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В Республике Беларусь уже более 20 лет Национальным центром правовой 

информации (далее – НЦПИ) активно внедряются информационные технологии в процессы 

предоставления правовой информации. Эта деятельность существенно способствует и 

реализации предписаний пункта 5 статьи 9 Орхусской конвенции. 

В нашем государстве каждый человек имеет возможность оперативно получить 

достоверную информацию о законодательстве и практике его применения, результатах 

административного и судебного рассмотрения вопросов, касающихся окружающей среды. 

Источником этих данных в том числе являются государственные информационно-правовые 

ресурсы национальной системы доступа к правовой информации, формирование и ведение 

которых осуществляется НЦПИ. 

В рамках этой деятельности НЦПИ: 

создал и развивает электронные банки данных законодательства (содержит более 

212,5 тысячи актов) и иной правовой информации (например, банки данных 

«Административные процедуры», «Судебная практика», «Правоприменительная 

практика», «Формы документов» и другие); 

обеспечивает доступ и удобную работу с указанными банками данных через 

информационно-поисковые системы «ЭТАЛОН» (устанавливается на персональный 

компьютер) и «ЭТАЛОН-ONLINE» (государственный интернет-ресурс); 

развивает систему центров доступа к правовой информации в Республики Беларусь и 

за рубежом. 

В целом совокупность созданных ресурсов обеспечивает сегодня доступ к порядка 

9000 документов по различным вопросам охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов (международные акты, нормативные правовые акты 

республиканских и местных органов власти, судебные решения, разъяснения 

государственных органов, научно-аналитическая информация и др.). 

Особое значение для обеспечения доступа к материалам практики применения норм 

экологического законодательства и результатам судебного рассмотрения вопросов, 

касающихся окружающей среды, имеют банки данных «Правоприменительная практика» и 

«Судебная практика». 

В банк данных «Правоприменительная практика» (всего содержит более 16 000 

документов) по вопросам применения экологического законодательства, в том числе 

касающегося окружающей среды и экологических прав, включено более 500 материалов 

методического, аналитического, разъяснительного и теоретико-прикладного характера. 

Например, в банк данных включаются материалы (постановления, письма, разъяснения, 

вопрос-ответ) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, статьи 

и комментарии ученых и практиков в области экологического права. 

Информационный массив банка данных «Судебная практика» в настоящее время 

включает 30,5 тысяч документов и ежемесячно пополняется более чем на 300 новых 

документов. Банк данных в том числе содержит более 800 документов, включая различные 

виды судебных постановлений по делам о нарушении экологических прав и причинении 

вреда окружающей среде. Имеются решения судов первой инстанции и апелляционных 



судов по делам об административных правонарушениях, по уголовным, экономическим 

делам (взыскание сумм вреда, причиненного окружающей среде) и др. 

При этом необходимо отметить, что в Республике Беларусь пока еще отсутствуют 

единые подходы к доведению информации о результатах рассмотрения дел в суде. 

Доступ к судебным постановлениям Конституционного Суда Республики Беларусь и 

Верховного Суда Республики Беларусь осуществляется через их официальные печатные 

издания и официальные сайты. Доступ к постановлениям судов общей юрисдикции на этих 

ресурсах практически не осуществляется либо ограничен кратким описанием дела и 

ссылкой на применяемую правовую норму. 

В целях решения этой проблемы Президент Республики Беларусь в Указе от 10 

октября 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Беларусь» предписал разработать общедоступный специальный 

банк данных судебных решений, интегрированный в информационно-поисковую систему 

«ЭТАЛОН». 

В настоящее время роль такого ресурса выполняет банк данных «Судебная практика». 

С 2015 года в него включаются судебные решения, определения, приговоры (областных, 

районных, городских, г. Минска) судов и судебных коллегий Верховного Суда Республики 

Беларусь (на данный момент их более 4600). Все судебные постановления содержат краткие 

аннотации, из текстов исключены персональные данные. 

Предоставление судебных решений в рамках информационно-поисковых систем во 

взаимосвязи с законодательством, иными правоприменительными, научно-аналитическими 

материалами и комментариями более удобно для пользователей. Такой подход дает 

возможность воспринимать ситуацию комплексно и проводить ее системное изучение. 

Получить информацию из ресурсов можно самостоятельно или обратившись в центры 

доступа к правовой информации. 

В Республике Беларусь с 2001 года внедрена практика создания таких центров на базе 

публичных библиотек, учреждений образования, учреждений принудительного 

исполнения наказания. 

Центры предоставляют возможность работы с основными государственными 

информационно-правовыми ресурсами, а также предоставляют консультационную помощь 

в поиске правовой информации. 

В настоящее время функционирует более 650 таких центров, свыше 60 % которых 

расположены в сельской местности. Тем самым государство создает необходимые условия 

для охвата уязвимых групп населения: проживающих в сельской местности, находящихся 

в местах лишения свободы. 

Резюмируя, необходимо отметить, что в Республике Беларусь вопросам реализации 

предписаний пункта 5 статьи 9 Орхусской конвенции уделяется значительное внимание. 

При этом эффективности реализации положений Конвенции значительно способствуют 

информационно-коммуникационные технологии, внедряемые в правовую систему 

Республики Беларусь. 
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