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РЕФЕРАТ 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ РЕШЕНИЯ, 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ОБЩИЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ, 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ,   

 

Объектом исследования - общественные правоотношения по поводу 

реализации права на участие общественности в принятии экологически 

значимых решений. 

Целью данной работы - определение содержания права участия 

общественности в принятии экологически значимых решений и выявления 

проблем правового регулирования. 

Дипломная работа представляет собой комплексное исследование 

правового обеспечения участия граждан в принятии экологически 

значимых решений. Автором выделяются этапы развития 

соответствующего законодательства, формулируется правовое понятие 

экологически значимых решений. В работе содержатся предложения по 

совершенствованию законодательства, в частности по поводу понятия 

экологически значимые решения. 

В процессе исследования применялись такие методы как: обобщение, 

анализа, сравнительно-правовой, диалектический и др. 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, 

что приведенный в ней материал правильно и объективно отражает 

исследуемую тему, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологичекие и методические положения 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

Объем дипломной работы составляет 56 страниц, количество 

использованных источников- 50 . 



6 
 

 

 

SUMMARY 

 

KEY WORDS: ECOLOGICALLY SIGNIFICANT DECISIONS, THE 

PUBLIC, THE INTERESTED PUBLIC, FORMS OF PUBLIC PARTICIPATION, 

SHARED FORMS OF PARTICIPATION, SPECIAL FORMS OF 

PARTICIPATION,  

 

The object of the study - public legal relations about the implementation of the 

right to public participation in environmental decision-making. 

The aim of this work is the determination of the right of public participation in 

environmental decision making and identify issues of legal regulation. 

 Thesis is a comprehensive study of the legal participation of citizens in 

environmental decision-making. The author outlines the stages of development of the 

relevant legislation is the legal concept of environmentally significant decisions. The 

paper contains proposals to improve legislation, in particular concerning the concept 

of environmentally significant decisions. 

In the process of research were used such methods as: generalization, analysis, 

comparative-legal, dialectic, etc. 

 The author confirms that the work is done independently, that the material 

correctly and objectively reflects the topic under study, and all borrowed from literary 

and other sources of theoretical and methodological Metodologicheskie provisions 

references to their authors. 

The volume of the thesis is the page number 56 of sources used-50 . 
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РЭФЕРАТ 

 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ЭКАЛАГІЧНА ЗНАЧНЫМЫЯ РАШЭННІ, 

ГРАМАДСКАСЦЬ, ЗАЦІКАЎЛЕНАЯ ГРАМАДСКАСЦЬ, ФОРМЫ 

ЎДЗЕЛУ ГРАМАДСКАСЦІ, АГУЛЬНЫЯ ФОРМЫ ЎДЗЕЛУ, 

СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ФОРМЫ ЎДЗЕЛУ. 

 

Аб'ектам даследавання - грамадскія праваадносіны па нагоды 

рэалізацыі права на ўдзел грамадскасці ў прыняцці экалагічна значных 

рашэнняў. 

Мэтай дадзенай працы - вызначэнне зместу права ўдзелу грамадскасці 

ў прыняцці экалагічна значных рашэнняў і выяўлення праблем прававога 

рэгулявання. 

Дыпломная праца ўяўляе сабой комплекснае даследаванне прававога 

забеспячэння ўдзелу грамадзян у прыняцці экалагічна значных рашэнняў. 

Аўтарам вылучаюцца этапы развіцця адпаведнага заканадаўства, 

фармулюецца прававое паняцце экалагічна значных рашэнняў. У працы 

ўтрымліваюцца прапановы па ўдасканаленні заканадаўства, у прыватнасці 

па нагоды паняцці экалагічна значныя рашэнні. 

У працэсе даследавання ўжываліся такія метады як: абагульненне, 

аналізу, параўнальна-прававой, дыялектычны і інш. 

Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна, што 

прыведзены в ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае доследны 

тэму, а все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 

методологичекие і метадычныя становішча суправаджаюцца спасылкамі на 

іх аўтараў. 

Аб'ём дыпломнай працы складае 56 старонак, колькасць 

выкарыстаных крыніц- 50. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время право на участие граждан в принятии экологически 

значимых решений играет значительную роль, как в жизни общества так и 

государства. Признавая данную роль, Республика Беларусь в 1999 году 

подписала Конвенцию о доступе к информации, участие общественности 

принятии экологически значимых решений и доступе к правосудию. Тем самым 

необходимо вести речь об актуальности выбранной темы исследования. Также 

об актуальности выбранной темы исследования свидетельствует ст. 37 

Конституции Республики Беларусь, регламентирующая право граждан 

участвовать в решении государственных дел, как непосредственно, так и через 

свободно избираемых представителей. 

Об актуальности избранной темы исследования свидетельствуют и акты 

программного характера. Так, Концепция проекта экологического кодекса 

Республики Беларусь выделяет предметом правового регулирования 

общественные отношения, возникающие в связи с охраной окружающей среды, 

отдельных природных комплексов и объектов либо составляющих их 

компонентов природной среды, между государственными органами, 

осуществляющими государственное управление в этой области, и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими пользование природными ресурсами и оказывающими 

воздействие на окружающую среду, а также гражданами. Также о важности 

данной темы свидетельствует Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития до 2020 года. В соответствии с положениями данного 

документа целями экологической политики являются создание благоприятной 

окружающей среды; улучшение условий проживания и здоровья населения; 

обеспечение экологической безопасности. 

Целью данной работы является определение содержания права участия 

общественности в принятии экологически значимых решений и выявления 

проблем правового регулирования. Исходя из цели данной работы можно 

выделить следующие задачи: 

- Рассмотреть юридическое понятие и направление участия 

общественности в принятии экологически значимых решений 

- Проанализировать источники правового регулирования участия 

общественности в принятии экологически значимых решений 

- Рассмотреть правовые формы участия общественности в принятии 

экологически значимых решений. 

- Рассмотреть права на участие общественности в принятии экологически 

значимых решений с точки зрения практики его реализации. 
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Объектом исследования выступают общественные правоотношения по 

поводу реализации права на участие общественности в принятии экологически 

значимых решений. 

Предмет данного исследования составляет научно-правовые взгляды на 

проблемные аспекты правового регулирования отношений, возникающих при 

реализации права на участие общественности в принятии экологически 

значимых решений. 

Так, при выполнении данной работы были использованы труды таких 

авторов, как Н.С. Губская, Е.В Лаевская, В.Е. Лизгаро Т.И. Макарова и др. 

В процессе исследования применялись такие методы как: обобщение, 

анализа, сравнительно-правовой, формально-юридический и др. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованных источников. Объем данной работы состоит из 56 

страниц. 

Список использованных источников состоит из 50 наименований 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Раздел 1.2 Юридическое понятие и направления участия 

общественности в принятии экологически значимых решений 

 

В положениях Конституции Республика Беларусь определяется «как 

унитарное, демократическое, социальное и правовое государство» [16]. Исходя 

из того, что данная характеристика находит свое отражение в статье первой 

Основного закона, нельзя не говорить о ее особой важности и значимости. 

Таким образом, можно речь идет о проявлении не только, своего рода 

иерархичности норм, но и определения их положения в статьях Конституции. 

Наше государство направлено на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь своих граждан, а также на защиту их прав и законных 

интересов. Права человека еще в XXI веке стали общепризнанной нормой 

жизни во всем мировом сообществе, а являясь универсальной ценностью, они 

имеют довольно обширное значение. Исходя из положений статьи второй 

Конституции человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства. Так как признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью и их гарантированность со 

стороны государства означает придание им приоритета по отношению к каким-

либо иным ценностям. Ориентиром в деятельности государства, его органов и 

должностных лиц должны быть права и свободы человека. С учетом их 

содержания необходимо осуществлять как нормотворческую деятельность, так 

и практику применения законодательства.  

Одним из таких прав занимающих приоритетное значение является право 

на участие общественности в принятии экологически значимых решений. На 

наш взгляд, оно занимает далеко не последнее место в общей системе 

экологических прав граждан. Так как принятие решения посредством участия 

не только государства, но и общества, позволяет более детально урегулировать 

те или иные вопросы, связанные с охраной окружающей среды и тем самым 

обеспечения права граждан на проживание в благоприятной среде.  

Основным международным актом, который на сегодняшний день наиболее 

полно обеспечивает права граждан в области охраны окружающей среды, 

является Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская) (далее – Конвенция) [6]. Данный правовой 

документ закрепляет понятие общественности, как одно из составляющих права 

на участие граждан в принятии экологически значимых решений. Под 



11 
 

общественностью понимается «одно или более чем одно физическое или 

юридическое лицо и в соответствии с национальным законодательством или 

практикой их ассоциации, организации или группы» [44]. Таким образом, 

определение общественности, данное в Конвенции, распространяется на любое 

физическое лицо без ограничений по возрасту, национальной принадлежности, 

места проживания или гражданства. Кроме того, оно распространяется на 

юридические лица, их ассоциации и союзы, созданные в соответствии с 

национальным законодательством данной страны. 

«Орхусская конвенция предоставляет публичные права и налагает на 

государства - участников конвенции обязательства по обеспечению триады 

прав: доступа к информации, участия общественности в процессе принятия 

решений, доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 

которые являются наиболее эффективными гарантиями права на 

благоприятную окружающую среду».[9] 

Участие общественности в процессе принятия экологически значимых 

решений закреплено в ряде правовых документов, как международного, так и 

национального уровня. Конституция Республики Беларусь закрепляет право 

граждан на участие в решении государственных дел как непосредственно, 

так и через свободно избранных представителей (ст. 37) и право направлять 

личные или коллективные обращения в государственные органы  (ст.40) [16]. 

«Понятие «общественность» в Орхусской конвенции трактуется таким образом, 

чтобы предоставить право на доступ к экологической информации, право на 

общественное участие в принятии экологически значимых решений и право на 

доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 

наибольшему числу заинтересованных в этом лиц. При этом Конвенция не 

делает ссылки на необходимость регистрации и обретения правосубъектности 

группы лиц с целью последующего обращения в государственные органы по 

вопросам, регулируемым Орхусской конвенцией» [6]. 

Анализируя законодательство Республики Беларусь, обращаем внимание 

на аналогичное понимание общественности, как субъекта права. Так, ст. 1 

Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об общественных 

объединениях» под общественным объединением «понимает добровольное 

объединение граждан, в установленном законодательством порядке 

объединившихся на основе общности интересов для удовлетворения 

нематериальных потребностей и достижения уставных целей.». Согласно ст. 2. 

этого же Закона «граждане Республики Беларусь имеют право по своей 

инициативе создавать общественные объединения и вступать в действующие 

общественные объединения. Иностранные граждане и лица без гражданства 

могут вступать в действующие общественные объединения, если это 

предусмотрено их уставами» [40]. 
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Положение п. 9 ст. 3 Орхусской конвенции предполагает, что «никто не 

может быть исключен из определения «общественность» по признаку 

гражданства, национальной принадлежности или местожительства, а в случае 

юридического лица по месту регистрации юридического лица, или, как 

определено в Конвенции, «по признаку его зарегистрированного 

местонахождения или «фактического центра деятельности» [13]. Ст. 1 Закона 

«Об обращениях граждан и юридических лиц» установила, что его действие 

распространяется также на иностранных граждан и лиц без гражданства в 

пределах их прав и свобод, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь [39]. 

Согласно положениям Орхусской конвенции заинтересованная 

общественность может участвовать в принятии экологически значимых 

решений по следующим направлениям:  

по конкретным видам деятельности (ст. 6); 

в решении вопросов, касающихся планов, программ и политики, связанных 

с окружающей средой (ст. 7); 

в подготовке нормативных положений, имеющих непосредственную 

юридическую силу, и (или) общеприменимых юридических обязательных 

нормативных актов (ст. 8) [13]. 

Также одним из элементов участия общественности, в принятии решений 

является понятие экологически значимых решений, как одной из главных и 

непосредственных целей такого участия.  

Орхусская конвенция достаточно широко трактует понятие экологически 

значимые решения. К ним относятся во-первых, решения по конкретным видам 

деятельности, которые могут оказать негативное влияние на состояние 

окружающей среды и здоровья людей; во-вторых, решения по вопросам, 

касающимся планов, программ и политики, связанных с окружающей средой 

(например, планов развития территории административного территориального 

образования, района или конкретного города; и в третьих нормативные 

правовые акты, практическое применение которых может оказать воздействие 

на состояние окружающей среды.  

В соответствии с Законом об охране окружающей среды под экологически 

значимыми решениями понимается – «принимаемые государственными 

органами решения, указанные в части первой статьи 15-2 Закона, реализация 

которых оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с 

использованием природных ресурсов».  

Граждане и юридические лица имеют право принимать участие в 

общественных обсуждениях следующих проектов экологически значимых 

решений: 
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«концепций, программ, планов, схем, реализация которых оказывает 

воздействие на окружающую среду и (или) связана с использованием 

природных ресурсов, а также изменений и дополнений к ним, не носящих 

технического характера; 

нормативных правовых актов Республики Беларусь (в части положений, 

направленных на регулирование отношений, связанных с осуществлением 

хозяйственной и иной деятельности, относящейся к экологически опасной 

согласно критериям, определяемым Президентом Республики Беларусь или 

уполномоченным им на то государственным органом); 

решений о выдаче разрешения на удаление объектов растительного мира в 

населенных пунктах, разрешения на пересадку объектов растительного мира в 

населенных пунктах в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь о растительном мире». [44] 

В литературе рассматриваются различные точки зрения относительно 

понятия экологически значимых решений. В частности, анализом данного 

термина занимались такие ученые как М.М. Бринчук, Е.А. Белокрылова, М.В. 

Васильева, О.Д. Шакирова, а также его содержание и проблемы в области 

реализации раскрывались такими ведущими правоведами, как 

С.А. Боголюбовым, А.К. Голиченковым, М.И. Васильевой и др. [4,с.5]. 

В последних исследованиях в области экологического права термин 

«экологически значимые решения» упоминается как нечто устоявшееся, не 

требующее отдельного определения». Одни авторы используют это 

словосочетание как «основополагающее понятие в их системе доказывания, 

другие авторы косвенно ссылаются на него, говоря о смежных или близких 

темах. Причем данный термин используется по-разному, в разных контекстах и 

даже имеет разное значение» [46]. 

В частности О.В. Шакирова, «рассматривает понятие экологически 

значимых решений, выделяя несколько смысловых понятийных групп, которые 

складываются в две основные подгруппы». Первая подгруппа представляет 

собой понятия, обозначающие экологически значимые решения как решения, 

реализация которых оказывает негативное влияние на окружающую среду; В 

свою очередь ко второй подгруппе относиться «понятие экологически 

значимой деятельности, употребляемой в контексте экологических прав 

граждан. Такой пробел в законодательстве, бесспорно, является очевидным, 

ибо не указывается сфера общественных отношений, где реализуются 

экологически значимые решения и какое социально-экономическое значение 

имеет это понятие». [46] 

По мнению М.М. Бринчука, «под экологически значимыми решениями, 

следует понимать такие решения, реализация которых сопряжена с 

воздействиями на природу. К таковым могут, например, относиться решения о 
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строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, 

перепрофилирование целлюлозно-бумажного комбината, выдача лицензий на 

заготовку древесины, добычу нефти, газа и др».[46] В свою очередь, 

Е.А. Белокрылова «экологически значимые решения определяет, как 

юридические факты, выраженные в индивидуально-правовых 

административных актах органов государственной власти и субъектов, 

представленных органами местного самоуправления, а также локальные 

(местные) акты администраций предприятий, учреждений и организаций, 

реализация которых связана с оказанием воздействия на состояние природных 

объектов» [2, c.31]. 

Однако в данном случае акцентируется правоприменительный аспект 

экологически значимых решений, поскольку в общетеоретической 

юридической науке индивидуальные юридические акты выделяются в составе 

юридических фактов, являющихся основанием возникновения, изменения или 

прекращения правоотношении. 

В частности, Закон «Об охране окружающей среды» Российской 

Федерации не содержит понятия «экологически значимые решения».  В то же 

время в вышеуказанном законе многие термины являются тесно связанными с 

данным определением, а именно: «загрязнение окружающей среды, 

экологические нормативы, требования в области окружающей среды, 

наилучшая существующая технология, вред окружающей среде, экологический 

риск, экологическая безопасность и т.д». Однако в соответствии с 

Федеральным законом от 23 ноября 1995 «Об экологической экспертизе» 

одним из принципов экологической экспертизы является «презумпция 

потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или 

иной деятельности. Таким образом экологически значимые решения, в 

названном правовом акте выступают в виде решений, реализация которых 

имеет негативное воздействие или несет неблагоприятные последствия для 

окружающей природной среды» [45, 46]. 

Существуют и иные точки зрения, согласно которым под экологически 

значимыми решениями следует «понимать решения, способные оказать 

значительное воздействие на окружающую среду, исключая судебные 

решения» [4]. 

В международных нормативных правовых актах в области охраны 

окружающей среды также отсутствует единообразие терминологии при 

подготовке и принятии решений. В научных исследованиях обращается 

внимание на то, что в документах по экологической тематике содержатся такие 

термины как «решения, касающиеся окружающей среды», «решения в области 

охраны окружающей среды», «решения, имеющие значительные последствия 

для окружающей среды», «решения по вопросам охраны окружающей среды». 
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Термин «эколого-значимые решения», «экологически значимые решения» 

используется также в Словенской Декларации европейских 

неправительственных экологических организаций. [4,с.7] 

И.Т. Гогаева, полагает, что термин «экологически значимые решения» 

является предпочтительным, поскольку в самом общем виде объединяет 

решения, принимаемые в экологической сфере. При этом возникает 

необходимость выработки оптимального определения правового понятия 

«экологически значимые решения» в наибольшей степени отвечающего его 

содержанию» [4]. 

Таким образом, в науке экологического права этот вопрос до настоящего 

времени не решен и продолжает оставаться дискуссионным. Уяснение точного 

определения понятия «экологически значимые решения» и его закрепление в 

законодательстве в Республике Беларусь будут способствовать формированию 

его сущности и уяснения смысла. В литературе авторы выделяют различные 

точки зрения относительно данного понятия, рассматривая при этом важные на 

их взгляд пего признаки. Например, Е.А. Белокрылова «экологически значимые 

решения определяет, как юридические факты, выраженные в индивидуально-

правовых административных актах органов государственной власти и 

субъектов, представленных органами местного самоуправления, а также 

локальные (местные) акты администраций предприятий, учреждений и 

организаций, реализация которых связана с оказанием воздействия на 

состояние природных объектов». Представляется возможным согласиться с 

высказанной точкой зрения, так как экологически значимые решения, это 

решения, связанные с возникновением, изменением или прекращением 

соответствующих правоотношений. 
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Раздел 1.2 Источники правового регулирования участия 

общественности в принятии экологически значимых решений 

 

Источники правового регулирования общественных отношений, в том 

числе и экологических, основаны на ряде правовых актов, каждый из которых 

взаимодополняет друг друга и является своего рода регулятором в той или иной 

области. Одни составляют правовую основу для регулирования экологических 

правоотношений общего характера, другие в свою очередь ориентируют свое 

действие на специальные сферы отношений. 

Основновополгающим нормативно правовым актом, регулирующим 

отношения в области охраны окружающей среды по праву называют 

Конституцию. Ее нормы являются основой для развития всего 

законодательства, в том числе и экологического. Так как Конституция обладает 

не только высшей юридической силой, но и является основным законом 

страны. 

Концепция в области охраны окружающей среды в конституциях 

большинства государств сформулирована в самостоятельных главах или 

статьях, например в основном законе Франции, Швейцарии, Португалии и 

Греции. В частности в Конституции Республики Беларусь, нормы, 

закрепляющие экологические права граждан, находят свое отражение в разделе 

II «Личность, общество, государство». Так, исходя из ее норм, «всем 

предоставляются равные права для осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантируется равная защита и 

равные условия». В том числе, ряд статей затрагивают экологические права 

граждан и гарантии их реализации. Например, согласно статье 40 Основного 

закона «каждый имеет право направлять личные и коллективные обращения в 

государственные органы». Таким образом, нормами данной статьи гражданам 

предоставлено право получать любую информацию, в том числе и о состояния 

окружающей среды. А государственные органы, а также должностные лица, 

обязаны рассматривать такого рода обращения и предоставлять ответ в 

установленные законом сроки [16]. 

Наряду с Конституцией Республики Беларусь, «основным нормативно-

правовым актом, регулирующем экологические отношения, является Закон 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Им устанавливаются 

правовые основы охраны окружающей среды, сохранения и восстановления 

биологического разнообразия, и он также направлен на обеспечение 

конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья 

окружающую среду. Помимо права на благоприятную окружающую среду, в 

системе экологических прав выделяется право граждан на участие в принятии 

экологически значимых решений. Обеспечение данного права, а именно 
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оказание содействия общественным объединениям, осуществляющим свою 

деятельность в области охраны окружающей среды, их непосредственное 

участие в охране и контроль за ее состоянием, рассматривается как одно из 

основных направлений государственной политики в области охраны 

окружающей среды.  

Следует отметить, что одним из ключевых международно-правовых 

документов, регулирующих участие общественности в принятии экологически 

значимых решений является Конвенция «О доступе к информации, участию 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию, 

касающихся окружающей среды» (далее – Орхусская конвенция). Данная 

конвенция является основополагающим документом для стран постсоветского 

пространства. Она наделена силой закона в странах, являющихся сторонами 

конвенции. В Республике Беларусь Орхусская конвенция была подписана 16 

декабря 1998 года и ратифицирована 9 марта 2000 г. Вышеназванный 

международно-правовой акт позволяет любому человеку получать 

необходимую экологическую информацию, участвовать в принятии 

экологически значимых решений и отстаивать эти права в суде. [13] 

Орхусская конвенция представляет собой правовой документ, который 

наиболее полно на сегодняшний день регламентирует вопросы участия 

общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды. «В ней впервые в истории человечества сделана попытка 

урегулировать процедуру решения вопросов местного характера, касающихся 

доступа граждан к экологической информации, общественному участию и 

правосудию на высоком международном уровне» [9, с.5]. Орхусская конвенция 

закрепила «право граждан на доступ к экологической информации, на участие в 

процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды являющихся необходимыми для содействия в 

защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в 

окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния». [8]  

Предметом Орхусской конвенции являются взаимоотношения между 

обществом и государством по поводу состояния окружающей среды. В силу 

этого она предоставляет публичные права и в связи с этим налагает на 

государств – участников конвенции обязательства по обеспечению триады 

прав: доступа к информации, участия общественности в процессе принятия 

решений, доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 

Впервые в практике международного публичного права, международного 

экологического права субъектом конвенции был признан особый субъект – 

общественность, наряду с привычными международно-правовыми субъектами 

государствами. 
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«Конвенция содержит четкие процедуры вовлечения заинтересованной 

общественности в принятие решений по выдаче разрешений на 

многочисленные конкретные виды деятельности, которые могут повлечь 

существенное воздействие на окружающую среду. Например, строительство 

дорог, промышленность, добычу и переработку нефти и газа, строительство 

атомных станций и др. В соответствии со ст. 2 Орхусской конвенции 

«общественность означает одно или более чем одно физическое или 

юридическое лицо». В Конвенции используется понятие «заинтересованная 

общественность». К ней относится «общественность, которая затрагивается или 

может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе, 

принятие решения затрагивает их непосредственно». При этом согласно 

неправительственные организации, содействующие ох ране окружающей среды 

и отвечающие любым требованиям, предъявляемым национальным 

законодательством, считаются организациями, имеющими заинтересованность. 

В то же время к заинтересованной общественности согласно положениям 

конвенции относятся также лица, интересы которых затрагиваются или могут 

быть затронуты процессом принятия решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды, или которые имеют заинтересованность в этом процессе. К 

этим лицам относятся любые граждане, жизнь, работу, быт и отдых которых 

может изменить принимаемое в области окружающей среды решение. В 

частности понятие «общественность» в Орхусской конвенции трактуется таким 

образом, чтобы предоставить право на доступ к экологической информации, 

право на общественное участие в принятии экологически значимых решений и 

право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

наибольшему числу заинтересованных в этом лиц».[8] 

Исходя из анализа положений Конвенции к экологически значимым 

относится следующий круг решений: «Во-первых, это решения по конкретным 

видам хозяйственной деятельности, которые могут оказать негативное влияние 

на состояние окружающей среды и здоровья людей; Во-вторых, решения 

вопросов, касающихся планов, программ и политики, связанных с окружающей 

средой (например, планов развития территории административного района или 

конкретного города); а также нормативные правовые акты, практическое 

применение которых может оказать воздействие на со стояние окружающей 

среды».[9,c.11] 

Согласно положениям Конвенции процедура принятия решений при 

участии общественности принятия должна основываться на следующих 

принципах: «общественность должна привлекаться на начальной стадии, на 

которой имеется возможность оказать влияние на принимаемое решение; 

устанавливаются разумные сроки для участия; обеспечивается эффективное 
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информирование общественности о возможности ее участия; обеспечивается 

возможность подачи замечаний; в выработанных государственными органами 

решениях надлежащим образом учитываются замечания, высказанные 

общественностью; общественности предоставляется информация о принятом 

решении».[28,c.34] 

Также следует отметить, что правовую основу участия общественности в 

процессе принятия экологически значимых решений составляют также права, 

которые закрепленны в Конституции Республики Беларусь: «право участвовать 

в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно 

избранных представителей» (ст. 37); «право направлять личные или 

коллективные обращения в государственные органы» (ст. 40). [16] 

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей 

среды» в редакции от 17 июля 2002 г. определяет круг прав и обязанностей 

граждан (ст. 12) и общественных объединений (ст. 15) в области охраны 

окружающей среды, среди которых «право на возмещение вреда, на создание 

общественных объединений в области охраны окружающей среды, на оказание 

содействия государственным органам в решении вопросов охраны окружающей 

среды; на проведение общественного контроля в области охраны окружающей 

среды; на предъявление в суд исков о возмещении вреда, при чиненного их 

жизни, здоровью, имуществу в результате вредного воздействия на 

окружающую среду». Перечисленные права граждан закреплены и в иных 

законодательных актах, в частности, в Законе «Об общественных 

объединениях», «Об обращениях граждан и юридических лиц». Закон 

Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об общественных объединениях» с 

изменениями и дополнениями регулирует общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией права граждан на объединение, и 

определяет принципы образования, регистрации и деятельности общественных 

объединений. В свою очередь, Закон Республики Беларусь «Об обращениях 

граждан и юридических лиц» в редакции от 15.07.2015 г. «устанавливает 

порядок подачи обращений и направление их в соответствии с компетенцией 

организациям и их должностным лицам независимо от формы собственности, а 

также порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб».[39]  

Также одним из источников правового регулирования участия 

общественности в принятии решений является Закон Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду», который «в качестве 

субъектов отношений, связанных с проведением экспертизы выделяет граждан, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны 

окружающей среды, и иных юридических лиц» ссылка закон об экспертизе. В 

частности, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь "О 
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некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 

года «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду", а именно 

Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия 

на окружающую среду" «устанавливается, что одним из условий проведения 

оцени воздействия на окружающую среду является своевременность и 

эффективность информирования общественности, гласность и учет 

общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду».[31] 

Право на участие общественности в принятии экологически значимых 

решений и формы такого общественного участия также нашли свое отражение 

в Кодексе Республики Беларусь о земле (Статья 22): «В частности это участие 

граждан в рассмотрении затрагивающих их права и защищаемые законом 

интересы вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных 

участков, изменением их целевого назначения, установлением и прекращением 

ограничений (обременений) прав на земельные участки»;[12] Лесном кодексе 

Республики Беларусь (Статья 14): «в данной статье предусматривается участие 

граждан, общественных объединений и органов территориального 

общественного самоуправления в рассмотрении вопросов, связанных с 

использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов»; [27] в Законе 

Республики Беларусь «О растительном мире» (Статья 16): закрепляется 

«участие граждан, общественных объединений и органов территориального 

общественного самоуправления в принятии государственных решений, 

связанных с обращением с объектами растительного мира»;[36] в Законе 

Республики Беларусь «О животном мире» (Статья 13): «отражается участие 

граждан, общественных объединений и органов территориального 

общественного самоуправления в осуществлении государственного 

регулирования и управления в области охраны и использования животного 

мира»; в Законе Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях» (Статья 16): «регламентируется участие граждан и общественных 

организаций (объединений) в решении вопросов, связанных с особо 

охраняемыми природными территориями».[42,9] 

Также одним из правовых актов, регулирующих отношения 

общественности в процессе принятия решений по экологическим вопросам, 

«необходимо признать Конвенции ЕЭК «Об оценке воздействия на 

окружающую среду (OBOC) в трансграничном контексте». B соответствии с 

п.2. ст. 2 Конвенции об OBOC «каждая Сторона принимает необходимые 

законодательные, административные или другие меры для осуществления 
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положений настоящей Конвенции, включая в отношении планируемых видов 

деятельности... установление процедуры оценки воздействия на окружающую 

среду, создающей возможность для участия общественности...».[15] Ввиду 

этого положениями Конвенции об OBOC устанавливается обязанность 

предоставления общественности в районах, которые, по всей вероятности, 

будут затронуты трансграничным воздействием, возможности принять участие 

в соответствующих процедурах оценки воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду, и обеспечить, чтобы данная возможность была 

равноценна для всех сторон, вовлеченных в трансграничный конфликт. В свою 

очередь, Рамочная конвенция об изменении климата устанавливает 

обязательства для государств-участников Конвенции по «поощрению и 

облегчению» участия общественности в рассмотрении вопросов изменения 

климата, его последствий и в разработке соответствующих мер 

реагирования» [47]. 

Проявление участия общественности в принятии экологически значимых 

регламентируется в Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 

аварий (1992 г.) налагающей на сторону, под юрисдикцией которой может 

произойти промышленная авария, обязанность предоставлять возможность для 

участия общественности в затрагиваемых районах, невзирая на границы [14, 

п. 2 ст. 9]. 

В Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 

устанавливаются общие принципы участия общественности в процессе 

принятия решений в экологических вопросах. Принцип 10 указанного 

документа устанавливает, что «экологические вопросы решаются наиболее 

эффективным образом при участии всех заинтересованных граждан на 

соответствующем уровне». Ha национальном уровне «каждый человек имеет 

соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, 

которая имеется в распоряжении государственных органов, включая 

информацию об опасных материалах и деятельности в их общинах и 

возможность участвовать в процессах принятия решений». Государства 

развивают и поощряют информированность и участие населения путем 

широкого предоставления информации. Обеспечивается эффективный доступ к 

судебным и административным разбирательствам, включая возмещение и 

средства судебной защиты [10]. 

В Конституции находят свое отражение направления общественного 

участия в принятии экологически значимых решений. В частности это «право 

на свободу собраний митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан; право 

на свободу объединений; право участвовать в решении государственных дел·, 

право направлять личные или коллективные обращения в государственные 
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органы». [16, 39]. Их содержание раскрывается в ином конституционном 

законодательстве. Так, Закон от 4 октября 1994 г. «Об общественных 

объединениях» регулирует общественные отношения, возникающие в связи с 

реализацией права граждан на объединение, и определяет принципы 

образования, регистрации и деятельности общественных объединений. [41] В 

свою очередь Закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» определяет систему и экономическую базу местного управления и 

самоуправления в Республике Беларусь, а также закрепляет основы правового 

положения органов местного управления и самоуправления, отдельных форм 

непосредственной демократии. В то же время Закон от 12 июля 2000 г. «О 

республиканских и местных собраниях» регламентирует порядок 

инициирования, созыва, проведения, а также компетенцию республиканских и 

местных собраний в Республике Беларусь. [32] 

Особое место среди нормативных правовых актов конституционного 

законодательства занимает Избирательный кодекс Республики Беларусь, 

который регулирует отношения, возникающие при подготовке и проведении 

выборов, а также при подготовке и проведении референдума (народного 

голосования), и устанавливает гарантии, обеспечивающие свободное 

волеизъявление граждан Республики Беларусь. [11] 

Законодательство в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов также содержит нормы об общественном участии в 

принятии экологически значимых решений. B Концепции государственной 

политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, 

утвержденной Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 6 

сентября 1995 г., «привлечение к делу охраны окружающей среды и контроля 

за ее состоянием широких слоев населения, общественных организаций и 

движений; поддержка на государственном уровне общественных организаций и 

движений, занимающихся проблемами охраны окружающей среды, здоровья 

человека, охраны живой и неживой природы рассматриваются на уровне 

принципа». B соответствии со ст. 22 Кодекса о земле «граждане имеют право 

участвовать в рассмотрении затрагивающих их права и защищаемые законом 

интересы вопросов, связанных с принятием государственными органами 

решений о предстоящем изъятии, об изъятии и предоставлении, изменении 

целевого назначения земельных участков, установлением и прекращением 

ограничений (обременений) прав на земельные участки, посредством 

обращения в местные Советы депутатов, исполнительные комитеты, органы 

территориального общественного самоуправления, участия в местных 

референдумах, проведении общественной экологической экспертизы, 

собраниях и иных форм прямого участия в государственных и общественных 

consultantplus://offline/ref=094146EDBCBD1D1C99A69D02212AF073B842B42A9528D7F9D2372B5C7BBF2932A203C234A73917DA0AFE0E369144lCK
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делах, а также через общественные объединения в соответствии с 

законодательством».[12] 

Новые подходы в правовой регламентации общественного участия в 

процессе принятия экологически значимых решений содержатся в 

нормативных правовых актах, которыми устанавливаются правовые механизмы 

и меры охраны окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности. B 

этих источниках определяются особые правовые формы общественного 

участия, присущие именно экологическим отношениям, например, ст. 22 

Закона «О радиационной безопасности» — «общественный контроль по 

обеспечению радиационной безопасности», ст. 11 Закона «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» определяет место общественной 

экологической экспертизы при проведении государственной экологической 

экспертизы и участие общественности на этапе OBOC» [36,34]. 

Проанализировав в общей совокупности источники правового 

регулирования участия общественности в принятии экологически значимых 

решений, следует отметить, о необходимости их разделения на три группы: 

общие и специальные и нормативные правовые акты (далее – НПА), носящие 

международный характер. К общим, на наш взгляд следует отнести НПА, 

регулирующие общие или лучше составляющие основу правовой 

регламентации данных отношений. В частности - это Конституция Республики 

Беларусь, Закон о местном управлении и самоуправлении, Избирательный 

кодекс Республики Беларусь и др. В свою очередь к специальным должны 

относиться НПА, специализирующиеся на специальных сферах отношений, а 

именно носящие характер экологизированных. К ним следует отнести: Закон об 

охране окружающей среды, Лесной кодекс, Кодекс о земле и др. К третьей 

группе следует отнести: Орхусскую конвенцию, Конвенции ЕЭК «Об оценке 

воздействия на окружающую среду (OBOC) в трансграничном контексте». На 

наш взгляд, следует говорить о том, что источники, регламентирующие участие 

общественности в процессе принятии экологически значимых решений. не 

носят характер упорядоченных, а именно единых. С целью решения данной 

проблемы, по нашему мнению, необходимо разработать и принять 

Экологический кодекс, который в первую очередь не только бы упорядочил 

воедино правовые норм, но и являлся бы специализированным нормативным 

правовым актом, регулирующем экологические отношения. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Раздел 2.1 Общие формы участия общественности в принятии 

экологически значимых решений 

 

Право общественности на участие в принятии экологически значимых 

решений представляет собой один из элементов эколого-правового статуса 

граждан Республики Беларусь [30].  

«Анализ законодательства, норм международного права и юридической 

литературы позволяет выделить общие и специальные формы участия 

общественности в принятии экологически значимых решений. Использование 

такой классификации обусловлено тем, что специальные формы 

предусмотрены непосредственно экологическим законодательством и 

адаптированы для принятия решений, которые могут повлиять на состояние 

окружающей среды. В частности, к специальным формам следует отнести 

общественную экологическую экспертизу и общественные обсуждения, 

предусмотренные процедурой оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности. В свою очередь, к общим формам, 

основываясь на предложенных критериях, следует отнести референдум по 

экологически значимым решениям, собрание граждан, решение экологически 

значимых вопросов с помощью местных советов депутатов». [8] 

Такие формы участия в принятии экологически значимых решений как 

референдум и иные формы непосредственного участия граждан в принятии 

экологически значимых решений; обращение в государственные органы для 

принятия экологически значимых решений; предъявление иска о 

приостановлении либо прекращении хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, либо создающей 

опасность причинения такого воздействия в будущем; обращение в суд с целью 

обжалования экологически значимых решений, несмотря на то, что закреплены 

нормами экологического права, находят свое отражение в межотраслевом 

законодательстве и являются тем самым экологизированными исходя из 

вопроса, разрешаемого при помощи такого способа. 

Представляется, что наибольшей значимостью при принятии экологически 

значимых решений на местном уровне обладают, прежде всего, такие формы 

участия как референдум и собрания граждан. Референдум и собрания граждан, 

представляют собой формы осуществления непосредственного народовластия и 

относятся к политическим правам граждан. В научной литературе «право 

граждан на благоприятную окружающую среду связывается с политическими 

правами личности, поскольку проблемы окружающей среды приобретают 
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большую значимость в деятельности современных общественных объединений, 

выступающих в защиту экологических прав и интересов граждан» [30]. В 

зависимости от степени важности принимаемого решения, обсуждаемого 

вопроса, законопроекта, его предполагаемого действия в пространстве, 

характере принимаемого решения общественность, посредством указанных 

форм, исходя из собственных интересов и потребностей, напрямую участвует в 

обсуждении и принятии экологически значимых решений. В свою очередь, в 

Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» отсутствуют 

положения регламентирующие указанное права. Однако иные нормативные 

правовые акты природоресурсного законодательства содержат в себе данные 

нормы. В частности, Кодекс о земле Республики Беларусь в статье 22 

устанавливает «право граждан участвовать в рассмотрении затрагивающих их 

права и защищаемые законом интересы вопросов, связанных с принятием 

государственными органами решений об изъятии и предоставлении, изменении 

целевого назначения земельных участков, установлением и прекращением 

ограничений прав на земельные участки, посредством участия в местных 

референдумах» [17,c.49]. «Возможность проведения местного референдума при 

решении вопросов, связанных с изъятием, использованием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроизводством лесов», предусмотрена статьей 14 Лесного 

кодекса Республики Беларусь[18]. Законодатель обязывает органы 

государственного управления предоставлять необходимые сведения по этим 

вопросам и способствовать проведению таких референдумов. В соответствии 

со статьей 16 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» «граждане, 

общественные объединения и органы территориального общественного 

самоуправления имеют право участвовать в принятии государственных 

решений, затрагивающих их интересы, по вопросам обращения с объектами 

растительного мира через местные референдумы» [19]. 

«Исходя из анализа нормативных правовых актов, следует вести речь о 

наличии собственной правовой базы для проведения референдумов по 

экологически значимым вопросам на местном уровне. Законодательством 

предусмотрены случаи, когда посредством референдума можно решить 

конкретные экологически значимые вопросы, на местном уровне. 

Представляется, что принятие экологически значимых решений на местном 

уровне с помощью референдума, исходя из локального характера, будет 

являться достаточно быстрым и эффективным в плане достижения результата, 

соответствующего интересам местного населения. Однако применение 

референдума для решения экологически значимых вопросов местного 

характера должно основываться на принципах целесообразности и 

практической необходимости. Исходя из того, что он является одним из самых 

трудоемких, но в то же время самых эффективных способов участия населения 
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в принятии решений, общественность, как правило, прибегает к подобному 

способу решения экологически значимых вопросов лишь в крайних случаях, 

когда все иные попытки не принесли результатов» [47] 

«Изучение и сопоставление нормативных правовых актов различного 

уровня дает основания говорить о том, что законодательство позволяет 

принимать экологически значимые решения на референдуме. Референдум 

является действенной формой участия общественности в процессе принятия 

экологически значимых решений, поскольку по сравнению с иными формами 

(общественными слушаниями, предусмотренными процедурой ОВОС, 

общественной экологической экспертизой), мнение общественности может 

носить не только рекомендательный, но и, в случаях, предусмотренных 

законодательством, обязательный характер. Наиболее эффективной формой 

участия он будет является при придании решения, принятого в ходе его 

проведения обязательной юридической силы, что обусловлено абсолютной 

правомочностью и окончательностью его результатов, так как мнение 

общественности носит обязательный характер. Данную форму участия в 

принятии экологически значимых решений целесообразно использовать на 

любом этапе хозяйственной деятельности» [8].  

При проведении референдума любого уровня целесообразно выносить 

только один, а не несколько вопросов, причем этот вопрос должен касаться 

конкретного вида деятельности, что будет способствовать принятию более 

определенного решения. Возможности принятия экологически значимых 

решений посредством референдума существуют в большей степени на местном 

уровне. Зачастую референдум по экологически значимым вопросам может 

оказаться единственным способом прямо повлиять на процесс принятия 

решения. 

Для создания условий реализации такой формы общественного участия, 

как референдум, необходимо законодательное закрепление права граждан 

принимать участие в референдумах по экологически значимым вопросам 

именно в экологическом законодательстве. Наделение общественности правом 

на принятие экологически значимых решений посредством проведения 

референдума в статье 12 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» будет способствовать, на наш взгляд, созданию целостной системы 

форм участия общественности. В сложившейся ситуации необходимо 

организовать надлежащее применение действующего экологического 

законодательства, а также активное вовлечение граждан и общественных 

объединений в охрану окружающей среды. 

«Собрания граждан также следует отнести к формам участия граждан в 

принятии экологически значимых решений. Республиканские и местные 

собрания являются формой непосредственного участия граждан в управлении 
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делами общества и государства и созываются по мере необходимости для 

обсуждения вопросов государственной и общественной жизни 

республиканского или местного значения. Собрание, в том числе и собрание 

уполномоченных определяется как совместное присутствие группы граждан, 

собравшихся для публичного обсуждения и решения вопросов местной жизни. 

С правом совещательного голоса в собрании могут участвовать представители 

государственных органов, предприятий, организаций и учреждений» [8]. Закон 

Республики Беларусь «О республиканских и местных собраниях» 

регламентирует «порядок инициирования, созыва, проведения и компетенцию 

местных и республиканских собраний» [21,37]. Местные собрания созываются 

по мере необходимости местными Советами депутатов, исполнительными и 

распорядительными органами или органами территориального общественного 

самоуправления или по инициативе не менее 10 процентов граждан, постоянно 

проживающих на соответствующей территории. Принятие экологически 

значимых решений в области рационального использования природных 

ресурсов, а также рассмотрение проектов планов развития и застройки 

соответствующих территорий относится к полномочиям местных собраний. 

Перечень полномочий является достаточно широким и открытым, в него 

входит обсуждение других вопросов, в том числе республиканского значения, 

затрагивающих интересы граждан соответствующей территории. Решения 

собрания принимаются большинством голосов его участников и оформляются 

протоколом. [47] 

К определенными трудностями при желании воспользоваться такой 

формой участия в решении экологически значимых вопросов можно отнести 

требование о признании собрания правомочным в случае участия в нем не 

менее 10 процентов граждан, постоянно проживающих на данной территории, 

или не менее двух третей, уполномоченных участвовать в данном собрании. 

Существует мнение, что подобную модель нельзя признать оптимальной, 

обеспечивающей работу такого сложного механизма как «местные собрания» 

[21]. Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» называет собрание граждан в качестве базовой формы 

прямого участия населения в решении государственных и общественных дел и 

рассматривает собрание как совместное присутствие группы граждан, 

собравшихся для публичного обсуждения и решения вопросов местной 

жизни[22,c.17]. 

Собрания имеют право обращаться в государственные органы, на 

предприятия, в организации, учреждения и объединения, которые обязаны в 

установленном порядке рассмотреть эти обращения и о принятых по ним 

решениях информировать граждан, проживающих на соответствующей 

территории. Собрания граждан относятся к одной из возможностей граждан 
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участвовать в управлении делами государства и решении вопросов 

республиканского и местного характера, а также являются одним из способов 

взаимодействия общественности, проживающей на определенной территории с 

государственными органами. В ряде зарубежных стран институт общего 

собрания эффективно используется при решении текущих проблем в 

небольших территориальных сообществах [22]. 

На наш взгляд, действенной формой участия общественности местные 

собрания будут являться, в первую очередь, для рассмотрения планов развития 

и застройки соответствующих территорий, в остальных случаях такой формой 

следует воспользоваться, не для обсуждения, а именно для принятия 

экологически значимого решения. Исследование проблем, предоставление 

необходимой информации широкому кругу общественности, разработку 

альтернативных вариантов целесообразно осуществлять на этапах проведения 

общественных слушаниях и общественной экологической экспертизы. 

Право на обращение предоставляет общественности возможность участия 

в процессе принятия экологически значимых решений посредством подачи 

заявлений, предложений, а также обжалования экологически значимых 

решений в административном и судебном порядке. 

«Такие формы участия общественности, как обжалование решений и 

действий в судебном порядке, нарушающих экологические права граждан и 

предъявление иска о приостановлении либо прекращении хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду 

либо создается опасность причинения такого вреда в будущем, реализуются на 

основе принятых ранее, неверных либо несогласованных экологически 

значимых решений, обеспечивают соблюдение права на благоприятную 

окружающую среду посредством судебной защиты, укрепляют позиции права 

на участие общественности в принятии экологически значимых решений как 

обеспечительного права на благоприятную окружающую среду».[30]  

Так же одной из форм участия общественности в принятии экологически 

значимых решений следует отнести и доступ к правосудию. Данная форма 

участия предоставляет дополнительные правовые механизмы участия 

общественности в принятии экологически значимых решений, а также придает 

принудительный характер реализации экологических прав, укрепляет механизм 

обеспечения соблюдения законодательства в области окружающей среды. В 

Европейском Союзе право общественности на доступ к правосудию при 

решении экологически значимых вопросов относится к средствам воздействия 

на государственную экологическую политику, а также признается 

составляющим общего принципа участия общественности в принятии решений. 

Исследование возможностей участия общественности в принятии 

экологически значимых решений базировалось на работах С.А. Боголюбова, 
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А.С. Алихаджиевой, М.М. Бринчука, М.И. Васильевой, Е.В. Лаевской, О.И. 

Крассова, Т.И. Макаровой, А.А. Третьяковой, Н.С. Губской Представляется,  

«что доступ к правосудию обеспечивает принятие экологически значимых 

решений путем обжалования в судебном порядке действий (бездействий) 

государственных органов, должностных лиц, нарушающих экологические 

права граждан и экологическое законодательство в целом, обращения в суд с 

иском о приостановлении либо прекращении хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, то 

есть предоставляет дополнительные формы участия общественности в 

принятии экологически значимых решений»[46]. Право на судебную защиту 

понимается как «право на защиту права», на деятельность суда, которое 

реализуется путем предъявления иска или подачи жалобы. С гражданско-

процессуальных позиций, следует различать защиту в форме искового 

производства и в форме производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. Обжалование в судебном порядке 

решений и действий, нарушающих экологические права граждан, является 

возможностью общественности осуществлять деятельность, направленную на 

устранение нарушения права. При этом следует отметить, что в данном случае 

речь идет об использовании средств судебной защиты для принятия 

экологически значимых решений, а не о судебной защите экологических прав в 

целом. Итак, к формам участия общественности, реализуемым в судебном 

порядке, относятся обжалование решений и действий, нарушающих 

экологические права граждан, и предъявление иска о приостановлении либо 

прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей либо 

создающей опасность причинения вредного воздействия на окружающую 

среду. 

 «Обращаясь к судебному порядку обжалования экологически значимых 

решений, следует отметить, что производство по жалобам в отношении 

экологически значимых вопросов в Европейском Союзе оказалось очень 

действенным. Европейские ученые выделяют контрольную функцию 

производства по жалобам, так как посредством их рассмотрения выявляется 

большинство крупных нарушений при фактическом применении 

экологического права ЕС. В Республике Беларусь существуют возможности как 

внесудебного порядка разрешения споров, так и в судебном порядке» [9]. 

Обжалование действий (бездействий) государственных органов и иных 

юридических лиц, а также должностных лиц, ущемляющих экологические 

права граждан, осуществляется по нормам Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь. Гражданин вправе обратиться в суд с жалобой, 

если считает, что неправомерными действиями (бездействием) 

государственных органов, иных юридических лиц, должностных лиц ущемлены 
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его права, кроме случаев, когда для разрешения отдельных жалоб 

законодательством установлен несудебный порядок обжалования. В 

экологическом законодательстве, в частности в Законе Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды», содержатся общие нормы о праве обращаться 

в государственные органы с жалобами по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды. 

 На наш взгляд, общественность посредством предъявления иска о 

приостановлении либо прекращении экологически вредной деятельности также 

участвует в принятии экологически значимых решений — решений о 

приостановлении, прекращении экологически вредной деятельности или 

запрещении деятельности, содержащей угрозу такого причинения. В 

соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

граждане и общественные объединения, осуществляющие деятельность в 

области охраны окружающей среды, имеют право на предъявление в суд иска о 

частичном приостановлении либо прекращении хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, в 

случае, если в результате такой деятельности нарушаются требования в области 

охраны окружающей среды, причиняется экологический вред либо создается 

опасность причинения такого вреда в будущем. 

 Возможность требовать в судебном порядке приостановления либо 

прекращения деятельности, причиняющей вред, предусмотрена также ст. 934 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, в соответствии с которой 

опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о 

запрещении деятельности, создающей такую опасность [5]. «В свете Гаагской 

конвенции о международном доступе к правосудию, трактующей такой доступ 

как право на юридическую помощь на одинаковых условиях для граждан и 

иных лиц, «обычно проживающих» в данном государстве, следует 

рассматривать названные формы приемлемыми, в том числе и для граждан 

Республики Беларусь, которые проживают за рубежом».[47] 

Основываясь на проведенном исследовании, представляется возможным 

сделать вывод о том, что «к формам участия общественности в принятии 

экологически значимых решений относятся обжалование решений и действий, 

нарушающих экологические права граждан, и предъявление иска о 

приостановлении либо прекращении хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей вредное воздействие на окружающую среду либо создается 

опасность причинения такого вреда в будущем. Указанные формы реализуются 

на основе принятых ранее, неверных либо несогласованных экологически 

значимых решений, обеспечивают соблюдение права на благоприятную 

окружающую среду посредством судебной защиты, укрепляют позиции права 
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на участие общественности в принятии экологически значимых решений как 

обеспечительного права на благоприятную окружающую среду». [47]  

Анализ данных форм участия в процессе принятия экологически значимых 

решений позволяет сделать вывод о необходимости закрепления норм, 

регулирующих основные формы такого участия. В частности, представляется 

возможным дополнить Закон «Об охране окружающей среды» отдельной 

главой, регламентирующей вопросы такого характера. Либо внести такие 

изменения в ст.12. Также при проведении референдума любого уровня 

целесообразно выносить только один, а не несколько вопросов, причем этот 

вопрос должен касаться конкретного вида деятельности, что будет 

способствовать принятию более определенного решения. Возможности 

принятия экологически значимых решений посредством референдума 

существуют в большей степени на местном уровне. Зачастую референдум по 

экологически значимым вопросам может оказаться единственным способом 

прямо повлиять на процесс принятия решения. 

На наш взгляд одной из более действенных форм участия общественности 

будут являться местные собрания, в частности это представляется возможным 

при рассмотрении планов развития и застройки.  

Посредством доступа к правосудию, как одной из форм участия 

общественности в принятии решений обеспечивается принятие такого рода 

решений путем обжалования действий или бездействия государственных 

органов предъявляющих иски к другим. 

На наш взгляд, общественность посредством предъявления иска о 

приостановлении либо прекращении экологически вредной деятельности также 

участвует в принятии экологически значимых решений — решений о 

приостановлении, прекращении экологически вредной деятельности или 

запрещении деятельности, содержащей угрозу такого причинения. 
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Раздел 2.2 Специальные формы участия общественности в принятии 

экологически значимых решений. 

 

К специальным формам участия общественности в принятии экологически 

значимых решений следует отнести: общественную экологическую экспертизу, 

общественные обсуждения, общественный экологический контроль. 

Положениями Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» устанавливается, что «экологическая экспертиза проводится в целях 

установления соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности 

требованиям в области охраны окружающей среды». B Республике Беларусь 

проводится государственная и общественная экологическая экспертизы [44]. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 

инициативе общественных объединений и граждан независимыми 

специалистами, которые в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь, вправе получать от заказчика (инициатора планируемой 

хозяйственной и иной деятельности) документацию, подлежащую 

общественной экологической экспертизе, в том числе материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности, а также иные материалы, необходимые для проведения 

общественной экологической экспертизы. Заключение общественной 

экологической экспертизы может направляться в органы, которые проводят 

государственную экологическую экспертизу, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также иным заинтересованным лицам и носит 

рекомендательный характер. Финансирование общественной экологической 

экспертизы производится за счет средств ее инициаторов — общественных 

объединений и (или) граждан. В ст. 61 Закона «Об охране окружающей среды» 

и ст. 13 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 

устанавливается, что «при проведении государственной экологической 

экспертизы учитываются выводы заключения общественной экологической 

экспертизы (при его наличии), касающиеся воздействия на окружающую 

среду» [44,31].  

B литературе зачастую высказывается точка зрения, касающаяся 

«незначительности положения, отведенного в законодательстве общественной 

экологической экспертизе. Даже с принятием новой редакции Закона «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую средe это положение ничуть не 

изменилось». Последующие изменения законодательства, регламентирующего 

общественную экологическую экспертизу, по-прежнему указывают на то, что 
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заключение, являющееся итогом ее проведения, имеет лишь рекомендательный, 

информационный характер». [47]. 

Однако, на наш взгляд, «результаты общественной экологической 

экспертизы должны быть основной причиной для проведения государственной 

экологической экспертизы. В то же время, органы Минприроды не ведут даже 

учет заключений общественной экологической экспертизы, что, по нашему 

мнению, является нецелесообразным. В связи с этим вышеуказанные виды 

экспертиз в законодательстве недостаточно скоординированы друг с другом» 

[47] 

«По нашему мнению, существует необходимость четкой регламентации 

направленной на возможность соотношения государственной и общественной 

экологической экспертиз. В частности, предусмотреть, чтобы одним из 

оснований проведения государственной экологической экспертизы являлось 

заключение, вынесенное по итогам проведения общественной экологической 

экспертизы. А также предоставить право органам Минприроды утверждать 

заключение общественной экологической экспертизы при условии, что при ее 

проведении были соблюдены все необходимые условия и достоверность ее 

выводов не вызывает сомнений. Такое соотношение государственной и 

общественной экологических экспертиз исходит из совпадения целей их 

проведения. Однако задачи у них являются различными. Общественная 

экологическая экспертиза имеет целью привлечь внимание государственных 

органов к конкретному объекту, широко распространить научно обоснованную 

информацию о его потенциальной экологической опасности и т. п. Основанием 

для проведения экологической экспертизы могут служить решения 

референдумов, собраний; органов общественного объединения согласно их 

компетенции, определенной в уставе или другом статутном документе, 

решения общего собрания научного коллектива и т. п. В свою очередь, задачей 

государственной экологической экспертизы является «проверка соответствия 

проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности 

требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей 

среды»» [45; 32,30].   

По мнению В. И. Андрейцева, «представляется возможным выделить две 

основных формы организации и проведения общественных экологических 

экспертиз: формальные, осуществляемые общественными природоохранными 

организациями (обществами охраны природы, охотников и рыболовов, 

студенческими добровольными природоохранными дружинами), и 

неформальные, осуществляемые объединениями общественности (группами 

общественных экспертов, советами общественности по экологической 

экспертизе, инициативными экспертными группами или комиссиями, 

экологическими экспертными ассоциациями, группами защиты памятников и 
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парков природы и др.)» [1]. Подобная классификация общественных 

экологических экспертиз имела бы место в том случае, когда место и роль 

общественной экологической экспертизы в принятии экологически значимых 

решений была бы определена в более конкретных дефинициях, нежели это 

имеет место в настоящее время. [32]. 

«B национальном законодательстве порядок проведения и организации 

общественной экологической экспертизы детально не определен. Однако те 

нормы закона, которые указывались ранее, а также возможность использования 

приемов аналогии права и аналогии закона позволяют сформулировать 

отдельные рекомендации по проведению общественной экологической 

экспертизы».[50] 

В литературе, высказывается точка зрения, исходя из которой 

«общественная экологическая экспертиза является альтернативой 

государственной». Например, при реализации отдельных проектов, 

строительстве объектов хозяйственного назначения (предприятий, полигонов 

отходов, станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

супермаркетов и т. д.) нормы экологического законодательства зачастую не 

соблюдаются по причине экономической, хозяйственной целесообразности. 

Данный факт исходит из положений Закона «О государственной экологической 

экспертизе», в котором в ст. 5 состав закрепляется круг участников экспертизы. 

Необходимо отметить, что речь идет о признании в качестве субъектов лишь 

Заказчика — инициатора планируемой хозяйственной деятельности и Эксперта 

(экспертов) — должностных лиц Минприроды. B данном случае может 

возникнуть ситуация, при которой положительное заключение государственной 

экологической экспертизы не гарантирует достаточного уровня экологической 

безопасности объекта». [50] 

Таким образом, общественную экологическую экспертизу следует 

организовывать, придерживаясь следующих положений: проведение 

общественной экологической экспертизы независимыми экспертами на 

добровольной основе за счет их собственных средств (средств общественных 

объединений) или на общественных началах; сроки проведения общественной 

экологической экспертизы не оговорены законом. Очевидно, что 

эффективность заключения общественной экологической экспертизы будет тем 

выше, чем быстрее (до начала строительства объекта, реализации проекта) она 

будет проведена. Поскольку предотвратить строительство легче («считай, 

дешевле с экономической точки зрения»), чем разрушать уже построенное; 

заключение общественной экологической экспертизы должно содержать анализ 

уровня экологической опасности объекта (проекта, местности), оценку 

соответствия планируемой, проектируемой деятельности требованиям 

законодательства. Вот почему, высказывается точка зрения, о том, что «важно 
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привлекать к этой сложной работе не только экологов, медиков, гидрогеологов, 

физиков, и юристов; заключение общественной экологической экспертизы 

следует представить органам, осуществляющим государственный контроль в 

области рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды» [30]. Как было сказано ранее, согласно положениям 

нормативно-правовых актов заключения общественной экологической 

экспертизы учитываются органами, осуществляющими государственную 

экспертизу. B литературе по экологическому праву встречаются мнение о том, 

«что, кроме государственной и общественной экспертизы, имеет место 

ведомственная, научная и коммерческая экологическая». [49,c.30]. 

«Ведомственная экологическая экспертиза может быть проведена по решению 

органа или предприятия, инициирующего деятельность, которая будет 

оказывать вредное воздействие на окружающую среду. B этом бывает 

заинтересовано само ведомство, если соответствующие материалы оно должно 

представлять на государственную экологическую экспертизу и не уверено в 

экологической обоснованности проекта. Такая экспертиза носит служебный 

характер и обеспечивает удовлетворение внутренних потребностей ведомства 

или предприятия». В свою очередь, «научная экологическая экспертиза может 

проводиться по инициативе научных учреждений, высших учебных заведений, 

научных коллективов и отдельных ученых». По мнению О. В. Canpa – 

«проведение коммерческой экспертизы, следует считать одной их форм 

консалтинговой деятельности, поскольку главным ее результатом является 

предоставляемая заказчику информация о свойствах исследуемого объекта, 

дача рекомендаций по его доработке. Данную информацию заказчик может 

учитывать или не учитывать. Она не может служить основанием для открытия 

кредитования или финансирования объекта, выдачи соответствующих 

лицензий и т. д.» [47,c.33]. 

Однако законодательство об охране окружающей среды не 

предусматривает перечисленных видов экологической экспертизы. На наш 

взгляд, общественная экологическая экспертиза в полном соответствии с 

термином является самодеятельной формой участия заинтересованной 

общественности в процессе принятия экологически значимых решений и с этой 

точки зрения не требует точной правовой регламентации, участие 

общественности на стадиях государственной экологической экспертизы 

требует правового регулирования. B соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона «О 

государственной экологической экспертизе и стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду»: -  «Местные Советы 

депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы в области 

проведения государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду: 
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информируют граждан о возможном воздействии на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности и о принятом решении по 

планируемой хозяйственной и иной деятельности; организуют и совместно с 

заказчиками при участии проектных организаций проводят общественные 

обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, 

экологических докладов по стратегической экологической оценке» [32]. 

Второй специальной формой участия общественности в принятии 

экологически значимых решений являются общественные обсуждения:  

«Общественные обсуждения проектов экологически значимых решений, 

отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов 

по стратегической экологической оценке представляют собой комплекс 

обязательных мероприятий, обеспечивающих информирование граждан и 

юридических лиц о проектах экологически значимых решений, отчетах об 

оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладах по 

стратегической экологической оценке, а также возможность выражения 

участниками общественных обсуждений их отношения к указанным проектам, 

отчетам, докладам в целях учета общественных интересов и соблюдения прав 

граждан и юридических лиц».[44] 

«Общественные обсуждения проектов экологически значимых решений, 

организуются и проводятся государственным органом, принимающим такие 

решения, или определенной им организацией. Общественные обсуждения 

проектов экологически значимых решений, указанных в абзаце третьем части 

первой настоящей статьи, организуются и проводятся субъектом 

нормотворческой инициативы, осуществившим подготовку проекта 

нормативного правового акта Республики Беларусь. Поступившие в ходе 

проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых 

решений замечания и предложения рассматриваются при доработке 

соответствующих проектов решений. Информация о результатах общественных 

обсуждений проектов экологически значимых решений подлежит 

обнародованию путем ее размещения в средствах массовой информации, на 

официальном сайте государственного органа, принявшего эти решения 

(субъекта нормотворческой инициативы, осуществившего подготовку проекта 

нормативного правового акта Республики Беларусь), в глобальной 

компьютерной сети Интернет (при наличии такого сайта) и (или) иными 

общедоступными способами в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь об информации, информатизации и защите информации». [44] 

Участие общественности в решении вопросов, касающихся планов, 

программ и политики, связанных с окружающей средой, находит свое 

отражение в статье ст. 7 Орхусской конвенции, согласно которой «государства-

участники предусматривают практические положения в отношении участия 
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общественности в рамках открытой и справедливой структуры в процессе 

подготовки планов и программ, связанных с окружающей средой, предоставляя 

общественности необходимую информацию» [13]. Соответствующий 

государственный орган с учетом целей Конвенции определяет «круги 

общественности, которые могут принимать участие в этом процессе, по 

возможности прилагая усилия для обеспечения общественности возможности 

для участия в разработке политики, связанной с окружающей средой». 

Система государственных органов, ответственных за разработку 

территориальных комплексных схем, программ и мероприятий по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды, определена ст. 80 Закона «Об охране окружающей среды». Согласно ее 

содержанию «в целях разработки долгосрочных прогнозов в области охраны 

окружающей среды разрабатываются территориальные комплексные схемы 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, которые определяют комплекс мероприятий по восстановлению, 

сохранению и улучшению качества окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов и сохранению биологического 

разнообразия. Территориальные комплексные схемы рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

разрабатываются для конкретных территорий с учетом генеральной схемы 

расселения, схем развития производительных сил и социальной сферы» [45]. 

Следует отметить, что Закон «Об охране окружающей среды» 

устанавливает лишь общую норму о праве общественных объединений 

участвовать в разработке проектов государственных программ по охране 

окружающей среды и праве вносить в государственные органы и направлять 

должностным лицам предложения по вопросам охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. Иное экологическое 

законодательство определяет правовую основу участия граждан в разработке и 

обсуждении проектов программ и решений, направленных на улучшение 

состояния окружающей среды. Так, положения Закона «Об охране 

атмосферного воздуха» устанавливает «право граждан на участие в разработке 

и обсуждении проектов программ и решений, направленных на улучшение 

состояния атмосферного воздуха. Граждане Республики Беларусь имеют право 

непосредственно или через свободно избранных представителей и 

общественные объединения участвовать в разработке и обсуждении проектов 

программ и решений, направленных на улучшение состояния атмосферного 

воздуха» [43]. 

В соответствии со статьей 16 Закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» урегулировано «участие граждан и общественных объединений в 

решении вопросов, связанных с особо охраняемыми природными 
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территориями». Такое участие может затрагивать частные вопросы 

функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ), тогда 

оно будет относиться к участию общественности в принятии решений по 

конкретным видам деятельности: «граждане и общественные организации 

(объединения) имеют право вносить предложения и оказывать содействие 

государственным органам в осуществлении мероприятий по организации, 

функционированию, охране и использованию особо охраняемых природных 

территорий». Однако, общественное участие может касаться и разработки 

планов, программ и схем размещения особо охраняемых природных 

территорий. Государственные органы должны рассматривать предложения 

граждан и общественных организаций (объединений) при принятии решений об 

объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо 

охраняемых природных территорий, а также установлении режима их охраны и 

использования [42]. 

Государства, признавшие Орхусскую конвенцию, предоставляют 

возможность общественности активно участвовать в нормотворческом 

процессе, особенно при подготовке нормативных правовых актов, которые 

могут оказать существенное воздействие на окружающую среду. B то же время 

эта область деятельности государственных органов охватывается в Конвенции 

относительно мягким обязательством «прилагать усилия для содействия 

эффективному участию общественности на соответствующем этапе, пока 

остаются открытыми возможности для выбора, в подготовке государственными 

органами нормативных положений, имеющих непосредственную 

исполнительную силу, и других общеприменимых юридически обязательных 

правил, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую 

среду» [13, ст. 8]. Однако, указанное положение сформулированное в ст. 8 

Конвенции, имеет свое действие только законов. Однако, в литературе имеется 

точка зрения о том, что «любой нормативный правовой акт, например, решение 

правительства, министерства или государственного комитета, должен 

разрабатываться при участии общественности».[30] 

В целях реализации такого рода мер представляется необходимым: 

установить сроки, достаточные для обеспечения эффективного участия; 

необходимость опубликования проекты нормативных актов; а также 

общественности должна обеспечиваться возможность предоставлять свои 

замечания непосредственно или через консультативные органы. 

В частности, участие общественности в подготовке нормативных правовых 

актов в определенной степени отражено также в Законе «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» [34]. Названный правовой акт 

определяет общий порядок подготовки, оформления, принятия (издания), 

опубликования, действия, толкования и систематизации нормативных правовых 
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актов. Закон устанавливает принцип гласности в деятельности 

нормотворческих органов, «который предполагает информирование граждан о 

деятельности нормотворческих органов (должностных лиц) и принимаемых 

ими нормативных правовых актах; опубликование нормативных правовых 

актов в официальных изданиях, других средствах массовой информации или 

доведение их до всеобщего сведения иными способами. По решению 

нормотворческого органа (должностного лица) проект нормативного правового 

акта может быть вынесен на публичное (всенародное, общественное или 

профессиональное) обсуждение» [34]. Другими словами, основные положения 

Закона «О нормативных правовых актах» соответствуют принципам, из 

которых исходит и Орхусская конвенция. B соответствии со ст. 41 Закона «О 

нормативных правовых актах» «при разработке государственных программ и 

планов подготовки проектов нормативных правовых актов Республики 

Беларусь учитываются предложения субъектов права законодательной 

инициативы, иных заинтересованных органов, научных учреждений, а также 

предложения граждан и общественных объединений» [35]. 

В литературе, зачастую высказываются точки зрения, касающиеся 

незначительности положения отведённого в законодательстве для 

общественной экологической экспертизы. 

Следует отметить, «что ни принятие нового Закона «О государственной 

экологической экспертизе стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду», ни дальнейшее совершенствование 

законодательства в области охраны окружающей среды не изменяют данного 

положения. Заключение, представляющее собой итог проведения данного вида 

экологической экспертизы по-прежнему имеет лишь рекомендательный 

характер». [47] 

Однако, результаты, полученные в ходе проведения общественной 

экологической экспертизы должны быть одной из основных предпосылок для 

назначения государственной экологической экспертизы уполномоченными 

органами. Так как в ходе проведения общественной экологической экспертизы 

могут быть также выявлены нарушения, связанные с загрязнением 

окружающей среды. Тем самым, была бы реальная возможность предотвратить 

в кратчайшие сроки и без какого-либо промедления. По нашему мнению, 

существует необходимость четкой регламентации направленной на 

возможность соотношения государственной и общественной экологической 

экспертиз. В частности, предусмотреть, чтобы одним из оснований проведения 

государственной экологической экспертизы являлось заключение, вынесенное 

по итогам проведения общественной экологической экспертизы. А также 

предоставить право органам Минприроды утверждать заключение 

общественной экологической экспертизы при условии, что при ее проведении 
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были соблюдены все необходимые условия и достоверность ее выводов не 

вызывает сомнений. Также проведение общественной экологической 

экспертизы должно основываться на следующих положениях: 

« • проведение общественной экологической экспертизы общественным 

объединением (осуществляет поиск экспертов, координацию их деятельности, 

подготовку итогового документа, уведомляет государственные органы (органы 

власти и управления) о проведении экспертизы и представляет им итоговый 

документ, обращается с ходатайствами о предоставлении необходимых для 

проведения экспертизы документов); 

• проведение общественной экологической экспертизы независимыми 

экспертами на добровольной основе за счет их собственных средств (средств 

общественных объединений) или на общественных началах; 

• сроки проведения общественной экологической экспертизы не оговорены 

оговорены законом. Очевидно, что эффективность заключения общественной 

экологической экспертизы будет тем выше, чем быстрее (до начала 

строительства объекта, реализации проекта) она будет проведена. Поскольку 

предотвратить строительство легче (считай, дешевле с экономической точки 

зрения), чем разрушать уже построенное;  

• заключение общественной экологической экспертизы должно содержать 

анализ уровня экологической опасности объекта (проекта, местности), оценку 

соответствия планируемой, проектируемой деятельности требованиям 

законодательства. Вот почему важно привлекать к этой сложной работе не 

только экологов, медиков, гидрогеологов, физиков, и юристов; 

• заключение общественной экологической экспертизы следует 

представить органам, осуществляющим государственный контроль в области 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды». [47] 
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ГЛАВА 3 УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ: ПРАКТИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды, 

принятая в 1998 году в г. Орхусе (далее – Конвенция) явилась новым 

международно-правовым актом в области окружающей среды. «Данный факт 

проявляется, прежде всего, в том, что впервые в практике международного 

публичного права субъектом конвенции признается общественность наряду с 

привычными международно-правовыми субъектами – государствами». [6] 

Анализ законодательства позволяет говорить о том, что «проблема 

реализации права на участие общественности в принятии экологически 

значимых решений возникает по причине: во-первых, не полного соответствия 

положений национального законодательства и Орхусской конвенции и, во-

вторых, в содержании ряда конфликтогенных факторов, ведущих к 

возникновению спорных ситуаций между властями и местными жителями, 

например, в отношении строительных проектов. Зачастую должностные лица и 

общественность как бы находятся «по разные стороны баррикады», и поиск 

взаимопонимания и достижение компромиссов крайне затруднен. По мнению 

многих исследователей, «главная проблема состоит в том, что участие 

общественности не соответствует нормам и желанию самой общественности, а 

основополагающая причина такого положения вещей проявляется в 

недемократичности политического режима и слабого, развития гражданского 

общества. Зачастую принятое решение носит характер авторитарного. Это 

проявляется, в том, что решения принимает один человек, а все остальные ему 

подчиняются; Во-вторых, государственные инстанции защищают друг друга; В 

третьих, депутаты подчиняются не своим избирателям, а защищают интересы 

исполнительной власти». [50] 

Таким образом, ввиду того, что «решения принимаются «наверху», а 

потом проходят по вертикали власти, должное участие общественности в 

соответствии с Орхусской конвенцией не может быть обеспечено. Ведь исходя 

из статьи 6 Конвенции «каждая из ее сторон принимает на себя обязательство 

по обеспечению надлежащих условий для участия общественности, включая 

своевременное информирование и обеспечение участия уже на раннем 

этапе».[26]  

Следует отметить, что «зачастую представители власти действуют по 

такой модели, исходя из которой не учитываются его реальные интересы 

населения. Конфликты между общественностью и органами властями в 

процессе принятии решений возникают оттого, что общественность не всегда 
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принимает навязываемые ей решения. Выхода, на наш взгляд, из сложившейся 

ситуации, можно выделить два: либо изменение системы в сторону большей 

демократизации и восстановления различных демократических принципов, 

либо общественность примет политику властей и не будет искать выходов за 

существующие рамки».[29,c.23]  

Выявив причины по которым происходит ненадлежащее обеспечение 

участия общественности, следует рассмотреть какие проблемные аспекты 

содержит в себе существующая практика и какие предложения можно внести 

по ее по улучшению. [29] 

Во-первых, это проблемы, связанные с процедурой принятия решений. К 

этой группе проблем можно отнести следующие:  1) участие общественности 

происходит на поздних этапах принятия решения; 2) недостаток знаний у 

общественности о процедуре принятия решения и о своей роли в ней; 3) 

недостаточное информирование общественности о принятых решениях.  

В частности, говоря о первой проблеме, «участие общественности на 

поздних этапах принятия решений происходит в форме общественных 

обсуждений и общественной экспертизы. В ходе их проведения обсуждаются и 

оцениваются либо план развития города, либо уже готовый проект объекта, 

прошедшие большое количество согласований в различных государственных 

инстанциях. Они являются предпоследней стадией, за которой следует только 

государственная экспертиза. Таким образом, общественность не имеет право 

голоса при принятии первоначального решения, быть объекту или не быть, 

стоит ли его вообще проектировать. Ведь бывает и так, что узнав о 

строительстве того или иного объекта население не согласно с этим, однако 

зачастую положительное решение, принятое государственными должностными 

лицами уже нет шансов оспорить. Этот вопрос решается исключительно на 

уровне органов власти» [26]. То есть фактически, следствием данной проблемы 

является отсутствие реального самоуправления. Развитие города планируется и 

осуществляется городскими властями, исходя из своих интересов и своих 

представлений о нуждах населения. В своих действиях городские власти 

неподотчетны населению, эти действия не направлены на удовлетворение 

несуществующих нужд жителей. Застройщик, как правило, «согласует это с 

органами власти, а уже у органов власти обязанность это согласовать с 

общественностью. А для них такая забота о населении постольку поскольку. 

Ведь если бы это было местное самоуправление, то общественность 

представляла бы эту власть. Существовала бы власть местных, и 

общественность имела бы право принимать решение по распоряжению своей 

землей, и своей территорией. Исключение общественности на более ранних 

этапах принятия решения, по мнению многих исследователей, в значительной 

степени сужает их возможности влиять на это решение. Причинами, которые 
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затрудняют участие общественности на данном этапе, являются: во-первых, 

заказчик уже вложил в проект значительные финансовые ресурсы; во-вторых, 

органы власти являются заинтересованными в этом проекте; и в третьих, 

изменения проекта сложны и затратны». [26] 

Второй проблемой участия общественности является недостаток знаний о 

механизме принятия решения в целом и о своей роли в этом процессе. «В 

Беларуси установлена процедура, регулирующая все стадии реализации 

строительного проекта: от получения застройщиком участка до утверждения 

проекта и реализации. Прохождение этих стадий является довольно сложным, 

включает в себя большое количество этапов и субъектов. Более того, 

процедуры в отношении различных типов объектов (строительство объектов, 

требующих и не требующих оценки воздействия на окружающую среду, 

удаление и пересадка объектов растительного мира) существенно различаются 

и регулируются различными нормативными документами. Проблема состоит в 

том, что у общественности нет представления об этой процедуре. Для рядовых 

жителей процессы, предшествующие представлению проекта на общественных 

обсуждениях это своего рода «черный ящик»[29]. «Почему принято решение 

строить именно этот объект, почему именно на этом месте, по какому праву 

вырубаются деревья — им, как правило неизвестно. Дело все в том, чтобы 

разобраться в этом, необходимо наличие специальных юридических знаний и 

понимания того, куда и на имя кого необходимо сделать запрос. Обычный 

человек, который увидит, что тут что-то строится, со своими знаниями не в 

состоянии узнать: «кто строит?, на каком основании строят?, а почему именно 

этот человек строит?». Недостаток знания о процедуре принятия решений 

приводит к снижению уровня участия общественности. В первую очередь, 

потому, что люди не воспринимают и упускают важную для них информацию: 

например, не обращают внимание, на объявления об общественных 

обсуждениях, поскольку не понимают значения этой процедуры. Тем самым, 

люди не принимают участие в легально предусмотренных для этого формах. 

Следовательно, они упускают время и возможности как-то влиять на это 

решение. Пропустив стадию общественных обсуждений, люди сталкиваются 

уже с началом строительных работ либо вырубкой деревьев, причем часто это 

бывает для них неожиданностью. Однако, на этом этапе у граждан нет уже 

практически никаких инструментов влияния. Ведь зачастую, бывает, что, 

например, проходят общественные обсуждения проекта детального 

планирования в границах таких-то улиц, и этот проект не вызывает никакого 

интереса у граждан, прежде всего потому, что на территории их жилого дома 

никто ничего не копает, нет шума от строительных работ. Однако, потом 

жители обнаруживают, что у них под окнами уже возвели забор. И сразу встает 

вопрос: «А почему нас не спросили? - Но, нам отвечают, - что вас 
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информировали раннее, однако, вы, например, не приняли участие в 

проходивших, предположим, месяц назад обсуждениях». Потому что человеку, 

в общем, все равно, когда что-то обсуждают, а вот когда переходят к 

действиям, появляется значительный интерес и не все равно вдруг становится». 

[30] 

Третья проблема, связана с недостаточным информированием 

общественности о принятых решениях. В соответствии с установленной 

процедурой, общественность участвует в разработке планов развития 

территории: генплана, плана детальной планировки (ПДП). На эти планы 

нанесены будущие объекты. Для отдельных объектов, утвержденных в рамках 

планов, общественные обсуждения проводиться не должны. Также эти планы 

устанавливают нормы, которым должны соответствовать потенциальные 

объекты (назначение, этажность и т.п.). То есть, если «люди достаточно 

информированы о принятом решении (об утвержденном ПДП), то они 

представляют себе, какие объекты и почему появятся на данной территории. 

Однако зачастую местное население говорит о том, что они не знают, что 

происходит и что готовится и тем самым не могут найти и получить планы для 

ознакомления. Ведь зачастую местные власти недостаточно информируют 

население. Хотя ведь разумным было бы проинформировать жителей, что здесь 

будет происходить, непосредственно в период разработки типовой проектной 

документации и ее утверждение, а также получение всех разрешений на 

строительство и на земельный участок. Также в организации участия 

общественности есть большое количество проблем, начиная от цели, с которой 

проводятся общественные обсуждения и смысла, который в них вкладывается, 

и заканчивая процедурными вопросами. К этой группе проблем относятся: 

формальное отношение властей к участию общественности; существующие 

практики информирования населения о проведении общественных обсуждений 

неэффективны; существующие процедуры участия общественности не 

позволяют урегулировать конфликт интересов городских властей, местных 

жителей и других заинтересованных сторон; Эффективное участие в 

общественных обсуждениях требует высокого уровня профессионализма от 

участников, которого у жителей обычно нет; Непрозрачные процедуры учета 

мнения общественности; Низкая эффективность общественной экспертизы; 

Несовершенная законодательная база». [26] 

Орхусская конвенция обязывает государственные органы обеспечивать 

участие общественности в принятии экологически значимых решений. Норма 

участия общественности присутствует и в белорусском законодательстве. 

Однако проблема реализации безусловно имеется. В частности, весьма 

распространено мнение, о том, что «власти организуют общественные 

обсуждения исключительно потому, что их к этому обязывает закон, и делают 
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это «для галочки». А общественность в свою очередь, вообще не вовлекается, и 

зачастую, когда уже все решения приняты, проводят общественные 

обсуждение». Это мнение косвенно свидетельствует о том, что у местных 

властей нет заинтересованности в участии общественности в процедуре 

принятия решения. Это также следствие недемократического устройства 

системы власти, в которой власть народу не принадлежит. Государственные 

органы вынуждены обеспечить участие общественности в связи с 

международными обязательствами Республики Беларусь, однако в реальности 

этому институту не отводится практически никакой роли, как будет показано 

ниже. Городские власти прикладывают минимальные усилия, обязательные по 

законодательству, для информирования общественности о предстоящих 

общественных слушаниях. Людей никто не воспринимает как полноценных 

участников в процессе. Не ставится задачи информирования людей с целью 

удобства их участия в процессе. Для информирования обычно используются 

официальные газеты и публикация информации на сайте администрации. 

Следует отметить, что такого рода способы информирования являются 

неэффективными, ввиду того, что, во-первых официальные газеты никто не 

выписывает, не покупает и не читает; во-вторых, сайты местных 

администраций мало посещаемые, и информацию о слушаниях на них как 

правило найти сложно. [13,26] 

Следующая проблема участия общественности — это не соответствующее 

положениям Конвенции предназначение этого института. Из анализа такой 

формы, как общественные обсуждения, становится понятно, «что они не 

являются площадкой для согласования интересов различных сторон, в том 

числе, общественности. В первую очередь, это видно из места, которое 

отведено участию общественности в процедуре принятия решения: как было 

указано выше, общественные обсуждения проводятся на поздней стадии 

принятия решения, на этапе утверждения проекта, а не согласования 

концепции». [26] 

Другими проблемы, с которыми сталкивается общественность при участии 

в принятии решений кроме перечисленных, связанных с процедурой принятия 

решений и с процедурами участия общественности, является ряд сложностей, 

затруднений, препятствий, проблем, с которыми они сталкивались в своей 

практике при такого рода участии. Например, это недостаток квалификации 

должностных лиц, ответственных за организацию участия общественности; во-

вторых, манипуляции с законодательством; в третьих, ограничение доступа к 

информации; ограниченная эффективность других способ защиты гражданами 

своих интересов (обращений в суд, жалоб в вышестоящие инстанции, 

эмоционального и психологического давления на должностных лиц); низкая 

мотивация общественности к участию, к защите своих интересов.  



46 
 

На сегодняшний день, обеспечение участия общественности (организация 

общественных обсуждений) — это обязанность органов власти, которую они 

зачастую не выполняют. Например, об этом можно говорить ввиду низкого 

уровня квалификации чиновников, отсутствия осведомленности о 

международных договорах, расплывчатость норм национального 

законодательства, что может стать причиной и других «неумышленных» 

ошибок во взаимодействии между органами власти и общественностью. Также 

следует отметить, что законодательство не является гарантией против принятия 

противоправных решений: встречаются случаи прямого нарушения законов, 

существуют противоречивые нормы, когда указы президента могут 

перекрывать закон об общественных слушаниях. Высказывается мнение, что 

существует немалая разница между законодательной и правоприменительной 

практиками, между различными положениями и реально складывающейся 

ситуацией на местах. В частности, это может проявляться в том, что то что 

должно идти в последовательности, делается одновременно или наоборот.  

В частности, отмечается такая проблема как «отсутствие 

институциональных форм для компетентного проявления общественной 

позиции, неорганизованность населения: общественность никоим образом 

активно себя не проявляет, нет ни союза, не создана никакая общность, которая 

может организованно выступать, отстаивая интересы граждан; Во-вторых, 

имеет свое значение такой фактор, как использование административных 

ресурсов для давления и запугивания: активисты могут испытывать давление 

через их собственную работу, могут появляться проблемы с бизнесом, давление 

может оказываться и на членов их семей. Как итог: боязнь населения проявлять 

инициативу. В-третьих, представители заинтересованной общественности, 

признавая низкую сплоченность, компетентность и активность граждан, 

акцентируют внимание при этом на изначальном отсутствии у должностных 

лиц установок на партнерство, их безразличие».[27] 

Необходимо обратить внимание на пример из судебной практики, который 

в некоторой степени отразит представленные выше проблемы, возникающие 

при реализации гражданами своего права на участие в принятии экологически 

значимых решений. 

«Общественное объединение «Экодом» обратилось к Дирекции 

строительства Белорусской АЭС с просьбой предоставить экологическую 

информацию — отчет об оценке воздействия на окружающую среду будущей 

АЭС для проведения общественной экологической экспертизы. Дирекция 

отказалась предоставить копии документов в письменной и электронной форме, 

как просил заявитель, и предложила заинтересованной общественности 

ознакомиться с материалами в их офисе. Несмотря на то, что представителям 

организации для своевременного производства ОЭЭ пришлось принять условия 
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держателя документов, «Экодом» почти сразу обратился с иском о понуждении 

Дирекции к предоставлению запрошенных материалов в бумажной и 

электронной форме. Министерство энергетики Республики Беларусь было 

привлечено к участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика. 

Определением от 22 марта 2010 года суд Островецкого района отказал в 

возбуждении гражданского дела по данному иску, посчитав, что дело 

подведомственно экономическому суду, поскольку спор возник между 

юридическими лицами. Определение не было обжаловано. Спустя три недели 

«Экодом» повторно обратился в тот же суд, но в состав истцов был включен 

гражданин М. как физическое лицо. То есть формально были соблюдены 

требования ст. 37 ГПК Республики Беларусь — судам подведомственны дела 

по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных отношений, отношений по использованию природных ресурсов, а 

также окружающей среды, если хотя бы одной из сторон в споре выступает 

гражданин. Министерство энергетики Республики Беларусь было привлечено к 

участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика. Иск был принят 

к производству, но на втором заседании суд прекратил производство по делу, 

так как сбыло установлено, что гр-н М. никаких самостоятельных требований 

не выдвигает. Его требования совпадают с требованиями «Экодома», сам он 

является членом ОО «Экодом», а спор между ОО «Экодом» и ДСАЭ6 

подведомственен хозяйственному суду. Определением от 16 июня 2010 года 

производство по делу было прекращено ввиду его неподведомственности суду 

общей юрисдикции. На определение была подана частная жалоба. 

Рассмотревший ее Гродненский областной суд своим определением от 21 июля 

2010 года оставил жалобу без удовлетворения, а определение суда 

Островецкого района — без изменения. Не имея иного выхода, ОО «Экодом» 

обратилось в экономический суд Гродненской области с иском о понуждении 

ДСАЭ к предоставлению запрошенных документов в бумажной и электронной 

форме. Министерство энергетики Республики Беларусь было привлечено к 

участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика. В период 

рассмотрения дела судом ответчик (ДСАЭ) разместил на своем сайте  отчет об 

ОВОС (исключив только сведения, распространение которых могло 

представлять угрозу национальной безопасности), по окончании судебного 

разбирательства информация была удалена. Решением суда от 12 января 2011 

года в удовлетворении исковых требований было отказано. По мнению суда, 

предоставление информации не обязательно означает передачу информации в 

форме, в которой она запрошена, и факт ознакомления общественности с 

материалами отчета об ОВОС в офисе Дирекции, а также размещение 

информации на интернет- странице можно расценить как надлежащее 

предоставление. Апелляционная и кассационная инстанции, куда было 
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обжаловано решение, поддержали позицию суда первой инстанции и в 

удовлетворении жалобы отказали. Для истца не было основной задачей 

получение истребуемой информации, но стоял вопрос о соблюдении страной 

международного договора при реализации такого важного проекта, как 

строительство АЭС. Фактически ответчик исполнил исковые требования, 

разместив информацию на своей интернет-странице, однако буква закона не 

была соблюдена до конца, и это показывает вторую негативную тенденцию — 

суд меньше озабочен законностью, нежели сохранением лица государственных 

органов. Обстоятельства данного судебного спора нашли свое отражение при 

рассмотрении Комитетом по соблюдению Орхусской конвенции сообщения 

АССС/С/2009/44 в отношении соблюдения Конвенции Беларусью. На тридцать 

третьем совещании, состоявшемся 27 и 28 июня 2011 года в Кишиневе, 

Комитет установил, что отнесение данного судебного спора к 

подведомственности экономического суда не позволяет в полной мере 

реализовать право на доступ к правосудию, в нарушение требования п. 1 ст. 9 

Конвенции (п. 86). Резюме. Первое судебное дело, проведенное самостоятельно 

специалистами ОО «Экодом», послужило бесценным опытом для дальнейшей 

практики. Была испытана в деле процессуальная правоспособность 

экологических общественных организаций и граждан по делам, касающимся 

экологических прав общественности. Анализ этого дела позволяет говорить о 

наличии, проблем, описанных нами ранее. В частности, это проблема 

информирования общественности, низкая квалификация должностных лиц, в 

том числе и суда, а также просто равнодушное отношения органов власти к 

обеспечению права на участие общественности в принятии значимых 

решений».[29] 

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует сделать вывод о том, 

что на наш взгляд, существует необходимость изменения системы в сторону 

большей демократизации и восстановления различных демократических 

принципов. Также общественность должна иметь право голоса при принятии 

первоначального решения, так как зачастую, решение принятое 

государственными органами уже нет возможности оспорить. 

Одним из недостатков при реализации права на участие общественности 

является недостаточное информирование о принятых решениях. «Органы 

власти прикладывают минимальные усилия, обязательные по законодательству, 

для информирования общественности о предстоящих общественных 

слушаниях. Не ставится задачи информирования людей с целью удобства их 

участия в процессе. Для информирования обычно используются официальные 

газеты и публикация информации на сайте администрации. Следует отметить, 

что такого рода способы информирования являются неэффективными, ввиду 

того, что, во-первых официальные газеты никто не выписывает, не покупает и 
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не читает; во-вторых, сайты местных администраций мало посещаемые, и 

информацию о слушаниях на них как правило найти сложно». [26] 

Необходимо отметить, что при реализации данного права также 

сказывается недостаток квалификации должностных лиц, ответственных за 

организацию участия общественности; во-вторых, манипуляции с 

законодательством; в третьих, ограничение доступа к информации; 

ограниченная эффективность других способ защиты гражданами своих 

интересов (обращений в суд, жалоб в вышестоящие инстанции, 

эмоционального и психологического давления на должностных лиц); низкая 

мотивация общественности к участию, к защите своих интересов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В литературе термин экологически значимые решения рассматривается с 

различных точек зрения. Авторы в качестве главных выделяют различные 

аспекты данного понятия. В частности, Е.А. Белокрылова экологически 

значимые решения определяет, как юридические факты, выраженные в 

индивидуально-правовых административных актах органов государственной 

власти и субъектов, представленных органами местного самоуправления, а 

также локальные (местные) акты администраций предприятий, учреждений и 

организаций, реализация которых связана с оказанием воздействия на 

состояние природных объектов. Определение, закрепленное в 

законодательстве, содержит в себе указания на такие решения государственных 

органов, как: концепции, программы, планы, схемы, реализация которых 

оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с использованием 

природных ресурсов, а также изменений и дополнений к ним, не носящих 

технического характера; нормативные правовые акты Республики Беларусь (в 

части положений, направленных на регулирование отношений, связанных с 

осуществлением хозяйственной и иной деятельности, относящейся к 

экологически опасной согласно критериям, определяемым Президентом 

Республики Беларусь или уполномоченным им на то государственным 

органом); решения о выдаче разрешения на удаление объектов растительного 

мира в населенных пунктах, разрешения на пересадку объектов растительного 

мира в населенных пунктах в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь о растительном мире. Таким образом, представляется 

возможным согласиться с высказанной автором точкой зрения, так как 

экологически значимые решения, это решения, связанные с возникновением, 

изменением или прекращением соответствующих правоотношений. 

Проанализировав в общей совокупности источники правого регулирования 

участия общественности в принятии экологически значимых решений, следует 

отметить, о необходимости их разделения на три группы: общие и специальные 

нормативно-правовые акты, а также акты носящие международный характер. К 

общим, на наш взгляд следует отнести нормативно-правовые акты, 

составляющие основу правовой регламентации отношений, связанных с 

участием общественности в принятии экологически-значимых решений В 

частности это Конституция Республики Беларусь, Закон «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь от 04.01.2010 N 108-З», 

Избирательный кодекс Республики Беларусь и др. В свою очередь к 

специальным должны относиться нормативные правовые акты, регулирующие 

специальные сферы отношений, а именно носящие характер 
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экологизированных. К ним следует отнести: Закон «Об охране окружающей 

среды» от 26.11.1992 N 1982-XII:, Лесной кодекс и др. К актам международного 

характера необходимо: Конвенцию о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды, а также Рамочную Конвенцию 

Организации Объединенных Наций об изменении климата. Также, на наш 

взгляд, следует говорить о том, что источники, регламентирующие участие 

общественности в принятии экологически значимых решений не носят характер 

упорядоченных, а именно единых. С целью решения данной проблемы, по 

нашему мнению, необходимо разработать и принять Экологический кодекс, 

который в первую очередь не только бы упорядочил воедино правовые норм, 

но и являлся бы специализированным нормативно-правовым актом, 

регулирующем экологические отношения. 

Анализ форм участия общественности в процессе принятия экологически 

значимых решений позволяет сделать вывод о необходимости закрепления 

норм, регулирующих основные из них. В частности, представляется 

возможным дополнить Закон «Об охране окружающей среды» отдельной 

главой, регламентирующей вопросы такого характера. Либо внести такие 

изменения в ст.12 вышеназванного нормативно-правового акта.  

Необходимо отметить, что при проведении референдума любого уровня, 

как одной из форм участия общественности, целесообразно выносить только 

один, а не несколько вопросов, причем этот вопрос должен касаться 

конкретного вида деятельности, что будет способствовать принятию более 

определенного решения. Возможности принятия экологически значимых 

решений посредством референдума существуют в большей степени на местном 

уровне. Зачастую референдум по экологически значимым вопросам может 

оказаться единственным способом прямо повлиять на процесс принятия 

решения. Однако, на наш взгляд одной из более действенных форм участия 

общественности будут являться местные собрания, в частности это 

представляется возможным при рассмотрении планов развития и застройки.  

Посредством доступа к правосудию, как одной из форм участия 

общественности в принятии решений обеспечивается принятие такого рода 

решений путем обжалования действий или бездействия государственных 

органов, предъявляющих иски к другим. Следует присоединиться к 

высказанному в литературе мнению о том, что «общественность посредством 

предъявления иска о приостановлении либо прекращении экологически 

вредной деятельности также участвует в принятии экологически значимых 

решений — решений о приостановлении, прекращении экологически вредной 

деятельности или запрещении деятельности, содержащей угрозу такого 

причинения».[9] 
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В литературе, зачастую высказываются точки зрения, касающиеся 

незначительности положения, отведённого в законодательстве для 

общественной экологической экспертизы. Следует отметить, что ни принятие в 

новой редакции Закона «О государственной экологической экспертизе и  

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду», ни дальнейшее совершенствование законодательства в области охраны 

окружающей среды не изменяют данного положения. Заключение, 

представляющее собой итог проведения данного вида экологической 

экспертизы, по-прежнему имеет лишь рекомендательный характер. Однако, на 

наш взгляд результаты, полученные в ходе проведения общественной 

экологической экспертизы должны быть одной из основных предпосылок для 

назначения государственной экологической экспертизы уполномоченными 

органами. Так, как в ходе проведения общественной экологической экспертизы 

могут быть выявлены неточности либо ошибки в предпроектной и иной 

документации на соответствие требованиям законодательства. Тем самым, 

существовала бы возможность предотвращения нарушений в кратчайшие сроки 

и без промедления, так как выявление их на более поздних этапах может 

привести к определенным, может даже и необратимым последствиям. По 

нашему мнению, существует необходимость четкой регламентации 

направленной на возможность соотношения государственной и общественной 

экологической экспертиз. В частности, предусмотреть, чтобы одним из 

оснований проведения государственной экологической экспертизы являлось 

заключение, вынесенное по итогам проведения общественной экологической 

экспертизы. А также предоставить право органам Минприроды утверждать 

заключение общественной экологической экспертизы при условии, что при ее 

проведении были соблюдены все необходимые условия и достоверность ее 

выводов не вызывает сомнений.  

Также, считаем возможным согласиться с точкой зрения данной в 

литературе, выделяющей положение о том, что общественная экологическая 

экспертиза должна проводиться с учетом следующих требований: 

«1) проведение общественной экологической экспертизы будет осуществляться 

общественным объединением, которое в свою очередь осуществляет поиск 

экспертов, координирует их деятельность, ведет подготовку итогового 

документа, уведомляет государственные органы (органы власти и управления) 

о проведении экспертизы и представляет им итоговый документ, обращается с 

ходатайствами о предоставлении необходимых для проведения экспертизы 

документов; 2) общественная экологическая экспертиза должна проводиться 

независимыми экспертами на добровольной основе за счет их собственных 

средств (средств общественных объединений) или на общественных началах; 3) 

эффективность заключения общественной экологической экспертизы будет тем 
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выше, чем быстрее (до начала строительства объекта, реализации проекта) она 

будет проведена. Поскольку предотвратить строительство легче (считай, 

дешевле с экономической точки зрения), чем разрушать уже построенное; 

4) заключение общественной экологической экспертизы должно содержать 

анализ уровня экологической опасности объекта (проекта, местности), оценку 

соответствия планируемой, проектируемой деятельности требованиям 

законодательства. Вот почему важно привлекать к этой сложной работе не 

только экологов, медиков, гидрогеологов, физиков, и юристов; 5) заключение 

общественной экологической экспертизы следует представить органам, 

осуществляющим государственный контроль в области рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды».  

Одним из недостатков при реализации права на участие общественности 

является недостаточное информирование о принятых решениях. Органы власти 

прикладывают минимальные усилия, обязательные по законодательству, для 

информирования общественности о предстоящих общественных слушаниях. Не 

ставится задачи информирования людей с целью удобства их участия в 

процессе. Для информирования обычно используются официальные газеты и 

публикация информации на сайте администрации. Следует отметить, что 

такого рода способы информирования являются неэффективными, ввиду того, 

что, «во-первых, официальные газеты никто не выписывает, не покупает и не 

читает; во-вторых, сайты местных администраций мало посещаемые, и 

информацию о слушаниях на них как правило найти сложно. Необходимо 

отметить, что при реализации данного права также сказывается недостаток 

квалификации должностных лиц, ответственных за организацию участия 

общественности; во-вторых, манипуляции с законодательством; в третьих, 

ограничение доступа к информации; ограниченная эффективность других 

способ защиты гражданами своих интересов (обращений в суд, жалоб в 

вышестоящие инстанции, эмоционального и психологического давления на 

должностных лиц); низкая мотивация общественности к участию, к защите 

своих интересов». 
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