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среду является частью проектной документации, а экологический 

доклад по стратегической экологической оценке рассматривается в 

качестве приложения к программным документам. Таким образом, 

природа этих документов не позволяет их рассматривать в качестве 

объекта обжалования (действия, бездействия) в соответствии со ст. 

353 ГПК), иного порядка судебного обжалования не предусмотрено. 

Полагаем, что упомянутая новация белорусского законодатель-

ства нуждается в изменении и дополнении с целью реализации ст. 9.2 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в про-

цессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-

сающимся окружающей среды, в части закрепления права граждан, 

иной общественности оспаривать в суде не отчеты об оценке воздей-

ствия на окружающую среду и доклады по стратегической экологи-

ческой оценке, а законность решений (действий, бездействия), при-

нимаемых относительно целесообразности реализации планируемых 

видов деятельности, указанных в статье 6 конвенции.  
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Переход на инновационный уровень социально-экономического 

развития белорусского общества обеспечивается внедрением новых 

научных и технических разработок в производство. Развитие иннова-

ционного типа обуславливает смену ценностных установок личности, 

при которых повышается значимость для нее свободы выбора и са-

мовыражения, возрастают гражданско-политическая активность и 

стремление к участию в управлении делами государства, в том числе 

и в нормотворческой деятельности.  

Граждане могут участвовать в нормотворчестве непосредственно 

и через своих представителей, например, общественные организации. 

Участие общественных организаций в нормотворческой деятельно-

сти – одна из опосредованных коллективных форм реализации кон-

ституционного права граждан на участие в управлении делами госу-

дарства.  
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Общественные организации, будучи коллективными субъектами 

гражданского общества, в целях представительства интересов своих 

членов принимают участие в создании нормативных правовых актов 

(далее – НПА) в определенных пределах, ограниченными лишь теми 

отношениями, субъектами которых являются объединившиеся в эти 

организации граждане. Это участие базируется на определенных 

принципах, которые основаны на руководящих идеях нормотворче-

ства, но не совпадают с ними. 

Универсальными принципами участия общественных организа-

ций в нормотворческой деятельности являются ее общие принципы 

законности, гласности, гуманизма и приоритета общепризнанных 

принципов международного права. Законность является базовым 

принципом участия общественных организаций в нормотворческой 

деятельности, обеспечивающим соответствие их действий и предло-

жений Конституции Республики Беларусь и иным актам законода-

тельства. Принцип гласности обеспечивается информированием сво-

их членов об участии общественных организаций в нормотворчестве. 

Принцип гуманизма выражается в том, что участие общественных 

организаций в нормотворческой деятельности нацелено на защиту 

фундаментальных неотчуждаемых прав граждан в различных сферах 

общественных отношений, способствующих свободному развитию 

личности. Принцип приоритета общепризнанных принципов между-

народного права выражается заинтересованности общественных ор-

ганизаций в том, чтобы национальное законодательство соответство-

вало актам универсальных и региональных международных органи-

заций, обычно закрепляющих более высокий уровень гарантий прав 

граждан и способствующих улучшению их правового положения. 

Принципы демократизма, социальной справедливости и соци-

ально-экономической обусловленности – это руководящие идеи нор-

мотворческой деятельности, но не участия в ней общественных орга-

низаций. Их участие в нормотворчестве является одной из форм реа-

лизации принципа демократизма. Требования социально-

экономической обусловленности и справедливости являются состав-

ными элементами такого специального принципа участия общест-

венных организаций в нормотворческой деятельности как прагма-

тизм [1, с. 241], который также включает в себя целесообразность и 

практическую полезность такого участия. Граждане и общественные 

организации участвуют в нормотворчестве лишь тогда, когда это вы-

звано существующей на практике потребностью в русле их интере-

сов.  
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Помимо указанного выше специального принципа прагматизма 

участие общественных организаций в нормотворческой деятельности 

базируется еще на началах диспозитивности (свободы). Этот принцип 

проявляется в том, что общественные организации участвуют в нор-

мотворчестве добровольно, по собственной инициативе, т.е. это ис-

пользование права (свободное, без принуждения), а не исполнение их 

юридической обязанности.  

Остальные же принципы нормотворческой деятельности, ука-

занные в статье 7 Закона Республики Беларусь «О нормативных пра-

вовых актах Республики Беларусь», будучи специальными, не отно-

сятся к руководящим идеям участия в ней граждан и общественных 

организаций. Принципы научности, системности и комплексности 

правового регулирования общественных отношений, профессиона-

лизма (легально закрепленного не напрямую, а как форма реализации 

принципа законности) не могут предъявляться к формам участия 

граждан и их объединений в нормотворческой деятельности по сле-

дующим причинам. 

Во-первых, целью участия граждан и их объединений в нормо-

творчестве является доведение до законодателя общественного мне-

ния или правовой идеи. В данном случае задача нормотворческого 

органа состоит в оценке именно содержания, а не формы. Если со-

держание будет положительно оценено, то нормотворческий орган 

должен будет придать идее необходимую форму. 

Во-вторых, привлечение общественности к первым стадиям 

нормотворчества, как одна из форм реализации права граждан участ-

вовать в решении государственных дел, заключается как раз в том, 

что речь идет о гражданах вообще. Единственное требование к граж-

данам, которое можно предъявить, это их заинтересованность в реа-

лизации данного конституционного права. Но требования по поводу 

обладания какими-либо специальными (профессиональными, науч-

ными) знаниями вряд ли могут предъявляться к рядовым гражданам 

и широкой общественности. Используя метод доведения до абсурда, 

подобным образом можно аргументировать и необходимость предъ-

явления к кандидатам в депутаты Палаты представителей Нацио-

нального Собрания Республики Беларусь требования наличия юри-

дического образования, поскольку они в дальнейшем будут зани-

маться законодательной деятельностью профессионально. Однако это 

противоречит принципам демократического государства, хоть, по 

идее, и может позитивно отразиться на качестве принимаемых Пар-

ламентом законах.  
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В этой связи вызывает сомнения корректность одного из обяза-

тельных условий реализации права законодательной инициативы 

гражданами на начальном ее этапе (регистрации инициативной груп-

пы). В статье 6 Закона Республики Беларусь «О порядке реализации 

права законодательной инициативы гражданами Республики Бела-

русь» установлено, что законопроект должен соответствовать зако-

нодательным актам Республики Беларусь, в том числе Конституции и 

Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», а 

значит и требованиям нормотворческой техники и т.д.  

На наш взгляд, это явно завышенные требования к неюристам, и 

одна из причин отсутствия случаев реализации данного права именно 

гражданами за всю историю суверенной Республики Беларусь. Таким 

образом, в Республики Беларусь создаются условия не для демокра-

тии, а для юристократии. 

Нераспространение специальных принципов нормотворчества на 

участие в нем общественных организаций нельзя рассматривать как 

нарушение принципа законности (например, если не будут соблюде-

ны формальные требования), ведь это уже задача того нормотворче-

ского органа, чей НПА в итоге будет принят (издан). Это компенси-

руются остальными условиями осуществления данной деятельности. 

Так, участие неюристов в нормотворческой деятельности уравнове-

шивается принципами профессионализма, научности, системности и 

комплексности правового регулирования общественных отношений, 

предъявляемых к деятельности компетентных нормотворческих ор-

ганов.  

Однако несомненно, что было бы желательно, чтобы нормотвор-

ческие предложения, замечания, высказываемые в ходе согласования 

проектов НПА и т.д., подготавливались общественными организа-

циями с привлечением сотрудников юридических отделов или юри-

стов (если они есть).  

Таким образом, универсальными принципами участия общест-

венных организаций в нормотворчестве являются принципы законно-

сти, гласности, гуманизма и приоритета общепризнанных принципов 

международного права, а специальными – прагматизм и диспозитив-

ность. Принципы профессионализма и научности, системности и 

комплексности правового регулирования общественных отношений 

являются основополагающими началами нормотворческой деятель-

ности компетентных субъектов, но не участия в последней граждан и 

общественных организаций. Переход к инновационному типу обще-

ственного развития требует гармоничного сочетания принципов де-

мократизма и профессионализма правотворчества путем минимиза-
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ции формальных требований к участию общественности в нормо-

творческой деятельности (на ее первых стадиях) для обеспечения 

большей доступности права и повышения гражданской активности 

белорусов. 
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Важной особенностью цифровой среды является то, что для нее 

в меньшей степени справедливы правила и законы реального мира. 

Это проявляется в том, что, с одной стороны, индивид получает неог-

раниченную свободу в выборе инструментов и моделей поведения, а, 

с другой стороны, существует меньше гарантий реализации и защиты 

его субъективных прав. При этом конвергенция реального и цифро-

вого мира требует разработки и внесения системы норм и предписа-

ний, в том числе гарантируемых силой государственного принужде-

ния. В связи с чем, категориально-понятийный аппарат юридической 

науки дополняется такими терминами как «цифровое право», «циф-

ровая идентичность», «цифровая безопасность», «цифровая свобода» 

и другими.  

Рассматривая содержание понятия цифровой идентичности как 

базовой категории в цифровой среде, следует отметить, что термин 

«идентичность» в самом общем смысле означает свойство человека 

относить себя к какой-либо социальной группе в зависимости от оп-

ределенного признака (пол, возраст, национальность, род занятий и 

т.д.). При этом, современное развитие информационно-

коммуникационных технологий, а также их широкое использование 

во всех сферах жизни общества, позволяет говорить о новом виде 

идентичности - цифровой, которую А.В. Туликов рассматривает как 

уникальную совокупность информации о личности, представленной в 

цифровой форме, с использованием которой индивиды вступают в 

правоотношения, осуществляют права и обязанности [1, c. 28]. Более 

того, цифровую идентичность можно также рассматривать в качестве 

субъективного права, дающего возможность индивиду действовать в 
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