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Непосредственно субъектами проведения об-
щественной экологической экспертизы признают-
ся ее инициаторы; специалисты, которые ее прово-
дят; заказчики планируемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Объектом как государственной, так и обще-
ственной экологической экспертизы являются гра-
достроительные проекты общего планирования, 
специального планирования, детального планиро-
вания, архитектурные проекты застройки терри-
торий; обоснования инвестирования в строитель-
ство, архитектурные и строительные проекты, для 
которых в соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона Респу-
блики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе» требуется проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (за исключением те-
кущего и капитального ремонта таких объектов) и 
другие [3]. Перечень данных объектов является от-
крытым. Проверка соответствия этих объектов тре-
бованиям законодательства об охране окружающей 
среды – задача экологической экспертизы.

По результатам проведенной государственной 
экологической экспертизы составляется заключе-
ние государственной экологической экспертизы, 
которое может быть положительным, в том чис-
ле положительным с особыми условиями реали-
зации проектных решений, либо отрицательным. 
При отрицательном заключении государственной 
экологической экспертизы заказчик и (или) проект-
ная организация обязаны при доработке проектной 
или иной документации учесть выводы, указанные 
в данном заключении, и представить ее на повтор-
ную экспертизу, если заказчик планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности не отказался от ее 
реализации. 

Заключение общественной экологической экс-
пертизы имеет своей целью независимый анализ 
намечаемой деятельности. Несмотря на то, что об-
щественная экологическая экспертиза направлена, 
в том числе и на донесение позиции общественно-
сти до государственных органов, она все же являет-
ся независимой и объективной, в том числе и от об-
щественного мнения.

Цели и принципы проведения общественной 
экологической экспертизы совпадают с целями и 
принципами государственной экологической экс-
пертизы, что можно заметить, анализируя законо-
дательство.

Однако задачи общественной и государствен-
ной экспертиз различны. В правовой науке задача 
общественной экологической экспертизы опреде-
ляется как необходимость привлечения внимания 
государственных органов к конкретному объекту 
или хозяйственной деятельности, распространения 
научно обоснованной информации о его потенци-
альной экологической опасности и т. п. Отмечается, 
что при выполнении общественной экологической 
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Согласно статье 46 Конституции Республики 
Беларусь каждому гражданину гарантируется пра-
во на благоприятную окружающую среду [1]. Од-
ним из инструментов реализации этого права явля-
ется экологическая экспертиза. Главной целью эко-
логической экспертизы является обеспечение эко-
логической безопасности любой планируемой дея-
тельности. 

Совершенствование механизмов осуществле-
ния экологической экспертизы всех программ и 
проектов хозяйственной и иной деятельности от-
носится к приоритетным направлениям обеспече-
ния безопасности Республики Беларусь в экологи-
ческой сфере. В Республике Беларусь предусмо-
трено проведение государственной экологической 
экспертизы и общественной экологической экспер-
тизы [2].

Государственная экологическая экспертиза яв-
ляется предупредительной мерой, которая позволя-
ет на стадии разработки проектной документации 
до реализации планируемой хозяйственной и иной 
деятельности оценить масштаб и виды возможного 
вредного воздействия на окружающую среду и раз-
работать достаточные мероприятия, направленные 
на уменьшение или предотвращение вредного воз-
действия на окружающую среду. 

Общественная же экологическая экспертиза об-
ладает большими возможностями в части выявле-
ния недостатков проектов, к ее преимуществам от-
носят то, что фактически без существенных допол-
нительных усилий можно не допустить наступле-
ния отрицательных экологических последствий.

Главным расхождением в порядке проведения 
государственной и общественной экологических 
экспертиз являются субъекты выше названных экс-
пертиз.

Субъектами отношений в области проведе-
ния государственной экологической экспертизы 
выступают: Президент Республики Беларусь; Со-
вет Министров Республики Беларусь; Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, областные (Минский 
городской) комитеты природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды, их уполномоченные долж-
ностные лица; местные Советы депутатов, местные 
исполнительные и распорядительные органы; за-
казчики; проектные организации. 
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зательность результатов общественной экологиче-
ской экспертизы позволит сделать общий эколого-
экспертный процесс более объективным, будет сти-
мулировать инициативу граждан и общественных 
объединений [6, с. 75]. 

Проведение общественной экспертизы позво-
ляет собрать и систематизировать информацию о 
проекте, установить, на каких решениях и разреше-
ниях основана возможность осуществления проек-
та. Качественно выполненный независимый ана-
лиз проекта позволяет сформулировать квалифи-
цированные рекомендации или же аргументы про-
тив осуществления проекта. Кроме того, юристами 
отмечается, что при защите экологических прав в 
суде заключение общественной экологической экс-
пертизы может стать весомым доказательством. 
Отсутствие достаточной практики применения об-
щественной экологической экспертизы затрудняет 
формирование ее действенного механизма. В на-
стоящий момент общественная экологическая экс-
пертиза направлена скорее на то, чтобы показать 
наличие проблемы, чем провести ее детальный ана-
лиз. Например, показать, что существует реальная 
озабоченность населения, или что порядок величи-
ны воздействия таков, что можно предполагать се-
рьезные масштабы ущерба, наносимого окружаю-
щей среде. В литературе подчеркивается, что «для 
того, чтобы общественная экологическая эксперти-
за в Беларуси стала эффективным механизмом об-
щественного участия в принятии экологически зна-
чимых решений, очень важно создать прецеденты 
проведения таких экспертиз. Только практика про-
ведения общественных экологических экспертиз в 
новых законодательных условиях может дать ответ 
на вопрос: станет ли общественная экологическая 
экспертиза серьезным инструментом обществен-
ного диалога или останется бумажной процедурой, 
не оказывающей значительного влияния на жизнь 
общества?» [7, с. 235].

Под всем выше сказанным можно отметить то, 
что экологическая экспертиза является одним из ре-
шающих факторов обеспечения охраны окружаю-
щей среды, главной целью которой является обе-
спечение предупреждения вредных последствий 
хозяйственной деятельности для охраны окружаю-
щей среды, здоровья человека, экологической без-
опасности общества, задача – оценить степень эко-
логического воздействия конкретного хозяйствен-
ного объекта на окружающую среду и здоровье че-
ловека. 
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экспертизой вышеуказанных прямых задач созда-
ется возможность разгрузить органы государствен-
ной экологической экспертиз. Таким образом, об-
щественная экологическая экспертиза в настоящий 
момент направлена скорее на то, чтобы показать на-
личие проблемы, чем провести ее детальный ана-
лиз [4, с. 100]. Например, показать, что существует 
реальная озабоченность населения, или, что поря-
док величины воздействия таков, что можно пред-
полагать серьезные масштабы ущерба, наносимого 
окружающей среде. Общественная экологическая 
экспертиза акцентирует внимание на приемлемо-
сти для населения воздействия объекта эксперти-
зы на окружающую среду. В литературе высказаны 
и иные мнения. Ю. Р. Храмова, рассуждая об эко-
логической экспертизе как о правовом институте, 
подчеркивает, что экологическая экспертиза имеет 
не совещательный голос при принятии решения о 
реализации проекта, не несет чисто информацион-
ную функцию, но как правовой институт обладает 
запретительными или разрешительными волеизъ-
явлениями в механизме подготовки и принятия хо-
зяйственных и управленческих решений. Здесь сле-
дует отметить, что приведенное положение в рав-
ной степени должно относиться к государственной 
и общественной экспертизам.

Таким образом, очевидным становится то, что 
в белорусском законодательстве происходит сме-
щение акцента в сторону государственной экологи-
ческой экспертизы, а общественная экологическая 
экспертиза носит рекомендательный характер и не 
имеет четко установленных правовых последствий.

Следует обратить внимание на наличие в основ-
ных нормативных правовых актах, регулирующих 
проведение экологической экспертизы, такого важ-
ного принципа, как презумпция потенциальной 
экологической опасности воздействия планируе-
мой деятельности на окружающую среду. В литера-
туре данный принцип оценивается как стержневой 
принцип экологической экспертизы, подчеркивает-
ся, что он является одним из самых прогрессивных, 
устанавливает совершенно новые взаимоотноше-
ния между инициатором деятельности и остальны-
ми членами общества. Этот принцип заключается 
в том, что общественность не обязана доказывать 
опасность планируемой деятельности, если иници-
атор ее не доказал обратное [5, с. 61].

Орхусская конвенция устанавливает обязан-
ность государственных органов по информирова-
нию общественности предоставлением текста ре-
шения вместе с указанием причин его принятия. 
Подобными нормами, на наш взгляд, следует до-
полнить Закон «О государственной экологической 
экспертизе», устанавливающий роль и место обще-
ственной экологической экспертизы в процессе го-
сударственной экологической экспертизы. Кроме 
того, следует согласиться с мнением о том, что обя-
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дельными функциями специального государствен-
ного управления банковской системой в сфере га-
рантирования банковских вкладов (депозитов) и 
лишь способствует реализации банковского над-
зора, проводимого Национальным банком Респу-
блики Беларусь. Служащие Агентства принимают 
участие в проведении Национальным банком Ре-
спублики Беларусь проверки деятельности банка, 
принятого на учет, в части установления объема и  
содержания обязательств этого банка перед физи-
ческими лицами, а также проверки правильности 
расчета им календарных взносов. Кроме этого, слу-
жащие Агентства могут принимать участие в засе-
даниях коллегий, совещаниях государственных ор-
ганов при рассмотрении вопросов, относящихся к 
компетенции Агентства. Таким образом, Агентство 
выполняет некоторые управленческие функции и 
вместе с Национальным банком Республики Бела-
русь осуществляет деятельность по стабилизации 
банковской системы. 

Международный опыт свидетельствует, что це-
лесообразно создание единого специализирован-
ного органа по руководству системой гарантиро-
вания, который, будучи самостоятельным в приня-
тии решений, проводит соответствующий монито-
ринг функционирования банковской системы в це-
лом и сохраняет сотрудничество с другими органа-
ми лишь в вопросах обмена информацией о состо-
янии банковской системы [1, с. 143]. Противники 
вышеизложенной точки зрения считают, что на се-
годняшний день в Республике Беларусь наделение 
Агентства надзорными полномочиями нецелесоо-
бразно, поскольку это привело бы к необходимости 
содержать большой аппарат, что бессмысленно в 
государстве, где насчитывается всего 31 банк и бан-
кротства банков редки [2].

Может быть, наделение Агентства функциями 
самостоятельного управления системой гарантиро-
вания и нецелесообразно, но представляется оправ-
данным наделение Агентства более широкими пол-
номочиями в части принятия решений, доступа к не-
обходимой информации. Своевременное принятие  
решения и доступ к необходимой базе данных по 
вкладам (депозитам) снижает риск манипуляций с 
учетными данными и документами, сокращает вре-
мя на завершение процесса выплаты возмещения и 
помогает быстро и во время отреагировать на вы-
явленные нарушения, а также позволяет поддержи-
вать спокойствие в обществе. Так, например, в слу-
чае подачи физическим лицом в Агентство заяв-
ления, содержащего информацию об отказе банка, 
принятого на учет, исполнить обязательство по воз-
врату банковского вклада (депозита) в срок, уста-
новленный договором банковского вклада (депози-
та), Агентство обязано истребовать у такого бан-
ка информацию о причинах отказа физическому 
лицу в исполнении такого обязательства, ходатай-
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C принятием в Республики Беларусь 8 июля 
2008 г. Закона № 369-З «О гарантированном возме-
щении банковских вкладов (депозитов) физических 
лиц» было образовано государственное учрежде-
ние Агентство по гарантированному возмещению 
банковских вкладов (депозитов) физических лиц 
(далее – Агентство).

Проанализировав полномочия этого органа, не-
обходимо отметить, что Агентство не наделено от-


