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Экологические правоотношения – это   

урегулированные нормами права общественные 

отношения, возникающие в сфере взаимодействия 

общества с окружающей средой. 

Основная цель  экологического правоотношения – это 

перевод общих требований и императивов норм 

экологического права  в конкретные  (субъективные)  

права и обязанности  участников экологических 

отношений. 

Состав экологического правоотношения – субъект, 

объект (окружающая среда и ее элементы) и 

содержание (объем прав и обязанностей субъектов). 
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Объектами экологических отношений в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды» являются: земля (включая 

почвы), недра, воды, атмосферный воздух,  озоновый 

слой, околоземное космическое пространство, леса, 

растительный и животный мир в его видовом 

разнообразии, особо охраняемые природные 

территории и природные территории, подлежащие 

специальной охране, национальная экологическая сеть, 

биосферные резерваты, типичные и редкие природные 

ландшафты и биотопы, климат, естественные 

экологические системы, иные природные объекты, а 

также право природопользования. 
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Субъектами экологических отношений в Республике Беларусь 

являются:  

Президент, Совет Министров, специально уполномоченные 

республиканские органы государственного управления в  в области 

охраны окружающей среды, местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы, а также иные 

государственные органы, органы территориального общественного 

самоуправления в пределах их компетенций;  

общественные, иные юридические лица Республики Беларусь, а 

также граждане Республики Беларусь, в том числе индивидуальные 

предприниматели.  

Если иное не установлено Конституцией  и международными 

договорами Республики Беларусь субъектами экологических 

отношений признаются также иностранные граждане лица без 

гражданства, иностранные и международные юридические лица 

(организации, не являющиеся юридическими лицами), 

иностранные государства. 
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Конституционно-правовая основа экологических прав 

граждан Республики Беларусь 

Конституция Республики Беларусь установила право 

граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 46) и 

иные права граждан, значимые для определения эколого-

правового статуса человека: право на жизнь (ст. 24); право на 

охрану здоровья (ст. 45), которое гарантируется, в том числе и 

мерами по оздоровлению окружающей среды; право на 

получение, хранение и распространение полной, достоверной  

и своевременной информации о деятельности 

государственных органов, общественных объединений, о 

политической, экономической и международной жизни, 

состоянии окружающей среды (ст. 34); право на свободу 

объединений (ст. 36); право на участие в решении 

государственных дел (ст. 37).  
 

В.А. Бакарасов, доцент, к.г.н., кафедра геоэкологии 



Права граждан в области охраны окружающей среды:  
Создавать общественные экологические объединения и общественные фонды 

охраны природы; 

Обращаться в органы государственного управления, иные организации и к 

должностным лицам для получения информации о состоянии окружающей среды и 

мерах по ее охране; 

Принимать участие в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности (ОВОС); 

Вносить предложения о проведении общественной экологической экспертизы и 

участвовать в ее проведении; 

Оказывать содействие государственным органам в решении вопросов охраны 

окружающей среды; 

Осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды; 

Обращаться в государственные органы с жалобами, заявлениями и предложениями 

по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, вредного воздействия на 

окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

Требовать компенсации имущественного ущерба и материального  возмещения 

морального вреда от органов, учреждений, организаций или предприятий, 

должностные лица которых допустили нарушение прав и свобод граждан при 

рассмотрении их обращений; 

Предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного их жизни, здоровью, 

имуществу в результате вредного воздействия на окружающую среду. 
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Обязанности  граждан в области охраны окружающей среды: 
соблюдать законодательство Республики Беларусь об охране 

окружающей среды; 

повышать экологическую культуры, содействовать воспитанию в этой 

области подрастающего поколения; 

беречь и охранять природную среду и рационально использовать 

природные ресурсы; 

выполнять требования в области обращения с отходами; 

выполнять требования по пожарной безопасности;  

соблюдать правила охоты и рыболовства;  

выполнять требования, установленные в целях борьбы с бытовым 

шумом в помещениях, на улицах, во дворах, на территориях 

садоводческих товариществ (кооперативов), в местах отдыха и иных 

общественных местах; 

выполнять предписания государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих государственный контроль в области охраны 

окружающей среды; 

возмещать  в порядке, установленном законодательством, вред, 

причиненный их действиями окружающей среде. 
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