такой информации; срок предо-

ставления экологической информации должен быть максимально коротким (по 

общему правилу не должен превышать одного месяца); безвозмездность предо-

ставления экологической информации общего назначения; обязательность рас-

крытия данных о выбросах загрязняющих веществ; обязанность государственного 

органа обосновать отказ в предоставлении экологической информации по запросу 
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с одновременным сообщением заявителю о надлежащем месте, владельце запра-

шиваемой информации и др. 

Участие общественности в принятии экологически значимых решений, как 

второй элемент Орхусской конвенции, в белорусском законодательстве вплоть 

до 2016 г. закреплялось фрагментарно в нормативных правовых актах различной 

юридической силы, которые определяли лишь отдельные аспекты предусмот-

ренной международным документом процедуры и не имели универсального 

характера. Авторами настоящей статьи еще в 2011–2013 гг. (в период подго-

товки изменений в белорусское законодательство) предлагалось ввести в Закон 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» термин «экологически зна-

чимые решения», очертить круг вопросов, в решении которых общественность 

может принимать участие, а также правовые формы такого участия (например: 

общественные обсуждения, общественная экологическая экспертиза). В своей 

концепции мы исходили из того, что понятие «общественные обсуждения» 

должно отражать процесс, включающий этапы от информирования обществен-

ности о планируемом принятии экологически значимого решения, ознакомления 

общественности с материалами, содержащими информацию по существу такого 

решения, до сбора замечаний и предложений общественности, включая проведе-

ние в необходимых случаях собрания по обсуждению экологически значимого 

решения. Отличительной особенностью такого рода обсуждений является нали-

чие субъекта, на которого возложена обязанность их организации. Предлагалось 

в качестве организатора обсуждений рассматривать лиц, инициирующих либо 

непосредственно принимающих решения, отвечающие критериям экологической 

значимости [6]. Предполагалось, что выполнение данного требования должно 

реализоваться посредством создания организационного механизма с возложени-

ем соответствующих функций на органы государственного управления и уста-

новлением минимального (обусловленного содержанием Конвенции) перечня 

ограничений общественного участия. К сожалению, нормотворчество и, как 

следствие, практика пошли по иному, можно сказать, традиционному пути ре-

гламентации порядка участия общественности при принятии отдельных видов 

решений. Принципиальным отличием этого подхода от позволяющего, на наш 

взгляд, обеспечить восприятие не только буквы, но и духа Орхусской конвен-

ции является его жесткая «нормативная» конструкция, адресующая требования 

(сроки, порядок, процедуру) не столько инициаторам хозяйственной деятельно-

сти (государственным органам, юридическим лицам), сколько гражданам, право 

на участие которых в принятии экологически значимых решений должно быть 

обеспечено государством, признавшим Орхусскую конвенцию. 

На наш взгляд, проблема нормотворчества при имплементации данного эле-

мента Орхусской конвенции заключается в том, что международно-правовое 

обеспечение права человека на благоприятную окружающую среду базируется на 

позициях естественного права, а национальное экологическое право, призванное 

четко определять границы дозволенного и запрещенного поведения на основе 

нормативных правовых предписаний, имеет позитивно-правовой характер [5, 

с. 23–26; 8]. Разрешению этой коллизии, несущей по сути философское содержа-

ние, а по форме имеющей прикладной характер, может способствовать понима-

ние того, что при закреплении прав человека мы должны исходить из признания 
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естественного права в качестве «первоосновы позитивного права» [9, с. 411], ре-

зультатом чего будет достижение так называемого всеобщего регулирования, 

которое изначально являлось бы одинаковым, юридически равновесным, юри-

дически равным для всех субъектов не только на теоретическом, но и на прак-

тическом уровне. При решении вопросов имплементации норм международного 

права, закрепляющих права человека, в том числе и в сфере охраны окружающей 

среды, ученые предлагают опираться на такие юридические инструменты, как 

нормативные обобщения, типизация правовых отношений, выработка норм-

дефиниций, разработка обобщающих юридических конструкций и правовых мо-

делей. Для экологического права применение подобных инструментальных кон-

струкций означает возможность «переноса» содержания положений междуна-

родных документов на национально-правовую почву [5, с. 23–26; 10]. При этом 

следует согласиться, что «само по себе наличие естественных прав не является 

юридической гарантией их соблюдения, необходимы права, дающие возмож-

ность предъявлять требования»2 [11, p. 24]. И здесь обязательным элементом 

нормотворчества становится корреляция между юридическим закреплением 

права на уровне международных документов и их оформлением в национальных 

законодательных актах, поскольку способы защиты права обусловлены правовой 

формой, в которую оно облечено. Так, определив в ст. 14 Закона «Об охране 

окружающей среды» (ООС РБ), что право на благоприятную окружающую среду 

подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное с имуще-

ственным, а моральный вред, причиненный гражданину нарушением его права 

на благоприятную окружающую среду, компенсации, законодатель создал усло-

вия для применения способов, установленных ст. 11 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь (ГК РБ) для защиты гражданских прав, в случаях обеспечения 

прав экологических. 

Результатом продолжительного процесса имплементации второго блока 

Орхусской конвенции явилось принятие в 2015 г. специального закона по вопро-

сам участия общественности в принятии экологически значимых решений3, ко-

торым в Закон «Об охране окружающей среды» введены нормы, корреспонди-

рующие ст. 6–8 Орхусской конвенции (ОК). Например, гражданам и юридиче-

ским лицам предоставлено право принимать участие в общественных обсуждени-

ях таких проектов экологически значимых решений, как: концепции, программы, 

планы, реализация которых оказывает воздействие на окружающую среду и (или) 

связана с использованием природных ресурсов, нормативные правовые акты, свя-

занные с осуществлением хозяйственной деятельности, относящейся к экологиче-

ски опасной. В развитие сформировавшихся международных подходов согласно 

Протоколу ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (см. 

EIATC) в правовой механизм охраны окружающей среды введен такой инстру-

мент, как стратегическая экологическая оценка, обязательным элементом которой, 

                                                      
2
 Перевод наш. – Т.М.,В.Л. 

3
 О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 

окружающей среды и участия общественности в принятии экологически значимых решений: Закон Респуб-

лики Беларусь от 24 дек. 2015 г. № 333-З // «Эталон». Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 
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в свою очередь, являются общественные обсуждения экологического доклада 

по стратегической экологической оценке (ГЭЭ РБ). 

Третий основной элемент Орхусской конвенции – доступ к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды. Европейские специалисты в области 

охраны окружающей среды видят цель этого элемента в том, чтобы укрепить 

доступ к экологической информации и к принятию решений по вопросам, каса-

ющимся окружающей среды посредством предоставления гражданам возможно-

сти прибегнуть к силе закона. [1, с. 201]. Так, в 2007 г. в Законе «Об охране 

окружающей среды» было закреплено право общественных экологических объ-

единений и граждан на предъявление в суд иска о приостановлении (запрете) 

хозяйственной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружаю-

щую среду или создающей опасность причинения экологического вреда в буду-

щем (ООС РБ). В остальном в соответствии с существующей системой права и 

законодательства Республики Беларусь нормы конвенции в части доступа к пра-

восудию находятся за рамками экологического права и подлежат имплемента-

ции, прежде всего в процессуальное законодательство. В литературе к формам 

доступа к правосудию относят также обращение к омбудсмену (уполномоченному 

по правам человека) и в Европейский суд по правам человека [1, с. 64–68]. 

Названные формы не доступны белорусским гражданам и общественным объ-

единениям, поскольку в Республике Беларусь институт омбудсмена отсутствует. 

Обращение в Европейский суд по правам человека невозможно в силу того, что 

государство не является членом Совета Европы [12, с. 91]. При этом сложилась 

практика обращения заинтересованных лиц в Комитет по осуществлению Кон-

венции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 

Заключение 

Историко-правовой анализ процесса имплементации положений Орхусской 

конвенции в законодательство Республики Беларусь демонстрирует особую 

связь международного права окружающей среды и национального экологиче-

ского права. Речь идет о взаимообусловленности, вытекающей из того, что при-

знание необходимости в правовом обеспечении определенной группы экологи-

ческих отношений на международном уровне неизбежно влечет соответствую-

щее нормативное закрепление в праве национальном, причем с использованием 

механизмов, свойственных внутреннему праву государства. С учетом того, что 

доктрина международного права в части декларирования и защиты неотъемле-

мого права человека на благоприятную окружающую среду зиждется на позициях 

естественного права, юридическое установление экологических прав в националь-

ном законодательстве Республики Беларусь (и иных государств, являющихся сто-

ронами Орхусской конвенции) должно исходить из этого обстоятельства как 

факта, обязывающего к соответствующей правовой форме. В этом случае опре-

деление дóлжного на основе способов, присущих национальному праву, подле-

жит корреляции с нормами международного права, устанавливающими неотъем-

лемость права человека на благоприятную окружающую среду, которые, однако, 

довольно часто принимаются на основе принципа «дипломатия – это искусство 

возможного».  
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Abstract 

Based on the concept of the environmental legal status of an individual, a historical and legal analysis 

of the experience of the Republic of Belarus in legalizing human and civil rights in the field of environmental 

protection was performed. Attention was drawn to the fact that ensuring and protecting the environmental 

citizens’ rights at the international and national levels is an important area of state environmental policy. 

It was shown that the environmental legal status is considered in Belarusian legal science as a system-

forming category and a comprehensive institution of environmental law, in which the central element 

is the constitutional human right to a healthy environment, as well as citizens’ powers necessary for 

the implementation and protection of this right. The recognition by the Republic of Belarus of the Convention 

on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental 

Matters (Aarhus) has led to the active development of national environmental legislation in terms of 

securing the rights, which are needed for the right to a healthy environment. The Republic of Belarus 

has accumulated a constructive experience in implementing the provisions of the Aarhus Convention, 

but there is also a certain inconsistency in the reforms that have failed to fully contribute to ensuring 

the citizens’ right to a healthy environment. 

Keywords: human rights, environmental protection, environmental legislation, right to healthy en-

vironment, international law 
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