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чительного падения цен на тот или иной ресурс. В этом случае появля-
ется шанс ребалансировки политической системы, в результате которой 
на передний план выходят собственно капиталистические, правовые 
формы организации экономической или любой другой человеческой 
деятельности. 

Разумеется, как и любая другая закономерность, эта концепция явля-
ется лишь идеальной конструкцией, теорией среднего уровня, которая 
может корректироваться в реальных условиях. Исходные теоретические 
посылки в этой области сформулировал российский социолог Симон 
Кордонский, который убежден, что подобная закономерность работает, 
в первую очередь, в российских реалиях. 

Однако пришло время значительно углубить и развить эту концепцию 
и попытаться  применить ее к другим отстающим в проведении струк-
турных реформ странам. Более того, эта модель неплохо коррелирует с 
выводами австрийской школы.  В синтезе с междисциплинарным синер-
гетическим подходом, теорией спонтанных порядков Фридриха фон 
Хайека, отдельными направлениями неоинституционализма, это может 
дать существенный прикладной результат.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ  
ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

А. Ю. Сущеня 

Одним из наиболее значимым экологическим правом граждан являет-
ся возможность их участия в процессе решений, связанных с окружаю-
щей средой. Данное право закреплено в Конвенции о доступе к инфор-
мации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды [1]. Нацио-
нальное законодательство содержит в различных правовых актах от-
дельные формы такого участия (общественная экологическая эксперти-
за, общественные обсуждения в рамках процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду, обсуждение вопросов планируемого удаления, 
пересадки объектов растительного мира в населенных пунктах), что не 
представляется достаточным для реализации рассматриваемого права 
[5,6,7]. Для устранения имеющихся пробелов был принят Закон Респуб-
лики Беларусь от 24 декабря 2015 года «О внесении дополнений и изме-
нений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 
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окружающей среды и участия общественности в принятии экологически 
значимых решений», которым закреплена такая общая форма участия 
как общественные обсуждения проектов экологически значимых реше-
ний [4]. 

Данным Законом в законодательство вводится понятие «обществен-
ные обсуждения проектов экологически значимых решений» как ком-
плекс обязательных мероприятий, обеспечивающих информирование 
физических и юридических лиц о проектах экологически значимых ре-
шений, а также возможность выражения участниками общественного 
обсуждения своего отношения к указанным проектам в целях учета об-
щественных интересов и соблюдения прав физических и юридических 
лиц [2]. Представляется,что указанное определение отражает всю суть 
общественных обсуждений, то есть общественные обсуждение это не 
единичная процедура, а целый процесс, который включает в себя: ин-
формирование общественности о планируемом принятии экологически 
значимого решения, ознакомление общественности с материалами тако-
го решения, сбор замечаний и предложений общественности.  

В Законе «Об охране окружающей среды» также впервые раскрыва-
ется содержание термина «экологически значимые решения» как при-
нимаемые государственными органами решения, указанные в части пер-
вой статьи 152 Закона «Об охране окружающей среды», реализация ко-
торых оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с 
использованием природных ресурсов». По нашему мнению, законода-
тель фрагментарно определяет содержание данного термина, несмотря 
на положительный подход закрепления в качестве таких решений: кон-
цепций, программ, планов, схем, реализация которых оказывает воздей-
ствие на окружающую среду и (или) связана с использованием природ-
ных ресурсов. Последними изменениями в Закон «Об охране окружаю-
щей среды» к экологически значимым решениям отнесены решения о 
выдаче разрешения на удаление, пересадку объектов растительного ми-
ра. Вместе с тем общественные обсуждения по данным вопросам уже 
детально урегулированы в Положении о порядке выдачи разрешений на 
удаление объектов растительного мира в населенных пунктах и разре-
шений на пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах 
утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 октября 2011 г. [7]. Далее, к экологически значимым решениям за-
конодатель отнес нормативные правовые акты в области охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
Полагаем, что нецелесообразно регулировать общественные обсуждения 
нормативных правовых актов природоохранным законодательством, в 
связи с тем, что данный правовой институт закреплен нормами Закона 
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Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» [2].  

На наш взгляд, в содержание термина «экологически значимые реше-
ния» также необходимо включить решения по определенным видам 
планируемой хозяйственной деятельности, которая связана с использо-
ванием природных ресурсов. Следует определить порядок проведения 
общественных обсуждений в специальном нормативном правовом акте, 
который должен содержать положения, касающиеся процесса проведе-
ния, целей, этапов и иных требований к их организации.  

Согласно части 4 статьи 152 Закона «Об охране окружающей среды» 
замечания и предложения, поступившие в ходе проведения обществен-
ных обсуждений проектов экологически значимых решений рассматри-
ваются при доработке соответствующих проектов решений. Думается, 
что процедура учета замечаний и предложений общественности не дос-
таточно урегулирована и требует детализации в специальном правовом 
акте. Представляется целесообразным обязать заказчика предоставлять 
информацию об учете замечаниий и предложений общественности. 

Исходя из измений, внесенных в Закон «Об охране окружающей сре-
ды», процесс принятия экологически значимых решений носит гласный 
характер и любое заинтересованное лицо имеет возможность доступа к 
такой информации, так как сведения о результатах общественных обсу-
ждений проектов экологически значимых решений подлежат обнародо-
ванию путем их размещения в средствах массовой информации, в гло-
бальной компьютерной сети Интернет и иными общедоступными спосо-
бами в соответствии с законодательством Республики Беларусь об ин-
формации, информатизации и защите информации. 

Таким образом, принятие Закона Республики Беларусь от 24 декабря 
2015 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия 
общественности в принятии экологически значимых решений» несо-
мненно является положительной тенденцией в совершенствовании зако-
нодательства Республики Беларусь, с другой стороны, формы участия, 
которые закреплены в новом законе уже в большинстве своем были оп-
ределены национальным законодательством в качестве таковых. Суще-
ственный вопрос – возможность участия в процессе принятия решений, 
которые касаются определенных видов планируемой хозяйственной дея-
тельности, связанной с использованием природных ресурсов (кроме об-
суждения отчета об оценки воздействия на окружающую среду), так и 
остался на рамками детального правового регулирования.  
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КОНФЛИКТ ТУРЦИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ 

М. В. Тамило 

24 ноября около 9-20 по местному времени ВВС Турции был замечен 
и позже сбит самолетами F-16 российский самолёт СУ-24 около границы 
с Сирией. Как сообщается, истребитель упал примерно в 5 км от грани-
цы с Турцией на территории Сирии. Позже было представлено изобра-
жение радара турецких ВВС, который свидетельствует о том, что истре-
битель пролетел над югом Турции, нарушив её воздушное пространство, 
перед тем как был сбит.  

Прежде всего следует начать с вопроса о причинах нахождения рос-
сийского самолёта на территории Сирии. Российская Федерация имеет 
военную базу на территории Сирии и ведёт войну против Исламского 


