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Национальное законодательство предусматривает такие формы 

общественных обсуждений в области охраны окружающей среды как 

общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружаю-

щую среду (далее – ОВОС), решений о выдаче разрешения на удаление 

(пересадку) объектов растительного мира, проектов программных до-

кументов, нормативных правовых актов, а также экологических докла-

дов по стратегической экологической оценке (далее – СЭО). В соответ-

ствии с одной из предложенных в научной литературе классификаций 

рассматриваемые общественные обсуждения можно отнести к специ-

альным формам участия общественности в процессе принятия экологи-

чески значимых решений, так как регламентируются экологическим 

законодательством и «адаптированы для принятия решений, влияющих 

на состояние окружающей среды» [1, с. 175]. Закон Республики Бела-

русь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII3 

и Положение о порядке организации и проведения общественных об-

суждений проектов экологически значимых решений, экологических 

докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически зна-

чимых решений, утвержденное Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 регулируют основной 

круг общественных отношений в данной сфере. 

Правовое закрепление универсального определения общественных 

обсуждений в сфере охраны окружающей среды способствует целост-

ному восприятию рассматриваемых правовых форм общественных об-

суждений. На наш взгляд, в самом общем виде под таковыми следует 

понимать совокупность мероприятий направленных на информирование 

общественности по поводу проектных решений планируемой хозяй-
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ственной и иной деятельности на стадии их разработки, рассмотрение и 

учет замечаний, предложений заинтересованной общественности по 

вопросам охраны окружающей среды, а также поиск взаимоприемлемых 

для заинтересованных лиц решений в вопросах предотвращения (мини-

мизации) вредного воздействия на окружающую среду при реализации 

такой деятельности. Легальное определение наряду с сущностными мо-

жет содержать и иные признаки для более полного понимания данного 

правового явления [2, с. 98-99]. 

Представляется, что определяя правовое положение субъектов об-

щественных обсуждений следует исходить из распределения их прав и 

обязанностей по инициированию, организации и непосредственному 

участию в их проведении. Так, основными организаторами той или 

иной формы общественных обсуждений являются государственные ор-

ганы: проектов программных документов – государственные органы, 

принимающие такие решения, или определенная ими организация; про-

ектов нормативных правовых актов – субъект нормотворческой инициа-

тивы, осуществивший подготовку такого проекта; экологических до-

кладов по СЭО – местные Советы депутатов, местные исполнительные 

и распорядительные органы совместно с государственным органом, 

планирующим разработку таких документов, и при участии проектной 

организации; по проектам решений о выдаче разрешения на удаление 

(пересадку) объектов растительного мира – местные исполнительные и 

распорядительные органы; отчетов об ОВОС – местные Советы депута-

тов, местные исполнительные и распорядительные органы совместно с 

заказчиками планируемой хозяйственной и иной деятельности. Каждая 

из правовых форм общественных обсуждений предполагает создание 

комиссий по их проведению. По данному аспекту существует специфи-

ка в отношении комиссий по рассмотрению вопросов удаления (пере-

садки) объектов растительного мира: действует на постоянной основе, 

организация общественных обсуждений является одной из нескольких 

ее задач и в их состав могут включаться представители общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окру-

жающей среды. Кроме того, у представителей заинтересованной обще-

ственности существует некоторая возможность поучаствовать в органи-

зации общественных обсуждений проектов программных документов и 

нормативных правовых актов. В данном случае они могут быть включе-

ны в состав комиссии, но с их согласия и не более трех человек. Пред-

ставляется разумным закрепить правовую возможность включения 

представителей заинтересованной общественности в организацию об-
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щественных обсуждений и по другим формам таких обсуждений, так 

как это будет некоторой гарантией надлежащего их проведения. 

Основным непосредственным участником отмеченных природо-

охранных мероприятий является заинтересованная общественность. В 

специальном нормативном правовом акте, регламентирующем порядок 

проведения общественных обсуждений в области охраны окружающей 

среды, используется термин «заинтересованная общественность» только 

в отношении общественных обсуждений проектов программных доку-

ментов. Более того, имеется оговорка об использовании термина в зна-

чении, установленном в Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды от 25 июня 1998 г. Это 

позволяет участвовать в общественных обсуждениях широкому кругу 

лиц, что следует признать положительным. Это не только физические 

лица (граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без 

гражданства, индивидуальные предприниматели) и общественные объ-

единения, осуществляющие деятельность в области охраны окружаю-

щей среды, но и иные юридические лица. По остальным формам обще-

ственных обсуждений используется термин «граждане и юридические 

лица», что в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» также позволяет охватить указанный выше круг 

лиц. На наш взгляд, с позиции единообразия терминологии и для со-

блюдения норм указанной Конвенции, более логично использовать тер-

мин «заинтересованная общественность» в отношении всех форм обще-

ственных обсуждений. В процессе таких обсуждений заинтересованная 

общественность выдвигает свои замечания и предложения по проект-

ным решениям планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

В качестве инициаторов общественных обсуждений не следует рас-

сматривать организаторов, так как на них возложена обязанность уве-

домлять общественность об их проведении, а инициатива предполагает 

определенный выбор. В данном случае выбор существует у обществен-

ности: участвовать в общественных обсуждениях или отказаться. В за-

конодательстве отсутствует норма о последствиях, если общественность 

не реагирует на такие уведомления. Может сложится понимание о 

необходимости их проведения в любом случае, что будет являться до-

полнительной сложностью для организаторов или может усложнить 

дальнейшее согласование документации. Целесообразно закрепить нор-

му о том, что общественные обсуждения признаются не состоявшими в 

случае отсутствия инициативы со стороны общественности, и это не 
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является препятствием для дальнейшей реализации проектных решений 

намечаемой деятельности.  

Общественные обсуждения являются достаточно удобной для об-

щественности формой участия в процессе принятия экологически зна-

чимых решений, так как на нее не возлагаются обязанности по их орга-

низации и финансированию. Как видится, данный подход нашел право-

вое закрепление в силу того, что общественность в Республике Беларусь 

в данной сфере проявляет слабую инициативу, а ее участие имеет важ-

ное значение. В этом случае проектные решения планируемой хозяй-

ственной и иной деятельности получают большую обоснованность с 

позиции экологического фактора. Тем самым предпринимается попытка 

привлечь общественность к предупреждению негативного влияния на 

окружающую среду и решению экологических проблем. Кроме того, это 

позволяет разрешить спорные ситуации на стадии разработки проект-

ных решений и избежать в дальнейшем конфликтных ситуаций в про-

цессе их реализации.  

Существуют проектные решения намечаемой деятельности, кото-

рые не охвачены общественными обсуждениями. Они также могут вы-

звать интерес у общественности с позиции потенциальной опасности 

для благоприятного состояния окружающей среды. Целесообразно об-

щественные обсуждения также распространить в отношении данных 

объектов, предоставив заинтересованной общественности правовую 

возможность самостоятельно их инициировать, при этом перераспреде-

лив на нее обязанности по их организации и финансированию. С пози-

ции практической реализации, следует разрешить вопрос о доведении 

до сведения общественности, что идет разработка проектных решений 

планируемой хозяйственной и иной деятельности.  

Возложение на местные исполнительные и распорядительные ор-

ганы обязанности по проведению общественных обсуждений отчетов об 

ОВОС, а также по проектам решений о выдаче разрешения на удаление 

(пересадку) объектов растительного мира представляется разумным, так 

как у заявителя удаления (пересадки) объектов растительного мира, за-

казчика (инициатора планируемой хозяйственной и иной деятельности) 

и заинтересованной общественности могут быть разные интересы. В 

этом случае взаимодействие важно направлять с позиции сотрудниче-

ства. Все субъекты должны быть заинтересованы в благоприятном со-

стоянии окружающей среды, в полноте учета экологического фактора 

на разных стадиях хозяйственной деятельности. 

Процедуры правовых форм общественных обсуждений в области 

охраны окружающей среды во многом схожи. В основном включают в 
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себя такие элементы как 1) уведомление граждан и юридических лиц о 

проведении общественных обсуждений и обеспечение их доступа к со-

ответствующей документации, 2) проведение собраний в случае их за-

интересованности, 3) обобщение и анализ замечаний и предложений, 

поступивших от граждан и юридических лиц, 4) оформление сводки 

отзывов по результатам общественных обсуждений, 5) информирование 

общественности о результатах таких обсуждений. При этом, в законода-

тельстве отсутствует единообразие и последовательность при выделе-

нии и изложении этапов проведения различных форм общественных 

обсуждений. Следует согласиться с мнением о том, что «понятие «об-

щественные обсуждения» отражает не отдельное мероприятие, а про-

цесс, включающий этапы» [3]. Представляется, что особенности объек-

тов той или иной их формы во многом обусловливают сложности по 

выработке единой для них процедуры. 

Необходимо также отметить определенную вариативность порядка 

проведения общественных обсуждений. Одни из них включают только 

направления замечаний и предложений со стороны общественности в 

дистанционной форме, другие предполагают только проведение собра-

ний, а третьи могут осуществляться в смешанной форме. Данные вари-

анты могут иметь место в отношении всех их видов. Однако собрания 

являются обязательной формой проведения общественных обсуждений 

решений о выдаче разрешений на удаление (пересадку) объектов расти-

тельного мира [3]. Такая гибкость процедуры позволяет заинтересован-

ной общественности обозначить позицию в удобной форме, тем самым 

стимулируя участие в общественных обсуждениях. 

Библиографический список 

1. Макарова, Т.И. Правовые механизмы охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности / Т.И. Макарова [и др.]; под науч. ред. 

Т.И. Макаровой. – Минск: БГУ, 2016. – 191 с. 

2. Губская, Н.С. Правовые формы участия общественности в принятии 

экологически значимых решений / Н.С. Губская // Право и демократия : межвуз. 

сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др]. – Минск, 

2006. – С. 173-182. (Спец. вып.).  

3. Макарова, Т.И. Совершенствование правового обеспечения участия об-

щественности в принятии экологически значимых решений в контексте Орхус-

ской конвенции / Т.И. Макарова, В.Е. Лизгаро // Право в современном белорус-

ском обществе: сб. науч. тр. / Нац. Центр законодательства и правовых исследо-

ваний Респ. Беларусь; редкол.: В.И.Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизне-

софсет, 2013. – Выпуск 7. – С.552-559. 


