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Обращение граждан, общественных объединений в государственные органы по вопро-
сам, касающимся окружающей среды, является одной из форм участия общественности в 
принятии и реализации экологически значимых решений. Право на подачу обращений пре-
доставлено каждому статьей 40 Конституции Республики Беларусь [1]. Основным норма-
тивным правовым актом, регулирующим порядок обращения и рассмотрения обращений, 
является Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан», устанавливающий порядок 
обращения граждан к должностным лицам не только государственных органов, но и обще-
ственных объединений, учреждений, организаций и предприятий независимо от формы соб-
ственности [2]. Рассматривать право на подачу обращений в качестве возможности участия 
общественности в принятии экологически значимых решений позволяет Закон Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды», предоставляющий общественности право обра-
щаться в государственные органы и иные организации с жалобами, заявлениями и предло-
жениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, вредного воздействия на 
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы [3, ст. 12, 15].

Органом, уполномоченным рассматривать письменные и устные обращения граждан 
по экологически значимым вопросам и принимать по ним необходимые решения, является 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Заинтересованная обще-
ственность может получить экологическую информацию в любом государственном органе, 
который ею располагает, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Общественность для участия в принятии экологически значимых решений может вос-
пользоваться подачей обращений любого вида. При организации и проведении обществен-
ных обсуждений градостроительных проектов (реконструкции и регенерации территорий 
историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий) участие за-
интересованной общественности осуществляется посредством подачи участниками обще-
ственных слушаний замечаний и предложений на почтовый или электронный адрес орга-
низатора [4]. Предусмотрена также возможность обращения с жалобой на неправомерное 
решение в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), причем установлен 
месячный срок для рассмотрения жалобы по существу, то есть имеется возможность устра-
нения нарушения закона без обращения в суд. Представляется, что могут быть обжалова-
ны действия, ущемляющие право граждан на здоровую окружающую среду опосредованно 
(отказ в предоставлении сведений, оставление заявления без рассмотрения и т. п.), а также 
и непосредственно (например, когда гражданин обращается в контролирующий государ-
ственный орган с просьбой ограничить деятельность загрязнителей, а надлежащие меры 
не предпринимаются). На наш взгляд, существуют различные причины нарушения права 
на благоприятную окружающую среду, связанные с недостатками в сфере государствен-
ного управления. Во-первых, нарушение экологических прав заключается в сознательном 
игнорировании существующего законодательства по защите экологических прав должност-
ными лицами, принимающими решения. Эта причина может быть обозначена как эколо-
гическое правонарушение (вплоть до преступления), и защита экологических прав в этом 
случае должна осуществляться посредством судебных органов. Другой распространенной 
причиной нарушения права на благоприятную среду является принятие решений должност-
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ными лицами, отдаленные последствия которых нарушают экологические права граждан, а 
также противоречия между различными подзаконными актами и законами. Однако следует 
отметить, что обжалование экологически значимых решений в административном порядке 
является превалирующим, так как на начальном этапе обжалования экологически значимого 
решения любое лицо может оперативно и менее затратным образом добиться желаемого ре-
зультата – поучаствовать в принятии экологически значимых решений, а также  обеспечить 
соблюдение права на благоприятную окружающую среду.
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Принципы реализации права законодательной инициативы граждан Республики Бела-
русь являются общими основополагающими началами, нормами, определяющими содержа-
ние общественных отношений, являющихся предметом правового регулирования в сфере 
реализации права законодательной инициативы граждан. 

Данные принципы представляются весьма важными, поскольку именно они закладыва-
ют основу для воплощения самой законодательной инициативы граждан, содействуют даль-
нейшему становлению и развитию данного правового института, его совершенствованию. 
Однако Закон «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Ре-
спублики Беларусь» (далее – Закон) в ст. 4 указывает  лишь на некоторые из них. 

Необходимо отметить принцип законности. Статья 3 Закона указывает на правовую 
основу реализации права законодательной инициативы граждан, что свидетельствует о не-
пременном соблюдении процессуального законодательства при реализации этого права. Дей-
ствия, совершаемые гражданами в порядке реализации права законодательной инициативы, 
не должны противоречить Конституции Республики Беларусь и действующему законода-
тельству и должны совершаться на их основании. Кроме того, установлена ответственность 
за нарушение законодательства о реализации права законодательной инициативы граждана-
ми (ст. 9.10 КоАП Республики Беларусь, ст. 191 УК Республики Беларусь).

Принцип самостоятельности проявляется в возможности реализации данного права 
гражданами свободно, без внешнего давления со стороны, а также с учетом их личных мне-
ний и убеждений. В ст. 4 Закона указано, что никто не вправе препятствовать законному осу-
ществлению гражданами права законодательной инициативы, ограничивать его либо при-


