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Доступ к экологической 

информации в современных 

условиях 
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• Конституция Республики Беларусь 

1994 года 

 (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24.11.1996 и 

17.10.2004) 

часть 1 статьи 34: 

 Гражданам Республики Беларусь гарантируется право 

на получение, хранение и распространение полной, 

достоверной и своевременной информации о 

деятельности государственных органов, общественных 

объединений, о политической, экономической, 

культурной и международной жизни, состоянии 

окружающей среды. 
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• Закон Республики Беларусь от 

10.11.2008 N 455-З (ред. от 11.05.2016) 

 «Об информации, информатизации и 

защите информации» 

часть вторая статьи 2: 
 Законодательством Республики Беларусь могут быть 

установлены особенности правового регулирования 

информационных отношений, связанных со 

сведениями, составляющими государственные 

секреты, с персональными данными, рекламой, 

защитой детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, научно-технической, 

статистической, правовой, экологической и иной 

информацией. 
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• Статья 15. Виды информации 

 

В зависимости от категории доступа 

информация делится на: 

 

- общедоступную информацию; 

 

- информацию, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено. 
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•  Статья 16 Общедоступная информация 
 

 Не могут быть ограничены доступ к 

информации, распространение и (или) 

предоставление информации, в том числе  

 

- о чрезвычайных ситуациях, экологической, санитарно-

эпидемиологической обстановке, 

гидрометеорологической и иной информации, 

отражающей состояние общественной безопасности; 

 

- о состоянии здравоохранения, демографии, 

образования, культуры, сельского хозяйства и др. 

 



6 

• Статья 22 Способы распространения и 

(или) предоставления общедоступной 

информации государственным органом 
- распространения в средствах массовой информации; 

- размещения в государственном органе в доступном для 

обозрения месте (на информационных стендах, табло и (или) 

иным способом); 

- размещения на интернет-сайтах или других государственных 

информационных ресурсах глобальной компьютерной сети 

Интернет; 

- проведения открытых заседаний, на которых обеспечивается 

возможность присутствия физических лиц, их представителей, 

представителей юридических лиц; 

- предоставления на основании обращения заинтересованного 

государственного органа, физического или юридического лица; 

- распространения и (или) предоставления иными способами в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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•Закон Республики Беларусь от 

26.11.1992 (ред. от 24.12.2015, с изм. от 

30.12.2015) «Об охране окружающей 

среды» 
 

- понятие экологической информации (ст. 1); 

- состав, источники и виды экологической 
информации (ст. 74); 

- доступ и ограничения к экологической 
информации ( ст. 74-1 и 74-2). 
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Статья 74-2. Ограничение доступа к 

экологической информации 
Часть первая  

Экологическая информация не подлежит предоставлению или 

распространению в случае: 

• если информация отнесена к государственным секретам в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь о 

государственных секретах; 

• если разглашение информации приведет к нарушению правил 

осуществления правосудия, производства предварительного 

расследования, ведения административного процесса; 

• если разглашение информации причинит вред окружающей 

среде или создаст угрозу его причинения; 

• в других случаях, предусмотренных законодательными актами, 

международными договорами Республики Беларусь в 

интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод 

граждан, прав юридических лиц. 
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Часть четвертая  

Не допускается ограничение доступа к экологической информации: 

• о состоянии окружающей среды или причиненном ей вреде; 

• о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

сбросах сточных вод в водные объекты с превышением 

нормативов в области охраны окружающей среды или в 

отсутствие таких нормативов, если их установление требуется 

законодательством Республики Беларусь; 

• о сбросах в водный объект химических и иных веществ, их смесей, 

предметов или отходов; 

• о внесении химических и иных веществ в землю (почву), 

приведшем к ухудшению ее качества или качества подземных вод; 

• об ионизирующем и электромагнитном излучении, шумовом или 

ином физическом воздействии с превышением нормативов в 

области охраны окружающей среды или в отсутствие таких 

нормативов, если их установление требуется законодательством 

Республики Беларусь. 
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• Закон Республики Беларусь от 05.01.2013 

«О коммерческой тайне» 

Статья 6. Сведения, которые не могут 

составлять коммерческую тайну 
 

Коммерческую тайну не могут составлять сведения: 

     о состоянии окружающей среды, противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической и 

радиационной обстановке, безопасности пищевых 

продуктов и других факторах, оказывающих или 

способных оказать негативное воздействие на 

обеспечение безопасного функционирования 

производственных объектов, безопасности каждого 

гражданина и населения в целом и др. 
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• Статья 73 Закона Республики Беларусь  

«Об охране окружающей среды» 

     

    Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, другие 

государственные органы и иные государственные 

организации, накапливающие экологическую 

информацию, формируемую в результате 

осуществления обладателями экологической 

информации деятельности, ведут реестры 

экологической информации  государственного фонда 

данных о состоянии окружающей среды и 

воздействиях на нее.  

 

consultantplus://offline/ref=746188D4274C77702B724BBA58C84551F55AC029B1646F26FC11C7EDF9FB6F83D8B68890B7148DA0A66B7667A2nDTFR
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№ 
п/п 

Организация, 

осуществляющая 

вид деятельности, 

в результате 

которой 

формируется 

реестр 

экологической 

информации 

Наименование 

экологической 

информации 

Форма экологической 

информации 
Условия доступа 

 
 
Государственное 
учреждение 
«Республиканский 
центр гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного 
здоровья» 
Министерства 
здравоохранения 
Республики 
Беларусь 

 
 
Сведения о санитарном 
состоянии территорий, 
включающие результаты 
выполненных 
лабораторных 
исследований питьевой 
воды, воды открытых 
водоемов, атмосферного 
воздуха, почвы и др. 
Государственного 
доклада «О санитарно-
эпидемиологической 
обстановке в Республике 
Беларусь» 

 
 
На бумажном и 
электронном носителях 

 
 
на сайте 
Государственного 
учреждения 
«Республиканский 
центр гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного 
здоровья» 
Министерства 
здравоохранения 
Республики 
Беларусь 
www.rcheph.by 



Единый портал электронных услуг 

portal.gov.by  

Общегосударственная автоматизированная 

информационная система 
Назначение и цели создания ОАИС 

• ОАИС предназначена для интеграции государственных 

информационных ресурсов и автоматизации деятельности 

органов государственного управления по предоставлению 

информационных услуг другим государственным органам, 

организациям и гражданам. 

• Целью создания ОАИС является повышение эффективности и 

качества функционирования государственных органов и, как 

следствие, качества оказываемых услуг. 

• Быстрое и эффективное выполнение административных 

процедур. Для рядовых граждан это означает простоту, 

удобство и скорость в удовлетворении их запросов. 
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Интегрируются в ОАИС информационные 

ресурсы в области экологии: 

 

- кадастр возобновляемых источников 

энергии; 

- государственный информационный 

ресурс по учету природопользователей; 

- реестр особо охраняемых природных 

ресурсов Республики Беларусь. 
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Спасибо за внимание! 

 

 
Евдасёва Татьяна Петровна,  

начальник отдела информации и связей с общественностью 

Минприроды 

 

р.т. 200 45 45 

minofnature@gmail.com 

mailto:minofnature@gmail.com

