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Введение. Возможные выгоды от участия общественности 

Экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии всех 
заинтересованных граждан.  

На национальном уровне каждый человек должен иметь соответствующий доступ к 
информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в распоряжении 
государственных органов, включая информацию об опасных материалах и деятельности, и 
возможность участвовать в процессах принятия решений. [7] Признание общественности в 
качестве равноправного участника процесса принятия решений может способствовать более 
качественному и взвешенному принятию решений. Практика также показывает, что 
информированность и участие населения повышает вероятность успеха намечаемой 
деятельности. [3] 

Преимущества при принятии решений с участием общественности [3, 6]: 

 способствует развитию отношений сотрудничества между государственными органами и
общественностью;

 способствует принятию более обоснованных решений, приемлемых для местного
населения;

 выявлению возможных альтернативных вариантов решений;

 дает возможность учесть ранее неизвестную информацию;

 избавляет от непредвиденных корректировок и изменений в последствии;

 экономит финансовые, временные и трудовые ресурсы;

 снижает риски возникновения социальных конфликтов;

 позволяет избежать долгой и сложной дискуссии уже после принятия решения;

 дает возможность быстрее и эффективнее определить потребности различных групп
населения;

 возможность получить более широкий диапазон мнений;

 возможность получить информацию о местных проблемах, волнующих местное
население, и   требующих внимания;

 способствует повышению компетентности граждан;

 способствует объединению людей вокруг общих проблем и потребностей.
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Правовое регулирование участия общественности по экологическим 
вопросам 

Беларусь является стороной Орхусской конвенции (Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды).  В Республике Беларусь Орхусская конвенция 
была утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. № 726. [1] В 
соответствии с Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» нормы 
права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, 
являются частью действующего на территории Республики Беларусь законодательства. 
Таким образом, положения Орхусской конвенции в Республике Беларусь являются 
юридически обязательными.  

Орхусская конвенция предоставляет гражданам определенные права и налагает 
определенные обязанности на государственные органы в области обеспечения доступа к 
экологической информации и участию общественности в принятии экологически значимых 
решений. Конвенция также обеспечивает доступ общественности к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. Указанные положения составляют так 
называемые три постулата (три столпа) Орхусской конвенции. Из трех столпов Орхусской 
конвенции основным является право на участие общественности в принятии решений, 
однако важно понимать, что доступ к экологической информации является важным 
аспектом для возможности полноценного участия общественности. 

Орхусская конвенция - особенное международное экологическое соглашение. Она 
связывает экологические права с правами человека, охрану окружающей среды с 
подотчетностью правительства, обращает внимание на взаимоотношения общественности и 
власти в демократическом контексте.  Вовлеченная и хорошо проинформированная 
общественность является важным элементом эффективной охраны окружающей среды [2].  

В национальном законодательстве участие общественности регулируется следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Закон «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992г.

 Закон «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической
оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 г.

 Положение о порядке проведения общественной экологической экспертизы,
утвержденного постановлением Совета Министров от 29.10.2010г. № 1592.

 Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов
экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической
экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета
принятых экологически значимых решений, утвержденное постановлением Совета
Министров от 14.06.2016г. № 458.

 Положение о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира в
населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов растительного мира в
населенных пунктах, утвержденное постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 25.10.2011 г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами
растительного мира».

 Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Беларусь» от 05.07.2004 г. №300-З.

 Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, утвержденное  постановлением
Совета Министров от 01.06.2011г. № 687.
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 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 29.10.2008 г.№ 94 «О некоторых вопросах особо охраняемых
природных территорий» (вместе с «Правилами подготовки планов управления особо
охраняемыми природными территориями»).

 Постановление Совета Министров от 12.12.2011г. № 1677 «О мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. N 528» (вместе с «Положением о
порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений»).

Формы участия общественности в принятии экологически значимых решений 

Национальное законодательство предусматривает следующие формы участия 
общественности в принятии экологически значимых решений: 

 Общественные обсуждения отчетов об оценки воздействия на окружающую среду;

 Общественные обсуждения экологических докладов по стратегической экологической
оценке;

 Общественные обсуждения решений о выдаче разрешения на удаление объектов
растительного мира;

 Общественные обсуждения концепций, программ, планов, схем, реализация которых
оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с использованием
природных ресурсов, а также изменений и дополнений к ним, не носящих технического
характера;

 Общественные обсуждения проектов нормативных правовых актов (в части положений,
направленных на регулирование отношений, связанных с осуществлением
хозяйственной и иной деятельности, относящейся к экологически опасной согласно
критериям, определяемым Президентом или уполномоченным им на то
государственным органом);

 Общественные обсуждения в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности;

 Общественная экологическая экспертиза.

Также к способам участия общественности относятся: 

 республиканский (местный) референдум;

 республиканское (местное) собрание;

 деятельность местных советов;

 обращения в государственные органы для принятия экологически значимых решений;

 судебные формы, включая предъявление иска о приостановлении либо прекращении
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на
окружающую среду либо создающей опасность причинения такого воздействия в
будущем, а также обращение в суд с целью обжалования экологически значимых
решений.
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Общественные обсуждения 

Информирование общественности в рамках проведения общественных обсуждений 

Важной составляющей общественных обсуждений является информирование. Без 
своевременного и адекватного информирования невозможна эффективная реализация 
права общественности на участие в принятии экологически значимых решений. 

Также важно помнить, что общественности необходимо предоставлять достаточный 
срок для того, чтобы она имела возможность полноценно подготовиться к участию, 
ознакомиться с документацией и информацией, чтобы подготовленные ее предложения и 
комментарии были аргументированными. 

Ведение раздела «Общественные обсуждения» на сайте организатора общественных 
обсуждений 

В целях обеспечения свободного доступа к информации об организации и проведении 
общественных обсуждений законодательство обязывает организаторов обсуждений создать 
на их официальном сайте раздел «Общественные обсуждения».  Доступ к разделу должен 
осуществляться с первой страницы сайта. [4] Лучше поместить его в начале страницы, 
сделать как можно более заметным, так, чтобы его легко было найти (пример – приложение 
1). 

Помимо материалов обсуждений в данном разделе также можно разместить тексты 
законодательных актов регулирующих организацию и проведение общественных 
обсуждений. Для удобства поиска информации в разделе можно выделить подразделы: 
«Общественные обсуждения отчетов об оценки воздействия на окружающую среду», 
«Общественные обсуждения экологического доклада по Стратегической экологической 
оценке», «Общественные обсуждения в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности», «Общественные обсуждения решений о выдаче разрешения 
на удаление объектов растительного мира (пример – приложение 2).  

Уведомления и извещения о проведении общественных обсуждений 

Положениями, регулирующими организацию общественных обсуждений, установлен 
порядок опубликования уведомлений и извещений о проведении общественных 
обсуждений. Уведомление о проведении общественных обсуждений экологических 
докладов по Стратегической экологической оценке (СЭО) размещается их организатором на 
своем официальном сайте в разделе «Общественные обсуждения» и в печатных средствах 
массовой информации не позднее даты начала общественных обсуждений. Уведомление о 
проведении обсуждений экологических докладов должно быть размещено на сайте не 
только организатора обсуждений, но и государственного органа, планирующего разработку 
документации, на котором также должен быть создан раздел «Общественные обсуждения» 
[4]. Помимо размещения уведомления в разделе «Общественные обсуждения» 
рекомендуется также опубликование объявления о предстоящих общественных 
обсуждениях в разделах «Новости», «Актуально» со ссылкой на уведомление. 

Уведомление о проведении общественных обсуждений отчетов об Оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) публикуется в печатных средствах массовой 
информации и размещается их организатором на своем официальном сайте в разделе 
«Общественные обсуждения» не позднее даты начала общественных обсуждений. При 
проведении обсуждений отчетов об ОВОС необходимо учитывать население, которое 
проживает за пределами административной единицы, на территории которой планируется 
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хозяйственная деятельность, но может быть затронута в результате ее реализации [4]. 
В таком случае - организатор общественных обсуждений должен взаимодействовать с 
соответствующим органом соседнего района по вопросу вовлечения проживающего там 
населения в процесс принятия решений. Прежде всего, это касается публикации 
уведомления об общественных обсуждениях в региональных печатных СМИ, которое 
должно быть размещено как в районной газете того района, где планируется деятельность, 
так и в газете соседнего района. Для публикации уведомления в СМИ лучше выбрать 
местное популярное издание. При этом нелишне разъяснить редактору газеты, когда 
должно быть опубликовано уведомление, т.к. он может не придать значения указанным в 
нем датам и за неимением места в ближайшем номере разместить в следующем, при этом 
часть времени общественных обсуждений уже пройдет [3]. 

Извещение о проведении общественного обсуждения в области в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности помимо 
официального сайта и средств массовой информации должно также размещаться на 
информационных стендах местного исполнительного и распорядительного органа и  на 
досках объявлений у подъездов жилых домов не менее чем за 10 календарных дней до 
начала проведения общественного обсуждения. [5]  

Уведомления о проведении собрания по вопросам планируемых удаления, пересадки 
объектов растительного мира не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения 
собрания публикуется на официальном сайте организатора в разделе «Общественные 
обсуждения» и в иных местных средствах массовой информации, размещается в 
предназначенных для этого местах, доступных для населения, в том числе на досках 
объявлений у подъездов многоквартирных жилых домов, в непосредственной близости от 
места планируемых удаления, пересадки объектов растительного мира [4].  

Для эффективного информирования населения рекомендуется размещение 
уведомления в наиболее посещаемых общественных местах: магазине, отделении почты, 
остановках общественного транспорта, отделении банка и других местах. 

Законодательство также устанавливает требования к содержанию уведомлений и 
извещений о проведении общественных обсуждений, собраний. Уведомление об 
общественных обсуждениях содержит много информации, для удобства восприятия ее 
можно разместить в виде таблицы (пример - Приложение 3). Обозначая в уведомлении 
сроки проведения общественных обсуждений, следует указывать точные даты 
(включительно) начала и окончания общественных обсуждений, точную дату (включительно) 
предельного срока подачи заявления на проведение собрания или общественной 
экологической экспертизы, а не количество дней, т.к. люди могут неправильно высчитать и 
опоздать с подачей замечаний и предложений или соответствующего заявления. Важно в 
уведомлении указать фамилию, имя, отчество, должность и контактные данные лица, 
ответственного за прием замечаний и предложений. В случаях, когда это не было сделано, 
граждане, пытавшиеся предоставить свои замечания и предложения на бумажном носителе, 
общались с милиционером на проходной или с секретарем в приемной, при этом ни тот, ни 
другой ничего не знали об общественных обсуждениях.  

Важно, чтобы доступны были не только сами тексты проектов экологически значимых 
решений или отчетов об ОВОС (докладов по СЭО), но и любая другая информация, имеющая 
отношение к принимаемому решению и имеющаяся в наличии  [3]. Информацию о проекте, 
технологиях необходимо подавать в доступном для восприятия виде, а также по 
возможности предоставлять визуальный материал, чтобы жители могли соотнести ситуацию, 
которая есть сейчас, с предлагаемым проектом. 



Информационные материалы проекта ЕС КОМГОР

6 

Подведение итогов общественных обсуждений 

По результатам общественных обсуждений экологического доклада по СЭО в течение 10 
рабочих дней со дня их завершения оформляется протокол общественных обсуждений. По 
результатам проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС в течение пяти рабочих 
дней со дня его проведения оформляется протокол проведения собрания, который включает 
перечень вопросов, замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения собрания, 
аргументированные ответы на них с указанием общего количества участников собрания. По 
результатам обсуждений отчета об ОВОС в течение 10 рабочих дней со дня их завершения 
оформляется протокол общественных обсуждений с указанием количества участников 
обсуждений, выводов и предложений комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений отчета об ОВОС. Протоколы подписывается членами комиссии и утверждается 
ее председателем, размещается на официальном сайте организатора в разделе 
«Общественные обсуждения». Необходимо отметить, что  сроки в 5 и 10 рабочих дней 
установлены не только на оформление протоколов, но и на их опубликование на сайте. К 
протоколу обсуждений отчета об ОВОС прилагается сводка отзывов, в которую  включаются 
замечания и предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений, а также 
аргументированные ответы на них. Сводка отзывов готовится заказчиком планируемой 
хозяйственной и иной деятельности или уполномоченной им проектной организацией. При 
этом организатору общественных обсуждений рекомендуется во время проведения 
обсуждений изучать поступающие замечания и предложения, поскольку они могут 
относиться не к обсуждаемому проекту, а касаться вопросов  организации и проведения 
самих общественных обсуждений. Так, граждане могут в первый же день обсуждений 
указывать на нарушения (уведомление не содержало всех необходимых сведений либо в 
нем была указана неверная информация; вместо отчета об ОВОС был опубликован только 
его титульный лист), которые повлекут за собой признание обсуждений несостоявшимися, 
но организатор узнает  о них только при подведении итогов обсуждений.  

Под итогами, результатами общественных обсуждений следует понимать не только 
протоколы обсуждений, собраний. По результатам общественных обсуждений 
экологического доклада по СЭО государственный орган, планирующий разработку 
документации, принимает решение о необходимости доработки документа планирования, 
для которого проводилась стратегическая экологическая оценка, либо нецелесообразности 
его доработки или решение об отказе от дальнейшей разработки и реализации документа 
планирования. По результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС заказчик 
планируемой хозяйственной и иной деятельности и проектные организации вырабатывают 
согласованное решение о возможности и целесообразности реализации планируемой 
деятельности на предполагаемой территории исходя из экологических и связанных с ними 
социально-экономических и иных последствий ее реализации. Законодательство обязывает 
организаторов размещать в разделе «Общественные обсуждения» помимо протоколов 
собраний, обсуждений, сводок отзывов также принятые решения, информацию об отмене 
принятых решений, объявления об отказе от дальнейшей разработки проектов 
программных документов, информацию о нормативном правовом акте, утвердившем 
документ планирования, и иные сведения, относящиеся к принимаемому решению. 
Поскольку отчет об ОВОС может дорабатываться и после проведения общественных 
обсуждений, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе обсуждений, 
то целесообразно после прохождения государственной экологической экспертизы 
разместить на сайтах организатора обсуждений и заказчика последнюю версию отчета об 
ОВОС.  
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Информация и документы, полученные в ходе проведения общественных обсуждений, 
хранятся у их организаторов на бумажных и (или) электронных носителях. Со временем в 
разделе  «Общественные обсуждения» может накапливаться большое количество 
документов об общественных обсуждениях. Важно, чтобы пользователь мог 
сориентироваться, какие общественные обсуждения сейчас актуальны. Для этого в названии 
размещаемого документа необходимо указывать полное название проекта, а также должна 
быть видна дата опубликования документа (пример - Приложение 4).  Отчет об ОВОС, 
экологический доклад по СЭО и впоследствии протоколы прошедших обсуждений и сводки 
отзывов могут быть прикреплены к уведомлению об обсуждениях (пример - Приложение 5). 

Граждане могут узнать об общественных обсуждениях уже после их окончания и даже 
спустя годы, когда будет начата реализация хозяйственной деятельности/ 
градостроительного проекта/ стратегии. Поэтому рекомендуется сохранять материалы 
прошедших общественных обсуждений на сайте организатора как можно дольше, как 
минимум до начала реализации обсуждавшихся проектов как подтверждение  выполнения 
организатором обязанностей по информированию общественности и обеспечению ей 
возможности представить свои замечания и предложения. 
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Общественная экологическая экспертиза 

Что такое экологическая экспертиза? 

Экологическая экспертиза - установление соответствия или несоответствия проектной 
документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и 
рациональном использовании природных ресурсов.  

В Республике Беларусь проводятся государственная экологическая экспертиза и 
общественная экологическая экспертиза. 

Государственная экологическая экспертиза осуществляется организациями, 
подчиненными Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь.  

Общественная экологическая экспертиза проводится по инициативе общественных 
объединений и граждан независимыми специалистами.  

Что такое общественная экологическая экспертиза? 

Общественная экологическая экспертиза - установление соответствия или 
несоответствия проектной документации требованиям законодательства об охране 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, которое 
организуется и проводится по инициативе общественных объединений и граждан 
независимыми специалистами (см. Приложение 6). 

Для каких объектов возможно проведение общественной экологической экспертизы? 

Объектами, для которых проводится общественная экологическая экспертиза, являются: 

- градостроительные проекты, проекты застройки, а также изменения и (или) 
дополнения, вносимые в них (т.е генпланы, пдп); 

- предпроектная (предынвестиционная) документация на возведение и реконструкцию 
объектов (для которых проводится ОВОС), а также объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране; 

- архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов (для которых проводится ОВОС) размещение которых 
предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, в 
случае, когда в соответствии с законодательными актами разработка предпроектной 
(предынвестиционной) документации не требуется или в заключении государственной 
экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации и (или) 
архитектурным проектам особыми условиями реализации проектных решений 
предусмотрено представление проектной документации по следующим стадиям 
проектирования на государственную экологическую экспертизу; 

- архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на 
возведение и реконструкцию объектов (для которых проводится ОВОС), а также объектов, 
размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране, в случае, если проектные решения в них не обеспечивают нормативы 
допустимого воздействия на окружающую среду и объемы использования природных 
ресурсов, указанные в заключениях государственной экологической экспертизы по 
предпроектной (предынвестиционной) документации; 

- проектная документация на пользование недрами, а также изменения и (или) 
дополнения, вносимые в нее, за исключением проектной документации на геологическое 
изучение недр; 



Информационные материалы проекта ЕС КОМГОР

9 

- документация на мобильные установки по использованию и (или) обезвреживанию 
отходов и (или) подготовке отходов к использованию, а также на мобильные установки для 
производства продукции. 

Как инициировать общественную экологическую экспертизу? 

В течение десяти рабочих дней от опубликования уведомления о проведении 
общественных обсуждений необходимо направить заказчику заявление о намерении 
провести общественную экологическую экспертизу. 

За счет каких средств проводится общественная экологическая экспертиза? 

Финансирование общественной экологической экспертизы производится за счет средств 
ее инициаторов – общественных объединений и (или) граждан.  

Обязательно ли для выполнения заключение ОЭЭ? 

Заключение общественной экологической экспертизы носит рекомендательный 
характер. 

При проведении государственной экологической экспертизы учитываются выводы 
заключения общественной экологической экспертизы. Заключение может направляться в 
организации, которые проводят государственную экологическую экспертизу, местные 
исполнительные и распорядительные органы, а также иным заинтересованным лицам.  

Какие права имеют граждане и юридические лица в области проведения проведения 
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и 
оценки воздействия на окружающую среду? 

Граждане и юридические лица в области проведения государственной экологической 
экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую 
среду имеют право: 

1. запрашивать и получать информацию о проведении государственной экологической
экспертизы; 

2. принимать участие в общественных обсуждениях отчетов об оценке воздействия на
окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке; 

3. знакомиться со сводкой отзывов и протоколом общественных обсуждений отчетов об
оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической 
экологической оценке, а также с документацией, направляемой на государственную 
экологическую экспертизу (кроме сведений, доступ к которым ограничен законодательными 
актами);  

4. обжаловать в судебном порядке отчет об оценке воздействия на окружающую среду,
экологический доклад по стратегической экологической оценке, заключение 
государственной экологической экспертизы.  
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Общие рекомендации 

Важно всегда искать актуальные и новые формы вовлечения общественности в процесс 
принятия экологических решений. Не стоит ограничиваться лишь только теми формами, 
которые предусмотрены законодательством. 

Чем раньше общественность будет проинформирована о планируемой деятельности и 
чем более полная, адекватная и в доступной форме ей будет предоставлена информация - 
тем вероятнее более эффективный процесс общественных обсуждений. 

Важно уделять внимание предварительному информированию, которое могло бы 
снять многие вопросы в последствии у общественности, а также дать ей возможность 
заранее подготовиться к обсуждениям, сформировать и обсудить свою позицию, 
предложить комментарии и предложения, которые могут быть учтены на самом раннем 
этапе, когда еще не затрачено много ресурсов на разработку проекта, документации.  

 
Предварительное информирование может проводиться в различных формах: 

 тематические встречи с различными заинтересованными группами граждан, 
организациями 

 цикл публикаций на сайте заказчика, исполкома в местных газетах о планируемом 
проекте 

 встречи, презентации с представителями инициативных групп, активистов: дату и время 
проведение встреч лучше назначать на удобное для граждан время, практика 
показывает, что самое удобное время - это будние дни нерабочее время - после 18.00, 
чтобы все желающие и заинтересованные смогли посетить встречу 

 размещение информации в публичных местах (доски объявлений, остановки, магазины, 
подъезды и др.) в простой и понятной форме. 

 обсуждение планируемой деятельности на заседаниях общественных советов с 
приглашением заинтересованных активистов, жителей, экспертов. 

Старайтесь размещать информацию в доступном для понимания виде про проект и 
технологию, а также по возможности представляйте жителям визуальный материал, чтобы 
они могли соотнести ситуацию которая есть сейчас с планируемым проектом.  

Онлайн анкетирование, опросы: чтобы собрать различную информацию, которая будет 
полезна при разработке проекта - возможно предварительно организовать анкетирование 
по различным аспектам планируемой деятельности. За помощью в разработке и проведении 
опроса можно обратиться в местные общественные организации, к активистам. Собранная 
информация поможет уже на самом раннем этап узнать мнение жителей и по возможности 
учесть их предложения и комментарии, что в последующем может сэкономить 
значительные временные и финансовые ресурсы. 
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Полезные ссылки и материалы 

 
Орхусская Конвенция 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml    
 
Орхусские центры: 
Орхусский центр Республики Беларусь: aarhusbel.com 
Орхусский центр ОО ”Белорусский республиканский союз юристов”: 

union.by/структура/орхусский-центр  
Орхусский центр г.Гродно - ohranaprirody.grodno.by/aarhus 
 
Разные издания, брошюры: 
Руководство по осуществлению Орхусской конвенции 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/implementation%20guide/russian/aigr.pdf  
Маастрихтские рекомендации по оказанию содействия эффективному участию 

общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей 
среды подготовленные под эгидой Орхусской конвенции: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/2015/1514364_R_web.pdf  
Выполнение положений Орхусской конвенции: пособие для государственных служащих 
http://greenbelarus.info/files/downloads/vypolnenie_polozheniy_orhusskoy_konvencii_v_bel

arusi.pdf  
Рекомендации по более эффективному использованию электронных информационных 

механизмов для предоставления общественности доступа к экологической информации 
http://www.unece.org  
Брошюра Вместе: практические рекомендации по участию, О.Л.Захарова, 2017 г. 
http://ecohome-ngo.by/library/print_lib/  
Сайт российской организации Энека - ineca.ru  - различные Методические пособия, 

рекомендации, аналитика и другая полезная литература для организации и проведения 
обсуждений, в том числе для модераторов. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml
http://aarhusbel.com/
https://union.by/
http://www.ohranaprirody.grodno.by/aarhus/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/2015/1514364_R_web.pdf
http://greenbelarus.info/files/downloads/vypolnenie_polozheniy_orhusskoy_konvencii_v_belarusi.pdf
http://greenbelarus.info/files/downloads/vypolnenie_polozheniy_orhusskoy_konvencii_v_belarusi.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/1st_meeting/ece.mp.pp.2005.2.add.4.r.pdf
http://ecohome-ngo.by/library/print_lib/
http://ineca.ru/?dr=library
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Источники 
 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхусская Конвенция). 

Орхусская Конвенция. Руководство по осуществлению. 2 издание, 2014 г. Организация 
Объединенных наций. 

Захарова, О.Л. Вместе: практические рекомендации по участию общественности в 
процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, 2017 г. 

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической 
экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 
принятых экологически значимых решений, утвержденное Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 

Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, утверждённое Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687  

Буклет “Организация общественного обсуждения участия”, ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию, принята 
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 
года. 

Положение  о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях 
к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, утверждённое Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
19.01.2017   № 47   

Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». 
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Приложения 

 
Приложение 1. Веб-сайт Брестского горисполкома https://city-brest.gov.by 
 

 
 
Приложение 2. Веб-сайт Слуцкого райисполкома  
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Приложение 3. Веб-сайт Брестского райисполкома 
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Приложение 4. Веб-сайт Брестского райисполкома- https://city-

brest.gov.by/category/обращения/обращения-граждан/общественное-обсуждение/page/2/ 

 
 
Приложение 5. Веб-сайт Барановичского райисполкома 
 

 

https://city-brest.gov.by/category/обращения/обращения-граждан/общественное-обсуждение/page/2/
https://city-brest.gov.by/category/обращения/обращения-граждан/общественное-обсуждение/page/2/
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Приложение 6. Информация о порядке проведения общественной экологической 
экспертизы 
 

Положение о порядке проведения общественной экологической экспертизы, утв. 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 

 
14. Результаты общественной экологической экспертизы оформляются специалистами в 

виде заключения общественной экологической экспертизы по проектной документации 
(далее - заключение). 

 
15. Каждый специалист имеет право излагать свое особое мнение по объекту 

общественной экологической экспертизы, которое прилагается к заключению. 
Заключение состоит из вступительной, констатирующей и заключительной частей. 
Во вступительной части заключения излагаются данные о наименовании и 

местоположении объекта общественной экологической экспертизы, сведения об 
инициаторе (наименование (фамилия, имя, отчество), почтовый адрес и адрес электронной 
почты, контактный телефон), информация о квалификации, стаже работы каждого 
специалиста в той области знаний, по которой он проводил экспертизу, и указывается 
период проведения общественной экологической экспертизы. 

В констатирующей части заключения дается краткая характеристика планируемой 
деятельности, оценка ее вредного воздействия на окружающую среду (по компонентам), 
мер, направленных на предотвращение и уменьшение этого вредного воздействия, с учетом 
обеспечения требований экологической безопасности, охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов. 

В заключительной части заключения дается обобщенная оценка объекта общественной 
экологической экспертизы, описываются выявленные при общественной экологической 
экспертизе неопределенности и пробелы в проектной документации, рекомендации, 
замечания и предложения о совершенствовании мер по снижению возможного вредного 
воздействия объекта общественной экологической экспертизы на окружающую среду (при 
их наличии). Приводятся аргументированные выводы о соответствии (несоответствии) 
проектных решений по объекту общественной экологической экспертизы требованиям 
законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных 
ресурсов. 

В случае выявления специалистами несоответствия каких-либо проектных решений по 
объекту общественной экологической экспертизы требованиям законодательства об охране 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов в выводах 
заключения указываются положения (требования) нормативных правовых актов, которым не 
соответствуют проектные решения, и дается разъяснение по каждому выявленному 
несоответствию. 

Заключение подписывается специалистами, проводившими общественную 
экологическую экспертизу проектной документации, и оформляется в четырех 
экземплярах. 

 
16. Инициаторы могут организовывать информирование заинтересованной 

общественности о ходе проведения общественной экологической экспертизы и ее 
результатах (предварительных и окончательных) путем публикации в средствах массовой 
информации, включая глобальную компьютерную сеть Интернет, почтовой рассылки, 
проведения встреч, круглых столов, семинаров. 
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17. Заключение может направляться инициатором заказчику, специально 
уполномоченному органу, проводящему государственную экологическую экспертизу 
проектной документации, местным исполнительным и распорядительным органам, а также 
копии заключения могут направляться иным заинтересованным лицам по истечении срока, 
указанного в пункте 13 настоящего Положения. 

 
18. При наличии замечаний, предложений и рекомендаций по намечаемой деятельности, 

содержащихся в заключении, заказчик готовит аргументированный ответ по всем 
замечаниям с учетом при необходимости результатов и выводов общественной 
экологической экспертизы при доработке проектной документации до представления ее на 
государственную экологическую экспертизу. 

 
19. Заключение носит рекомендательный характер, прилагается к проектной 

документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, и 
рассматривается органом, уполномоченным ее проводить, при подготовке заключения 
государственной экологической экспертизы. 




