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Экологическая сфера очень чувствительна и ранима. Угрозы экологи-ческой катастрофы нарастают и 

становятся все более реалистичными для населения нашей планеты. Решение экологических проблем 

невозможно без активного вовлечения всех заинтересованных лиц и содействия госу-дарств их инициативе по 

преодолению нарастающих угроз окружающей среде. Основополагающим международным договором, на 

основе которо-го формируются нормы о правовом положении граждан в области охраны окружающей среды, 

является Орхусская конвенция 1998 г., утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 

1999 г. № 726 [1]. Для Республики Беларусь Конвенция вступила в силу 30 октября 2001 г. Орхусская конвенция 

признает субъектом правоотношений обществен-ность, под которой понимается одно или более чем одно 

физическое или юридическое лицо и в соответствии с национальным законодательством или практикой, их 

ассоциации, организации или группы (ст. 2).  

Зарубежный опыт решения экологических проблем показывает, что концептуальной основой построения 

процедур общественного участия (public participation) является идея предоставления гражданам доступа к 

участию в принятии решений государственными органами и местным са-моуправлением, т. е. полностью 

обеспечивается триада прав, оговоренная в Орхусской конвенции. Созданы правительственные агентства, 

помогающие гражданам реализовывать эти права, например: датская Комиссия по тех-нологиям, канадское 

агентство BAPE [2].  

В США, Канаде, Швеции и ряде других стран выдача разрешений на природопользование происходит в 

форме квази-судебного или специали-зированного судебного заседания, в котором участвуют пропонент, оппо-

нент и свидетели-эксперты. Характер общественной экспертизы этому действу придает то, что оно может быть 

инициировано по заявлению представителей заинтересованной общественности, они имеют право вы-ступать 

стороной на слушаниях и выставлять своих экспертов [2].  

Законодательство Республики Беларусь в качестве субъектов общест-венного экологического движения 

признает граждан и их общественные объединения [3]. Статья 18 Закона «О государственной экологической 

экспертизе» говорит, что под общественностью, участвующей в проведе-нии ОВОС следует понимать граждан 

и (или) общественные объединения, обнаруживших заинтересованность в принятии экологически значимого 

решения [4]. В данном случае термин «общественность, обнаружившая заинтересованность» соответствует 

пониманию заинтересованной общест-венности в Орхусской конвенции. Понятие общественность, обнаружив-

шая заинтересованность должно быть определено и закреплено в дейст-вующем законодательстве с учетом 

требований отечественных норм.  

Ростки общественных экологических инициатив бурно развиваются в Беларуси. Ведется активная работа 

Орхусских центров в разных городах страны. Действует Общественный координационный экологический совет 

при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-публики Беларусь. Государственное 

содействие и поддержка на законода-тельном уровне заинтересованной общественности Республики Беларусь 

необходимы для повышения эффективности и инициативности общест-венного участия в принятии решений и 

экологическом контроле. Важно решить следующие задачи: создать площадку для обсуждения проблем и 

перспектив участия заинтересованной общественности в принятии реше-ний и экологическом контроле, 

комплексно рассмотреть существующие правовые, организационные и другие препятствия на пути к реализации 

общественного участия и наладить эффективное взаимодействие между заинтересованной общественностью и 

органами государственной власти. 



 
Список использованных источников  

1. 1. Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии обществен-ности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-щимся окружающей среды: Указ Президента Респ. Беларусь, 14 

декабря 1999 г. № 726 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 1. – 1/837.  

2. 2. Карпов, А. Общественная экспертиза: практика против политики [Элек-тронный ресурс] / А. Карпов // Пчела 

# 45. – 2004. – январь–апрель. – Режим дос-тупа: www.pchela.ru/podshiv/45/oepp/htm.  

3. 3. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., приняты-ми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 1. – 1/0; 

2004. – № 188. – 1/6032.  

4. О государственной экологической экспертизе: Закон Респ. Беларусь, 18 июня 1993 г. № 2442-ХII: в редакции Закона 

Реcп. Беларусь, 14 июля 2000 г. № 419-З // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. – 2000 г. – № 70. – 


