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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 

РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 

 
В статье анализируется законодательство Республики Беларусь на соответствие 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды  

(Орхусская конвенция) в части обеспечения участия заинтересованных лиц в принятии 

экологически значимых решений. Обосновываются необходимость и возможные подходы к 

совершенствованию законодательства, направленные на устранение пробелов правового 

регулирования данной области отношений. Формулируются предложения о структуре и 

содержании специального нормативного правового акта, определяющего порядок проведения 

общественных обсуждений экологически значимых решений.  

 

T.I. Makarova, V.E. Lizgaro 

IMPROVING LEGAL PROVISION OF PUBLIC PARTICIPATION IN 

ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT DECISION-MAKING IN THE 

CONTEXT OF THE AARHUS CONVENTION 

 
In the article compatibility between the legislation of the Republic of Belarus and the 

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to 

Justice in Environmental Matters regarding interested people in environmentally significant 

decision-making is analyzed. Necessity and possible approaches to improve the legislation, aimed at 

filling the gaps of legal regulation of relations in this sphere. The proposals on the structure and 

content of a special legal act determining the procedure of public hearings of environmentally 

significant decisions are formulated in the article. 

 

Правовое положение граждан Республики Беларусь в области охраны 

окружающей среды, включающее их права, обязанности и гарантии прав 

в данной области, установлено главой 3 Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» [1]. Центральным элементом эколого-

правового статуса гражданина является конституционное право 

на благоприятную окружающую среду, определяемое согласно ст. 14 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» как неотъемлемое, 

подлежащее защите в качестве личного неимущественного, не связанного 

с имущественным права. Иные права граждан в области охраны окружающей 

среды, установленные ст. 12 названного закона, в совокупности создают 

юридические возможности реализации и защиты права на благоприятную 



окружающую среду как права неотъемлемого. На международном уровне 

основные элементы правового статуса гражданина в сфере экологических 

отношений закреплены Конвенцией о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды (далее – Орхусская 

конвенция) [2]. Имплементация Орхусской конвенции потребовала серьезных 

усилий со стороны Республики Беларусь по внесению изменений и дополнений 

в законодательство, в частности 21 декабря 2007 года был принят Закон 

Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» по вопросам 

экологической информации и возмещения экологического вреда», который дал 

легальное определение экологической информации, установил правовые 

основы доступа к такого рода информации, вытекающие из подходов, 

сформулированных в Орхусской конвенции, определил состав, источники и 

виды экологической информации [3]. Следует отметить, что в части 

имплементации второго элемента Орхусской конвенции – участия 

общественности в принятии экологически значимых решений – были 

разработаны только некоторые специальные формы такого участия. В 

настоящее время они закреплены в законодательстве Республики Беларусь об 

охране окружающей среды и рациональном использовании природных 

ресурсов в виде: общественных обсуждений в рамках процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду(ОВОС)[4], общественной экологической 

экспертизы [1; 5], обсуждения вопросов планируемого удаления, пересадки 

объектов растительного мира в населенных пунктах [6]. Анализ 

законодательства Республики Беларусь на соответствие общим основам 

общественного участия в процессе принятия экологически значимых решений, 

предусмотренным ст.cт. 6-8 Орхусской конвенции, показывает, что 

национальное законодательство фрагментарно закрепляет порядок такого 

участия, а названные выше правовые формы определяют лишь отдельные 

аспекты предусмотренной Орхусской конвенцией процедуры и не имеют 

универсального характера. При этом следует согласиться с Е.В.Лаевской, что 

«непосредственное применение положений Орхусской конвенции, возможность 

которого предусмотрена ст.33 Закона Республики Беларусь «О международных 

договорах Республики Беларусь», во многих случаях весьма затруднительно, 

поскольку для этого необходимо наличие определенной институциональной 

структуры, процедур в национальной правовой системе, которые в современных 

условиях не сформированы» [7, с. 344].  

В связи с вышесказанным актуальным является определение направлений 

дальнейшего совершенствования законодательства с целью реализации и 

защиты конституционного права граждан на благоприятную окружающую 

среду и наиболее полного обеспечения участия общественности в принятии 

решений по вопросам, касающимся окружающей среды, а также установления 

соответствия между положениями международного документа и национального 

законодательства, регулирующими соответствующие общественные 

отношения. 



 

В основу научных исследований правового положения граждан и 

общественных объединений в области охраны окружающей среды положена 

концепция эколого-правового статуса человека, как системообразующей 

правовой категории и комплексного института экологического права, 

включающего конституционное право человека на благоприятную 

окружающую среду; права и обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды, в совокупности создающие юридические возможности для 

реализации и защиты права на благоприятную окружающую среду как 

неотъемлемого права человека; гарантии соблюдения названных прав [8]. В 

трудах белорусских ученых-юристов изучались содержание и способы защиты 

конституционного права человека на благоприятную окружающую среду 

[9;10;11], а также отдельные правомочия граждан и общественных 

объединений в рассматриваемой области общественных отношений, включая те 

из них, которые регулируются Орхусской конвенцией [7;12;13;14], в том числе 

исследования проводились на диссертационном уровне [15;16]. Работы 

российских авторов затрагивают лишь некоторые аспекты правового 

обеспечения участия общественности в принятии экологически значимых 

решений и доступа общественности к информации в силу того, что Российская 

Федерация не является стороной Орхусской конвенции [17;18;19]. В то же 

время, анализируя отечественное законодательство на предмет соответствия 

Орхусской конвенции, российские специалисты приходят к выводу о том, что 

«формально правила участия общественности в ОВОС и государственной 

экологической экспертизе в России соответствуют требованиям Орхусской 

конвенции» [20, с. 357]. Анализ основополагающих законодательных актов об 

охране окружающей среды Российской Федерации, Украины, Казахстана, 

которые в силу места, отводимого им в системе экологического 

законодательства, должны закреплять правовые основы участия 

общественности в принятии экологически значимых решений, показывает 

наличие лишь общих норм, устанавливающих права граждан и общественных 

объединений в области охраны окружающей среды [21, ст. 11-13; 22, ст. 9-12; 

23, ст. 13-14]. Аналогичная ситуация относительно юридического оформления 

участия общественности в принятии экологически значимых решений 

наблюдается и в законодательстве Республике Беларусь [1, ст. 12,15]. 

Представляется, что при совершенствовании белорусского 

законодательства, обеспечивающего участие общественности в принятии 

экологически значимых решений, следует исходить из консолидирующей роли 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», обусловленной 

задачами законодательства об охране окружающей среды, определенными ст. 3 

названного Закона, такими как: обеспечение благоприятной окружающей 

среды; регулирование отношений в области охраны природных ресурсов, 

их использования и воспроизводства; предотвращение вредного воздействия 

на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности; улучшение 

качества окружающей среды; обеспечение рационального (устойчивого) 

использования природных ресурсов. Таким образом, именно в Законе 



Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» целесообразно 

закрепить право граждан, их инициативных групп и общественных 

объединений, понимаемых как общественность в контексте Орхусской 

конвенции, на участие в принятии экологически значимых решений. 

Содержание термина «экологически значимые решения» следует раскрыть в 

ст.1 данного Закона, что устранит неоднозначность формулировок, 

обусловленную употреблением названного понятия в Орхусской конвенции и 

отсутствием конкретной дефиниции в законодательстве Республики Беларусь, и 

определит круг вопросов, в решении которых общественность может 

принимать участие. Исходя из ст. 6-8 Орхусской конвенции под «экологически 

значимыми решениями» в национальном законодательстве следует понимать 

решения, касающиеся: планируемой и осуществляемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая может оказать или оказывает воздействие на 

окружающую среду; проектов концепций, прогнозов, государственных, 

региональных и отраслевых программ, реализация которых связана с 

использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на 

окружающую среду; проектов нормативных и ненормативных правовых актов, 

применение которых может оказать воздействие на окружающую среду.  

В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» также 

необходимо закрепить такие формы участия общественности в принятии 

экологически значимых решений как общественные обсуждения экологически 

значимых решений и общественная экологическая экспертиза. На основе 

анализа законодательства Республики Беларусь в научной литературе 

обоснованно выделяются различные формы участия общественности в 

принятии экологически значимых решений [14;16]. В своем большинстве они 

подразумевают проявление активности со стороны заинтересованных лиц 

(обращения в государственные органы; общественный экологический контроль 

и др.). Однако следует согласиться с точкой зрения, что «Орхусская конвенция, 

прежде всего, устанавливает четкие обязанности для государственных органов, 

посредством выполнения которых возможна реализация прав общественности 

на участие в принятии планов, программ, связанных с окружающей средой» [7, 

с. 347]. С учетом положений п. 2-4 ст.6, ст. 7 Орхусской конвенции 

представляется, что данное утверждение автора верно не только в отношении 

участия общественности в принятии программ и планов, связанных с 

окружающей средой, а и в принятии решений, касающихся планируемой 

хозяйственной деятельности. В данном случае, единой универсальной формой 

общественного участия, отвечающей вышеназванным нормам Орхусской 

конвенции, по нашему мнению, является возможность проведения 

общественных обсуждений экологически значимых решений. При этом следует 

обратить внимание, что общественные обсуждения как самостоятельная форма 

участия общественности должны проводиться не только при принятии 

решений, касающихся объектов, для которых проводится ОВОС, о 

планируемом удалении, пересадке объектов растительного мира (что 

предусмотрено действующим законодательством), а применяться как единая 

универсальная форма такого участия для всех решений, подпадающих под 



определение экологически значимых. При этом следует обратить внимание, что 

понятие «общественные обсуждения» отражает не отдельное мероприятие, а 

процесс, включающий этапы от информирования общественности о 

планируемом принятии экологически значимого решения, ознакомления 

общественности с материалами, содержащими информацию по существу 

такого решения до сбора замечаний и предложений общественности, включая 

проведение в необходимых случаях собрания по обсуждению экологически 

значимого решения. Причем в зависимости от вида принимаемого решения 

процедура общественного обсуждения может включать все перечисленные 

выше элементы, либо некоторые из них.  

Учитывая вышесказанное, следующим шагом после закрепления в Законе 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» общественных 

обсуждений в качестве самостоятельной формы участия общественности в 

принятии экологически значимых решений, будет являться определение 

порядка их проведения в специальном нормативном правовом акте. В данном  

документе целесообразно выделить как структурные части «проведение 

общественных обсуждений проектов концепций, прогнозов, государственных, 

региональных и отраслевых программ, реализация которых связана с 

использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на 

окружающую среду» и «проведение общественных обсуждений экологически 

значимых решений, касающихся хозяйственной и иной деятельности». 

Предлагаемый нормативный правовой акт должен содержать также общие 

положения о порядке проведения общественных обсуждений, включающие 

цели, этапы и иные общие требования к организации общественных 

обсуждений. Принимая во внимание, что процедура участия общественности 

по планируемой деятельности в отношении объектов, для которых проводится 

ОВОС, уже определена в законодательстве [4, п.31-45], нормы данного 

документа не будут распространять свое действие на такие случаи.  

Отличительной особенностью общественных обсуждений в сравнении с 

иными формами участия общественности является наличие субъекта, на 

которого возложена обязанность их организации. Представляется, что в 

качестве организатора общественных обсуждений экологически значимых 

решений следует рассматривать лиц, инициирующих либо непосредственно 

принимающих решения, отвечающие критериям экологической значимости. На 

наш взгляд, в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

следует определить круг лиц, которые могут выступать как организаторы 

рассматриваемой процедуры, а в силу отнесения к таковым и государственных 

органов – закрепить в качестве полномочия Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь,  исполнительных и 

распорядительных органов - организацию общественных обсуждений 

экологически значимых решений (соответственно в ст.ст. 10 и 11 названного 

Закона). Из контекста Орхусской конвенции вытекает, что организация 

общественных обсуждений должна включать не только этапы собственно 

процедуры общественных обсуждений (например, возможность ознакомления с 

материалами, содержащими информацию по существу планируемого решения 



и др.), но и ознакомление с результатами проведенной процедуры, а также в 

случае принятия – уведомление о принятом экологически значимом решении, 

что будет полностью отвечать п. 2, п.8, п.9 ст.6 данного международно-

правового акта. 

Исходя из п. 2 ст. 6 Орхусской конвенции, предусматривающей, что 

«заинтересованная общественность адекватно, своевременно и эффективно 

информируется… на самом начальном этапе процедуры принятия решений по 

вопросам, касающимся окружающей среды» с правовой точки зрения важно 

определить момент принятия экологически значимого решения. 

Представляется, что общественные обсуждения проектов концепций, 

прогнозов, программ, реализация которых связана с использованием 

природных ресурсов или может оказать воздействие на окружающую среду, 

должны проводится в период после принятия решения о разработке проекта 

программы, но до его окончательного утверждения. Начало хозяйственной и 

иной деятельности зачастую связано с принятием решений, касающихся 

использования природных ресурсов. Анализ законодательных актов 

природоресурсного содержания показывает отсутствие правовых норм, 

регулирующих возможность участия заинтересованной общественности в 

принятии таких решений, в ряде нормативных правовых актов, закрепляющих 

использование и охрану отдельных компонентов природной среды (например, в 

Кодексе Республики Беларусь о земле [24], Законе Республики Беларусь «Об 

охране атмосферного воздуха»[25]) либо недостаточный уровень такого 

регулирования (Водный кодекс Республики Беларусь [26]). По нашему мнению, 

наиболее значимыми решениями, касающимися хозяйственной и иной 

деятельности, при принятии которых требуется учет общественного мнения, 

являются:  

объявление, преобразование и прекращение функционирования 

заповедников, национальных парков, заказников республиканского и местного 

значения;  

предоставление в аренду водных объектов (их частей), участков лесного 

фонда, охотничьих угодий, рыболовных угодий; 

предоставление горных отводов; 

предоставление водных объектов (их частей) в обособленное 

водопользование; 

предоставление участков лесного фонда с их изъятием у юридических 

лиц, ведущих лесное хозяйство; 

удаление объектов растительного мира в населенных пунктах; 

утверждение акта выбора места размещения земельного участка для 

строительства объекта. 

 

Таким образом, для достижения цели совершенствования правового 

обеспечения участия общественности в принятии экологически значимых 

решений и соответствия национального законодательства Республики Беларусь 

положениям Орхусской конвенции необходимо закрепление в Законе 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»: права граждан, их 



инициативных групп и общественных объединений (общественности) на 

участие в принятии экологически значимых решений и возможных форм 

посредством которых обеспечивается данное право; а для его обеспечения - 

обязанности государственных органов организовывать участие общественности 

в принятии экологически значимых решений в форме общественных 

обсуждений с обязательным информированием о планируемом принятии 

экологически значимого решения, ознакомлением с результатами 

общественных обсуждений и уведомлением о принятом экологически 

значимом решении. Порядок общественных обсуждений экологически 

значимых решений предлагается определить в специальном нормативном 

правовом акте.  
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