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Публикация осуществлена при поддержке Европейского Союза, в рамках проекта «Коммунальное 

управление в городах (КОМГОР) – коммуникация и управление для вовлечения общественности в 

управление городским хозяйством в Беларуси»  / «ComManaging Municipallity (COMMA). Communication 

and management for community involvement in municipal governance in Belarus”. 

Координатор проекта: администрация города Елгава (Латвия) 

Координатор в Беларуси: Международная общественная организация «ЭКОПРОЕКТ» 
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Администрации городов Беларуси: Могилев, Чаусы, Барановичи 

Проект КОМГОР реализуется в городах Могилев, Чаусы, Барановичи. Цель проекта - на 
примере трех белорусских городов показать, как можно улучшить систему управления 
городским хозяйством, способствовать внедрению принципов зеленого 
градостроительства и повысить качество жизни горожан за счет эффективного 
сотрудничества местных органов власти и населения – партнерского управления.  

Проект КОМГОР и демонстрационные проекты финансируются в рамках Программы Европейского Союза 

«Негосударственные организации и местные органы власти в развитии» (DCI-NSAPVD) 

При использовании публикации обязательна ссылка на материалы проекта ЕС КОМГОР. 

Мнения, представленные в этой публикации не обязательно отражают позицию Европейской Комиссии. 

В состав Европейского Союза входят 28 стран-участниц, принявших решение постепенно объединять свои знания, ресурсы и 

судьбы. Вместе, в течение 50 лет расширения, его участники создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, 

сохраняя многообразие культур, поддерживая толерантность и гарантирую свободу личности. Европейский Союз привержен 

принципу совместного использования своих достижений и ценностей со странами и народами, находящимися за его пределами.
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Введение 
 
Документ подготовлен Лаевской Е.В. (далее – эксперт) с учетом информации 

отчета «Правовая ситуация» и в Обзора соответствующего европейского 
законодательства и практического опыта, представленного зарубежными экспертами в 
рамках проекта КОМГОР (опыт Германии и Латвии) (далее – рекомендации).  

Сфера охвата рекомендаций – законодательство Республики Беларусь, 
обеспечивающее участие населения городов (общественности) при принятии 
государственных решений в отдельных сферах городского хозяйства, которые 
рассматриваются как приоритетные для проекта КОМГОР, в частности:  

 деятельность в области государственного планирования, градостроительная 
деятельность (деятельность по градостроительному планированию, размещению 
объектов строительства и застройке территорий), 

 иная деятельность, которая может оказать негативное влияние на состояние 
окружающей среды городов, 

 деятельность в области управления жилищно-коммунальным хозяйством (далее 
– ЖКХ).  

Цель рекомендаций – на основе исследования европейских правовых основ и 
наилучших практик (опыт Германии и Латвии) с учетом современного состояния 
законодательства Республики Беларусь сформулировать предложения по 
совершенствованию национального законодательства, обеспечивающего участие 
населения в принятии государственных решений по вопросам развития городов.  

В рекомендациях представлены: 
Раздел 1. Краткий обзор законодательства Республики Беларусь в области участия 

общественности в принятии решений по вопросам развития городов, в котором эксперт 
обращает внимание на закрепленные в законодательстве формы участия 
общественности, отдельные особенности правового регулирования, 

Раздел 1. Краткий анализ опыта Германии и Латвии в области законодательного 
обеспечения участия общественности в принятии решений по вопросам развития 
городов, который основан на материалах, представленных в обзорах зарубежных 
экспертов в рамках проекта КОМГОР,  

Раздел 3. Выводы, в которых эксперт обращает внимание на направления 
совершенствования законодательства в исследуемой области.  

Рекомендации подготовлены на основе действующего законодательства 
Республики Беларусь по состоянию на 1 июня 2019 года. 
  



Информационные материалы проекта ЕС КОМГОР. 

2 
 

Раздел 1. Краткий обзор законодательства Республики Беларусь в области 
участия общественности в принятии решений по вопросам развития городов 

 
1. Основополагающие положения, определяющие принципы и формы участия 

общественности в решении государственных вопросов, в том числе, в городах, 
отражены во многих статьях Конституция Республики Беларусь 1994 года (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 
24.11.1996г. и 17.10.2004г.), в частности, в ст. ст. 3, 37, 40, 117 и др.  Граждане 
Республики Беларусь вправе участвовать в решении государственных дел как 
непосредственно (используя установленные ст. 37 формы: референдум, 
республиканские и местные собрания, обсуждения вопросов государственного и 
местного значения), так и через свободно избранных представителей.  

2. Конституционные нормы детализируются в законодательстве о местном 
управлении и самоуправлении. В соответствии с Законом Республики Беларусь № 108-З 
от 4.01.2010г. «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 
граждане вправе принимать участие в решении волнующих их вопросов посредством 
использования различных форм местного самоуправления, к которым наряду с 
местными Советами депутатов закон относит: 

органы территориального общественного самоуправления,  
инициативы граждан по принятию решений Советов,  
участие граждан в финансировании и (или) возмещении расходов бюджета на 

определенные ими цели,  
местные собрания, местные референдумы,  
и иные формы участия граждан в государственных и общественных делах. 
Территориальное общественное самоуправление осуществляется посредством 

деятельности граждан по месту их жительства на части территории административно-
территориальной единицы (территории микрорайонов, жилищных комплексов, 
кварталов, улиц и др.) в целях решения вопросов местного значения непосредственно 
или через органы территориального общественного самоуправления (ст. 25). В этих 
целях граждане вправе создавать органы территориального общественного 
самоуправления: коллегиальные (без образования юридического лица, а также в виде 
юридического лица – некоммерческой организации) либо единоличные (староста, 
старейшина и др.). 

Закон определяет правовые рамки инициативы граждан по принятию решений 
Советов - право по вопросам местного значения вносить в Совет проекты решений или 
предложения о необходимости принятия, изменения, дополнения, толкования, 
приостановления действия, признания утратившими силу, отмены решений Совета либо 
их отдельных положений. Проекты решений по вопросам местного значения, внесенные 
гражданами в Совет, подлежат обязательному рассмотрению на сессии Совета с 
участием представителей граждан, а результаты рассмотрения - опубликованию в 
местных средствах массовой информации (ст. 35). 

Формой участия граждан рассматривается также участие граждан в 
финансировании и (или) возмещении расходов бюджета на определенные ими цели, 
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которое осуществляется по решению местного собрания или органа территориального 
общественного самоуправления на территории города районного подчинения 
посредством сбора средств на финансирование, возмещение расходов 
соответствующего местного бюджета на цели, определенные местным собранием или 
органом территориального общественного самоуправления (средства самообложения). 
Средства самообложения включаются в соответствующий местный бюджет и должны 
расходоваться исключительно на цели, определенные местным собранием или органом 
территориального общественного самоуправления (ст. 37).  

3. Правовые особенности организации и проведения референдумов и собраний 
(местных и республиканских) отражены в Избирательном кодексе Республики Беларусь 
от 11.02.2000г. (референдумы) и в Законе Республики Беларусь от 12.07. 2000г. «О 
республиканских и местных собраниях».   

 Так, на местный референдум могут выноситься вопросы, имеющие важнейшее 
значение для населения соответствующих административно-территориальных единиц 
(например, городов) и отнесенные к компетенции соответствующих местных Советов 
депутатов, исполнительных и распорядительных органов. Инициатива граждан на 
проведение местного референдума выражается в виде предложения, внесенного не 
менее 10 процентами граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на 
соответствующей территории (например, на территории города) (ст. 126 Избирательного 
кодекса). К компетенции местного собрания, в частности, относится обсуждение 
вопросов, входящих в ведение органов местного управления и самоуправления, 
внесение по ним предложений, в том числе для рассмотрения на сессиях местных 
Советов депутатов, заседаниях местных исполнительных и распорядительных органов; 
оценка деятельности органов местного управления и самоуправления; обсуждение 
вопросов и принятие по ним решений в соответствии с Законом  «О местном управлении 
и самоуправлении в Республике Беларусь»; обсуждение других вопросов, в том числе 
республиканского значения, затрагивающих интересы граждан соответствующей 
территории (ст. 19 Закона). 

4. Общественность также имеет право влиять на решение вопросов, касающихся 
городского планирования и управления, посредством направления обращений в 
государственные органы, которые должны быть в обязательном порядке рассмотрены. 
Закон Республики Беларусь № 300-З от 18.07.2011г. «Об обращениях граждан и 
юридических лиц» закрепляет право граждан Республики Беларусь на обращение в 
организации путем подачи письменных, электронных или устных обращений, а также к 
индивидуальным предпринимателям путем внесения замечаний и (или) предложений в 
книгу замечаний и предложений.  

5. Основы участия общественности в обсуждениях нормативных правовых актов 
закреплены в ст. 7 Закона Республики Беларусь № 130-З от 17.07.2018г. «О нормативных 
правовых актах». Эта норма применима и к решениям местных Советов депутатов, 
исполнительных и распорядительных органов городов, которые относятся к 
нормативным правовым.  Согласно закона по решению Президента Республики 
Беларусь, иного субъекта права законодательной инициативы, нормотворческого органа 
(должностного лица) либо государственного органа (организации), осуществляющих 

consultantplus://offline/ref=DFD7B4F1C501105B10619D3C1AEA472F49B5C8E4A049530C4DA881BBD5DA23F2C834i4s9N
consultantplus://offline/ref=7C469B3286D5B198C7B88D5FE95E5D8B4969E04B078D44FAE263032FCBB1DC89DE641EAE8947CEA898BFDEBF1E46KAO
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подготовку проекта нормативного правового акта, проект нормативного правового акта 
может быть вынесен на публичное (общественное или профессиональное) обсуждение в 
глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум Беларуси», а также 
путем парламентских слушаний, в средствах массовой информации либо иными 
способами, не противоречащими законодательству. Организатор публичного 
обсуждения должен обеспечить рассмотрение поступивших замечаний и (или) 
предложений. Положение о порядке проведения публичного обсуждения проектов 
нормативных правовых утверждено постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь №56 от 28.01.2019г. 

В развитие этого принципа в Республике Беларусь закреплены особенности 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по развитию 
предпринимательства, вопросов осуществления предпринимательской деятельности, а 
также нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды1.  

Так, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 247 от 
20.03.2012г. «Об организации общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов по развитию предпринимательства, вопросов осуществления 
предпринимательской деятельности и внесении дополнений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2070» республиканские органы 
государственного управления и иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком обязаны 
обеспечивать при разработке проектов нормативных правовых актов, которые могут 
оказывать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской 
деятельности: 

размещение на официальных сайтах государственных органов (организаций), 
разрабатывающих проекты нормативных правовых актов, в глобальной компьютерной 
сети Интернет и (или) в средствах массовой информации уведомлений о разработке 
проектов нормативных правовых актов; проектов нормативных правовых актов, 

рассмотрение проектов нормативных правовых актов на заседаниях общественно-
консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства, созданных 
при государственных органах (организациях). 

В развитие указанного нормативного правового акта общественно-
консультативные (экспертные) советы по развитию предпринимательства создаются 
при государственных органах (министерствах, облисполкомах и Минском горисполкоме 
и т.д.). 

6. Правовые рамки участия граждан в градостроительном планировании 
развития территорий, в том числе населенных пунктов, определены Законом №300-З от 
5.07.2004г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь», ст. 4 которого закреплено, что  решения местных Советов 
депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам 
планирования и застройки населенных пунктов, жилищного строительства принимаются 
после проведения общественных обсуждений. Общественность до утверждения 
                                                           
1
 Особенности общественного участия в обсуждении нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды отражены в пункте 7 далее. 

consultantplus://offline/ref=D094316689CDC7949813E3849FBA44A96F8C78B9EC9FB7E0D80AE87253947FFB104B9463BCEB4569882691F1EEo0Y9O
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градостроительной документации имеет право ознакомиться с информацией, а также 
вносить предложения, участвовать в обсуждении и принятии решений в области 
градостроительной деятельности, проводить профессиональные независимые 
экспертизы градостроительной документации за счет собственных средств.  

В развитие Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь» принято Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№256 от 22.04.2019г., которое определяет особенности проведения общественных 
обсуждений. Общественное обсуждение - комплекс мероприятий, проводимых 
организатором общественного обсуждения и обеспечивающих информирование 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также возможность 
выражения участниками общественного обсуждения своего отношения к решениям, 
заложенным в проектах, в целях учета общественных интересов и соблюдения прав 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Так, общественные обсуждения в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности могут проводится в формах:  

информирования юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и анализа общественного мнения (в отношении градостроительных 
проектов общего планирования; градостроительных проектов специального 
планирования; градостроительных проектов детального планирования, 
разрабатываемых на территории, свободной от застройки, и (или) на территории с 
застройкой, подлежащей сносу; архитектурно-планировочных концепций объектов 
строительства);  

работы комиссии по общественному обсуждению (для градостроительных 
проектов детального планирования частей населенных пунктов (территориальных зон, 
кварталов, микрорайонов, территорий предполагаемой инвестиционной деятельности), 
разрабатываемых на территории существующих микрорайонов и кварталов жилой 
застройки, подлежащих реконструкции). 

Срок проведения общественного обсуждения составляет 25 календарных дней, в 
том числе срок проведения экспозиции (выставки) проекта - 15 календарных дней, 
презентации - 1 календарный день. 

7. Особенности правового обеспечения участия общественности в принятии 
экологически значимых решений, в том числе, оказывающих влияние на развитие 
городов, закреплены в Законе Республики Беларусь № 1982-XII от 26.11.1992г. «Об 
охране окружающей среды» (ст. ст. 12- 15-2). В соответствии с законом граждане, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды, иные юридические лица имеют право принимать участие в 
общественных обсуждениях проектов экологически значимых решений, отчетов об 
оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической 
экологической оценке, вносить предложения о проведении общественной 
экологической экспертизы.  
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Так, общественная экологическая экспертиза может проводиться по инициативе 
граждан на основе Положения о порядке проведения общественной экологической 
экспертизы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 
1592 от 29.10.2010г. «Об утверждении Положения о порядке проведения общественной 
экологической экспертизы», ее заключение носит рекомендательный характер.  Закон 
закрепляет также право гражданина в качестве общественного эколога оказывать 
содействие государственным органам в проведении природоохранных мероприятий 
(статья 15-1). 

Общественность обладает также правом направлять предложения касающиеся 
заявления на получение комплексного природоохранного разрешения, что 
предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1677 от 
12.12.2011г. «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 
ноября 2011 г. N 528» (вместе с «Положением о порядке выдачи комплексных 
природоохранных разрешений»). 

Закон в статье 15-2 определяет порядок общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую 
среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке. Согласно 
этой норме граждане и юридические лица имеют право принимать участие в 
общественных обсуждениях проектов экологически значимых решений: 

концепций, программ, планов, схем, региональных комплексов мероприятий, 
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; 

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

решений о выдаче разрешения на удаление объектов растительного мира в 
населенных пунктах, разрешения на пересадку объектов растительного мира в 
населенных пунктах в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь об охране и использовании растительного мира. 

В случае, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области 
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и 
оценки воздействия на окружающую среду для объектов проводятся оценка 
воздействия на окружающую среду, стратегическая экологическая оценка, 
общественному обсуждению подлежат также отчеты об оценке воздействия на 
окружающую среду, экологические доклады по стратегической экологической оценке.  

В развитие закона принято постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№ 458 от 14.06.2016г. «Об утверждении Положения 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 и 
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внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь», в котором регламентированы особенности проведения 
общественных обсуждений различных видов экологически значимых решений.  

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь № 94 от 29.10.2008г. «О некоторых вопросах особо охраняемых 
природных территорий» (вместе с «Правилами подготовки планов управления особо 
охраняемыми природными территориями») определено также, что государственные 
органы (иные государственные организации), в управление которых переданы особо 
охраняемые природные территории, обеспечивают вынесение проектов планов их 
управления на общественные обсуждения в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь №458 от 14.06. 2016г.  

Кроме того, особенности участия общественности в обсуждении решений о 
выдаче разрешения на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах, 
разрешения на пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах 
закреплены в Положении о порядке выдачи разрешений на удаление объектов 
растительного мира в населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов 
растительного мира в населенных пунктах, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 1426 от 25 октября 2011г. «О некоторых вопросах 
обращения с объектами растительного мира». 

Новой формой общественного участия в решении вопросов, касающихся 
окружающей среды можно считать участие граждан и общественных объединений в 
области охраны и использования вод в работе бассейновых советов, что закреплено в 
Водном кодексе Республики Беларусь №149-З от 30.04.2014г. (ст. 17). Бассейновые 
советы создаются в целях разработки рекомендаций по охране и рациональному 
(устойчивому) использованию водных ресурсов для бассейнов рек Днепр, Западная 
Двина, Западный Буг, Неман и Припять. Бассейновые советы являются 
межведомственным и межтерриториальным консультативным органом. Решения 
советов являются рекомендательными и направляются в соответствующие местные 
исполнительные и распорядительные органы, в Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь. Решения бассейновых советов 
учитываются при разработке планов управления речными бассейнами, а также при 
разработке программ, региональных комплексов мероприятий в области охраны и 
использования вод в границах речных бассейнов. Положение о порядке деятельности 
бассейновых советов утверждено постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 152 от 02.03.2015г. «О некоторых мерах по реализации Водного кодекса 
Республики Беларусь». 

8. В области функционирования ЖКХ граждане вправе использовать отмеченные 
выше в пункте 2 формы местного самоуправления, закрепленные в Законе Республики 
Беларусь № 108-З от 4.01.2010г. «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» (местные Советы депутатов, органы территориального 
общественного самоуправления, местные собрания, местные референдумы, 
инициативы граждан по принятию решений Советов, участие граждан в финансировании 
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и (или) возмещении расходов бюджета на определенные ими цели, и иные формы 
участия граждан в государственных и общественных делах). 

К специальным формам участия в области ЖКХ можно отнести право граждан на 
выбор исполнителя жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной 
основе, что предусмотрено ст. ст. 6 и 10 Закона Республики Беларусь № 405-З от 
16.07.2008г. «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Перечень 
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной основе, определен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 99  от 27.01.2009г. «О мерах 
по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг» (в частности, в этот перечень включены техническое 
обслуживание жилого дома, текущий и капитальный ремонт, санитарное содержание 
вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание лифта, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, дополнительные жилищно-
коммунальные услуги). Так, решение о выборе исполнителя жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых на конкурентной основе, может приниматься группой потребителей, 
проживающих в многоквартирном или блокированном жилом доме (в подъезде, на 
этаже многоквартирного жилого дома и т.д.), простым большинством голосов 
потребителей и оформляется протоколом собрания потребителей либо опросным 
листом без проведения собрания потребителей. Участвовать в принятии 
соответствующего решения может потребитель, являющийся нанимателем жилого 
помещения государственного жилищного фонда, собственником жилого помещения, 
членом организации застройщиков, или иное лицо на основании доверенности. 

Кроме того, к специальным формам участия граждан в решении вопросов городов 
можно отнести положения об управлении общим имуществом при совместном 
домовладении. Жилищный кодекс Республики Беларусь № 428-З от 28.08.2012г. в 
главе 30 устанавливает правила управления общим имуществом при совместном 
домовладении (совместное домовладение возникает с момента возникновения права 
собственности на объекты недвижимого имущества, находящиеся в одном жилом доме 
или на одной придомовой территории, у двух и более собственников). Так, управление 
общим имуществом осуществляется одним из следующих способов: непосредственно 
участниками совместного домовладения; организацией, управляющей общим 
имуществом; уполномоченным лицом; организацией застройщиков или товариществом 
собственников, в том числе с привлечением организации, управляющей общим 
имуществом.  

9. Директивой Президента Республики Беларусь №7 от 04.03.2019г. «О 
совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», кроме 
прочего, государственным органам указано на необходимость организовать 
надлежащую работу с населением. В частности, облисполкомам и минскому 
горисполкому предписано развивать в организациях ЖКХ практику проведения 
публичных слушаний по вопросам объемов и качества оказываемых услуг, реализации 
инвестиционных проектов и программ. В развитие Директивы постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь №239 от 12.04.2019г. «О реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. N 7» утвержден план мероприятий, в 
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котором в п.39 закреплены меры по обеспечению реализации механизма проведения 
публичных слушаний по вопросам объемов и качества оказываемых жилищно-
коммунальных услуг, реализации инвестиционных проектов и программ. Так, 
планируется до 1 августа 2019г.  «разработать и утвердить регламент проведения 
публичных слушаний руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
председателей городских (городов областного подчинения) и районных исполнительных 
комитетов, глав администраций районов г. Минска по вопросам объемов и качества 
оказываемых услуг, реализации инвестиционных проектов и программ в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий населенных пунктов».  
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Раздел 2. Краткий анализ опыта Германии и Латвии в области законодательного 
обеспечения участия общественности в принятии решений по вопросам развития 
городов  

10. Зарубежные эксперты в своих обзорах законодательства Германии и Латвии  
отметили, что права общественности на участие при принятии различных 
государственных решений по вопросам развития городов регламентированы в 
различных нормативных актах (Конституция, кодексы и законы, постановления 
правительства, уставы городов и др.) на основе Европейской конвенции по правам 
человека и других международных документов.  

В Германии участие граждан закреплено как основополагающий принцип 
коммунального самоуправления в ст. 28 Конституции, согласно которой «Коммуны 
имеют право регулировать все вопросы местного сообщества в рамках законов по 
своему усмотрению и под свою ответственность. Обеспечение самоуправления 
включает также основы финансовой ответственности за распоряжение налоговыми 
поступлениями». Соответственно, федеральные органы и органы земель должны 
передать в компетенцию муниципалитетов не только местные вопросы для 
самостоятельного их решения, но и предоставить финансовые средства для их 
реального выполнения.  

В отчете эксперта по законодательству Германии отмечено, что: 
управление муниципальным образованием в основном основывается на 

общественной добровольной работе, активном привлечении общественности к 
решению коммунальных вопросов,  

местные власти самостоятельно принимают решение о конкретном объеме 
участия граждан в их муниципальном образовании, 

используется как «формальное участие граждан» на основе законодательно 
отрегулированных форм участия, так и «неформальное участие граждан», для которого 
законодательно не отрегулировано ни необходимость, ни процедуры (например: 
собрание граждан, мастерская будущего, подиум граждан, ячейка планирования, 
выставка граждан). 

 
 
В обзоре по законодательству Латвии отмечено, что участие общественности в 

процессе принятия решений закреплено в специальных нормативных актах: в 
Постановлении Кабинета Министров № 970 от 25.08.2009г., (утвержден «Порядок 
участия общественности в процессе планирования развития»2), в Постановлении 
Кабинета министров № 628 от 14.10.2014г. (утверждено «Положение о документах 
планирования развития территорий местного самоуправления»), а также в 
Постановлении Кабинета министров № 671 от 28.10.2014г. (утвержден «Порядок 
общественного обсуждения планирования строительства»).  

11. Исходя из обзоров законодательства Германии и Латвии можно выделить 
несколько видов решений, в отношении которых законодательно закреплены правила 
об участии общественности: 

                                                           
2
 Название актов приводится в варианте, предложенном в отчетах экспертов об опыте Германии и Латвии  
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решения об утверждении документов планирования, в том числе в области 
градостроительной деятельности, их изменении и дополнении, 

разрешения на строительство, 
иные решения (затрагивающие интересы жителей городов, в том числе, в области 

ЖКХ).  
12. Особое внимание в законодательстве Германии и Латвии уделено двум 

группам решений, принимаемых государственными органами как на национальном, так 
и на местном уровне, и оказывающим влияние на развитие городов  -  об утверждении 
документов планирования (градостроительные планы и программы, иные планы и 
программы, реализация которых может оказать негативное влияние на окружающую 
среду, включая здоровье населения), решениям по конкретным видам деятельности 
(разрешения на строительство).  

Участие общественности в принятии таких видов решений регламентировано 
достаточно детально в национальных правовых актах на основе предписаний Директив 
ЕС, в частности,  Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 
2011/92/ЕС об оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на 
окружающую среду, Директивы ЕС 2001/42/EC об оценке последствий некоторых планов 
и программ для окружающей среды. Положения директив имплементированы в 
национальные правовые акты. 

Как следует из обзора по законодательству Германии, Федеральный закон 
Германии о территориальном планировании предусматривает обязательное участие 
общественности в процессах территориального планирования как на стадии 
согласования, так и принятия/утверждения документов планирования. В свою очередь, 
Строительный кодекс Германии (СК) предусматривает двухступенчатую систему участия 
общественности в принятии решений о строительных работах, в рамках которой на 
первой стадии общественность должна быть проинформирована на самых ранних 
этапах о планах на строительные работы, альтернативных вариантах решения вопроса и 
ожидаемых эффектах; общественность должна получить возможность высказать свое 
мнение. На второй стадии проекты планов организации строительных работ 
предоставляются общественности с обоснованием и соответствующей оценкой 
муниципалитета по значимым, экологическим аспектам, в течение одного месяца, 
однако не менее 30 дней, а при наличии веских причин - в течение приемлемого более 
длительного периода  (§ 3 абз. 1-2, стр.1 СК).  Кроме того, в соответствии с § 4b СК 
муниципалитет может для ускорения планирования организации строительных работ, 
особенно для комплексных больших проектов, привлекать модераторов или 
медиаторов для проведения процесса участия c тем, чтобы максимально учесть 
интересы всех сторон, в том числе населения, в ходе общественного обсуждения. 

Кроме того, в СК (§§ 136 и далее) закрепляются особенности правового 
обеспечения участия граждан в градостроительной деятельности, в частности, в 
«санации3 и перепланировки городов». В частности, решение о проведении 

                                                           
3
 Санация представляет собой комплекс мероприятий с учетом технических, экономических, финансовых и 

социальных факторов многоквартирного дома с целью восстановления его в требуемом проектом 

http://base.garant.ru/70313288/
http://base.garant.ru/70313288/
http://base.garant.ru/70313288/
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мероприятий в области градостроительства, о «санации» должно быть обсуждено с 
владельцами, арендаторами и другими заинтересованными сторонами «как можно 
раньше», «заинтересованных в санации и проведении необходимых строительных 
мероприятий необходимо поощрять и консультировать по мере возможности». СК (§ 
171 f) закрепляет также возможности для реализации «частной инициативы для 
городского развития» (в частности, в законодательстве  земель могут «быть определены 
районы, в которых под частную ответственность будут проведены локальные 
мероприятия, которые служат укреплению или развитию городских районов, районных 
центров, жилых кварталов и коммерческих центров и других районов, имеющих важное 
значение для городского развития, на основе концепции, согласованной с целями 
городского развития муниципалитета»). Так, с 1999 года в Германии работает 
государственная программа поддержки городского строительства «Социальный город», 
которая направлена на стабилизацию и развитие социально неблагополучных городских 
районов (§ 171 е СК). В рамках данной программы реализуется различные инструменты 
и формы гражданского участия, например «Менеджмент квартала», которые создаются 
в социально проблемных городских районах. 

В обзоре законодательства Латвии отмечено, что граждане вправе принимать 
участие в принятии решений об утверждении планов и программ (далее – документов 
планирования) и при обсуждении планов строительства (разрешений на строительство). 
Так, обсуждению с общественностью подлежат документы планирования, 
утверждаемые как на государственном, так и на местном уровне. Общественность 
обладает правом на участие в обсуждении планируемого решения начиная с самой 
ранней стадии планирования, когда формулируется концепция документа 
планирования, выявляются проблемы и определяются альтернативные решения; а 
также на стадии обсуждения подготовленного проекта документа планирования и на 
этапе мониторинга и оценки выполнения документа планирования и внесения в него 
изменений.   

При принятии решения о строительстве (разрешения на строительство) 
обязанность информировать общественность является обязанностью как 
муниципалитетов, так и организации-заказчика (инициатора строительства). 
Муниципалитет обязан проинформировать общественность применительно к каждому 
случаю выдачи разрешения на строительство. Так, после получения заявки на план 
строительства в течение трех рабочих дней муниципалитет обязан опубликовать 
информацию о месте строительства, типе строительства на веб-сайте местного 
самоуправления и в информационной системе строительства; а также  уведомить 
общественность о решении, принятом при рассмотрении представления намерения о 
строительстве, опубликовав информацию в течение трех рабочих дней (место 
реализации идеи строительства, тип строительства и дата вступления в силу разрешения 
на строительство или отказа в выдаче разрешения на строительство) на веб-сайте 
местного самоуправления в Интернете и информационной системе по строительству. 

                                                                                                                                                                                        
состоянии и проведения структурных изменений для улучшения жилищных условий, устойчивого энерго- 
и ресурсосбережения, снижения потребления воды и повышения рыночной стоимости имущества. 
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Если рядом с жилым или общественным зданием предлагается строительство 
объекта, который может вызвать значительное воздействие (запах, шум, вибрация или 
другое загрязнение), строительный совет должен обеспечить публичное обсуждение 
идеи строительства и только после этого принять решение о строительстве 
предлагаемого объекта. Муниципалитет может также предусмотреть другие случаи 
публичного обсуждения плана строительства в обязательных правилах. Инициатор 
строительства организует уведомление общественности о типе проекта, возможностях 
подачи комментариев, о месте проведения общественного обсуждения. В ходе 
общественного обсуждения используется, кроме прочего, анкетирование. В анкете 
предлагается высказать свое мнение относительно того, как и в какой степени 
предполагаемая конструкция нарушает права или законные интересы человека, а также 
высказать предложения или условия, которые не будут нарушать права или законные 
интересы человека при реализации плана строительства. 

В Германии и Латвии результаты общественных консультаций могут быть 
использованы для включения дополнительных условий в разрешение на строительство, 
связанных с воздействием на окружающую среду вышеупомянутым объектом. Если 
разрешение на строительство выдается без соблюдения требований для проведения 
общественных консультаций, вышестоящий орган или суд, принимая решение о 
законности оспариваемого или обжалованного разрешения на строительство, должен 
оценить, является ли нарушение настолько значительным, что разрешение на 
строительство должно быть отменено, и, в частности, проверить, были ли нарушены 
права на участие общественности в процессе принятия решений.  

13. В законодательстве Германии формы участия общественности закреплены в 
Конституциях земель и уставах городов, федеральных земель. Важнейшей формой 
участия общественности признается участие в выборах муниципальных представителей 
(муниципальные представители избираются гражданами муниципалитета на общих, 
прямых, свободных, равных и тайных выборах сроком на пять лет).  

Другие формы участия общественности закреплены в уставах городов и других 
правовых актах. Например, согласно основного устава г. Потсдама к таким формам 
относятся:  

участия в собраниях жителей (представительные органы власти обязаны 
информировать всех жителей (включая иностранцев и несовершеннолетних) об 
общественно значимых делах муниципалитета. Сюда относятся все важные планы и 
мероприятия, непосредственно важные для территории и развития, а также касающиеся 
экономического, социального или культурного благосостояния жителей. Собрание 
жителей является одной из форм уведомления); 

«заявление жителей» - форма общественной инициативы с целью, чтобы 
представительный орган проявил активность по названному вопросу, возможность 
прямого демократического влияния населения (представительный орган на основании 
этого заявления обязан обсудить и, в случае необходимости, принять решение по 
определенному вопросу, относящемуся к компетенции соответствующего органа); 

«гражданская инициатива и решение граждан» по вопросу, который относится к 
компетенции муниципалитета (рассматривается как инструмент прямой демократии. 
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Состоит из двух этапов: гражданская инициатива (1 этап) является заявкой на 
проведение решения граждан (2 этап). Точные правила, регулирующие процесс, 
например, сроки или количество подписей, которые необходимо собрать для 
гражданской инициативы, отличаются в различных федеральных землях и регулируются 
коммунальными уставами федеральных земель); 

«право петиции» (право каждого обращаться с предложениями, указаниями и 
жалобами по муниципальным вопросам индивидуально или коллективно в 
муниципальный совет или к мэру); 

обращение на приеме граждан с руководителями и сотрудниками 
муниципалитета; 

опрос жителей; 
иные формы неформального участия граждан, которые могут быть определены 

решением городского собрания. 
Кроме того, например, Конституция Земли Бранденбург и Особый устав Потсдама 

отдельно регламентирует формы самостоятельного участия детей и подростков, а также 
деятельность консультативных специальных советов:  

совета по мигрантам (он должен дать возможность мигрантам, не имеющим права 
голоса на местных выборах, участвовать в политических процессах, а также обеспечить 
жителям с миграционным прошлым должным образом учет их интересов),  

совета для особого представления интересов и социальных вопросов людей с 
признанной инвалидностью, 

 совета для особого представления интересов и социальных вопросов пожилых 
людей, а также уполномоченных по мигрантам и по защите интересов людей с 
признанной инвалидностью и социальных вопросов. 

В обзоре законодательства Германии отмечается, что помимо формальных 
методов и форм участия граждан растет значение неформальных возможностей участия, 
как собрания граждан, выставки граждан, ячейка планирования, мастерская будущего и 
т.д. Неформальные возможности участия отличаются от урегулированных законом 
процедур тем, что в законе не прописаны возможность и процедура их проведения.  

В случае, если гражданское участие предусмотрено законодательно, 
соответствующие компетентные государственные органы должны выделять на эти цели 
достаточные средства из своих бюджетов (3-5% соответствующих статей бюджета 
планируются на гражданское участие). В случае если этих средств недостаточно, должны 
быть внесены соответствующие корректировки в бюджет с целью выполнения 
поставленной задачи. Для решения этих вопросов федеральное правительство, земли и 
местные органы власти разработали свои различные подходы. Так, поддерживаются 
постоянные структуры, институционально обеспеченные финансовыми средствами, 
примером тому может служить общественная организация «Мастерская для участия» в 
Потсдаме, либо для планируемых процессов участия выделяются дополнительные 
средства из имеющегося бюджета и/или привлекаются средства третьих сторон.   

В Латвии в законодательстве закреплены следующие формы участия 
общественности: участие в рабочих группах и консультативных советах, в собраниях 
общественных консультаций, в общественных слушаниях, участие в дискуссионных 
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группах, форумах и других совместных мероприятиях (например, в видеоконференциях 
и опросах общественного мнения), участие посредством предоставление письменного 
заключения, заполнение анкеты.  
В процедуре разработки документа планирования особое место отводится 
консультациям с общественностью в ходе разработки документов планирования и 
принятия решений относительно строительства. Так, в Латвии информация доводится до 
сведения общественности посредством публикации на веб-сайте местного 
правительства, в газете, и обеспечивается информирование другими способами, 
доступными для общественности. В ходе общественного обсуждения местное 
правительство должно предоставить, в дополнение к вышесказанному, возможность 
ознакомиться с проектами документов планирования развития в распечатанном виде. В 
уведомлении об общественных консультациях должно быть указано: 1) решение 
муниципального совета передать вариант документа планирования развития на 
общественное обсуждение; 2) срок проведения общественных консультаций; 3) место, 
где редакция документа планирования может быть пересмотрена в указанное время; 4) 
место и время участия общественности (мероприятий); 5) место приема посетителей и 
подачи письменных предложений. 

По завершении общественных консультаций руководитель, отвечающий за 
разработку проекта документов (муниципальный чиновник) обеспечивает оценку 
предложений и мнений, полученных в ходе общественного обсуждения, и готовит отчет 
о рассмотрении или отклонении предложений с указанием оснований для отклонения. 
Расходы на проведение консультаций с общественностью включены в бюджет для 
разработки программного, проектного документа.  
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Раздел 3. Выводы. Направления совершенствования законодательства в области 
участия общественности в принятии решений по вопросам развития городов 

 
1. Сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь и 

законодательства стран ЕС (Германия, Латвия) в области правового обеспечения участия 
общественности в принятии решений по вопросам развития городов с учетом сферы 
охвата настоящих рекомендаций (см. введение) позволяет сделать вывод о том, что 
подходы национального и европейского законодательства во много совпадают как по 
видам решений, в принятии которых общественность принимает участие, так и по 
формам такого участия. 

Отдельные отличия, заключающиеся в большей свободе использования форм 
участия общественности (как формальных, так и неформальных) в государствах ЕС 
обусловлена различиями в организации местного управления и самоуправления в 
Беларуси и в государствах ЕС (принципах организации и деятельности муниципалитетов, 
формирования и расходования источников их финансирования). 

Кроме того, отличием национального подхода от европейского является то, что в 
ЕС активно используется «формальное участие граждан» на основе законодательно 
отрегулированных форм участия, так и «неформальное участие граждан», для которого 
законодательно не отрегулировано ни необходимость, ни процедуры. В государствах ЕС 
признается важность «общественного диалога и консультаций» в принятии различных 
решений, поскольку эффективный диалог снижает напряженность в решении 
социальных вопросов и принятия решений, а также является залогом общественной 
поддержки делегата на выборах.  

2. Не выявлено существенных различий в применяемых формах участия 
общественности, законодательно закрепленных в государствах ЕС и в Республике 
Беларусь. Тем не менее, рекомендуется обратить внимание на возможность более 
детальной регламентации в Беларуси сходных с известным правовым явлением 
«обращение» таких форм, используемых в ЕС, как «гражданская инициатива и решение 
граждан», «петиция», а также на возможность использования опроса жителей и 
анкетирования, создания форм самостоятельного участия детей и подростков, 
специальных советов и уполномоченных (советов для особого представления интересов 
и социальных вопросов людей с признанной инвалидностью; советов для особого 
представления интересов и социальных вопросов пожилых людей, уполномоченных по 
защите интересов людей с признанной инвалидностью и социальных вопросов). 

3. Законодательство о местном управлении и местном хозяйстве, о 
планировании следует совершенствовать в части более четкого определения видов 
документов планирования, принимаемых на местном, в том числе на городском, 
уровне. Следует отметить также, что в Республике Беларусь был разработан и 
представлен в 2012 году в Парламент проект Закона Республики Беларусь «О 
государственном индикативном планировании социально-экономического развития 
Республики Беларусь», которым предусматривалась разработка местных стратегий 
устойчивого развития (на уровне областей, районов и городов) и включение их в общую 
систему государственного индикативного планирования. Представляется, что принятие 
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этого Закон позволило бы обеспечить эффективное вовлечение всех заинтересованных 
сторон в решение местных проблем, в том числе в городах. 

Особого внимания для успешного развития города в условиях изменяющегося 
климата заслуживает идея о разработке документов планирования (местные 
климатические стратегии), которые позволили ли бы объединить задачи и усилия 
заинтересованных сторон, и определить долговременные приоритеты, выходящие за 
рамки кратко- и среднесрочных горизонтов городского планирования. Кроме того, 
следует закрепить требование о включении вопросов смягчения и адаптации к 
изменяющемуся климату в существующие стратегии и планы развития отраслей 
экономики, территориального развития, работы предприятий и организаций, 
образовательные программы и др. 

4. В бюджетном законодательстве, законодательстве о местном управлении 
и самоуправлении следует внедрять подход об определении бюджетов участия, когда 
изначально в бюджетах отражаются определенные средства, которые будут направлены 
целевым назначением на обеспечение участия общественности в принимаемых 
решениях, в том числе в процессе разработки и принятия планов и программ.  
Формирование бюджетов участия на принципах определенности и прозрачности будет 
способствовать диалогу местных сообществ и власти, позволит использовать новые 
формы разрешения конфликтов вне суда, в том числе посредством использования 
медиации. 

5. С учетом подходов, закреплённых в Директиве Президента Республики 
Беларусь №7 от 04.03.2019г. «О совершенствовании и развитии жилищно-
коммунального хозяйства страны» о развитии в организациях ЖКХ практику проведения 
публичных слушаний по вопросам объемов и качества оказываемых услуг, реализации 
инвестиционных проектов и программ следует закрепить принципы участия 
общественности в процессе разработки и принятия решений относительно реализации 
инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства (в Законе 
Республики Беларусь №345-З от 30.12.2015г. «О государственно-частном партнерстве» 
названы, кроме прочего, принципы социальной направленности приоритета 
общественных интересов, гласности, однако эти положения не нашли своего развития).  

В планируемом к утверждению до 1 августа 2019г.  регламенте проведения 
публичных слушаний руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
председателей городских (городов областного подчинения) и районных исполнительных 
комитетов, глав администраций районов г. Минска по вопросам объемов и качества 
оказываемых услуг, реализации инвестиционных проектов и программ в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий населенных пунктов 
рекомендуется зафиксировать возможности для участия общественности (формы и 
процедуры) и обязанности государственных органов отразить мнения, выраженные 
общественностью, учесть их при принятии решения. 

6. С учетом европейского опыта нуждается в совершенствовании 
законодательство Республики Беларусь, обеспечивающее доступность для 
общественности информации, которая касается принятия решений (экологически 
значимых, иных), в том числе и относительно территорий городов на основе положений 
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международных договоров (в том числе, Орхусской конвенции, Конвенции Эспо и др.). В 
условиях объявленного курса на цифровизацию экономики Беларуси необходимо 
формировать и поддерживать единый портал информации о документах планирования, 
решениях по конкретным видам деятельности и другим подобным решениям. Портал 
должен быть доступен для общественности и на нем необходимо размещать 
информацию о процессе принятия решений (с начального объявления об 
инициировании разработки документа планирования, сборе комментариев 
общественности, текстов проектов документов планирования, экологических докладов, 
протоколов о проведении общественных слушаний и т.д.; подобные документы должны 
быть открытыми для общественности и в отношении решений по конкретным видам 
деятельности с самого начального этапа – заявления о намерениях, до заключения 
экспертизы и разрешения на строительство).        

7. Анализ позволил выявить концептуальные различия в законодательных 
подходах государств ЕС и Беларуси применительно к организации общественных 
обсуждений в процессе разработки и принятия государственных планов, в том числе 
градостроительных, а также в процессе принятия решения о строительстве объектов 
(выдаче разрешения на строительство).  

В совершенствовании нуждается законодательство, обеспечивающее участие 
общественности в области разработки и принятия документов планирования, в том 
числе, оказывающих влияние на окружающую среду городов. Речь идет о 
последовательной реализации и имплементации концепции стратегической 
экологической оценки (далее – СЭО) планов и программ, в том числе 
градостроительных, на основе международных стандартов (в частности, на основе 
положений Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции ЕЭК ООН 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте – далее 
Протокол по СЭО): 

- необходимо внести изменения в Закон «Об охране окружающей среды» (далее – 
Закон об ООС) и Закон «О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (далее – Закон о 
ГЭЭ), определив СЭО как процедуру, включающую ряд стадий-элементов (оценка 
возможных экологических последствий документов государственного планирования, 
включая воздействие на здоровье населения, которая предполагает проведение в 
определенных случаях предварительной оценки (скрининга), определение сферы охвата 
СЭО и подготовку экологического доклада, вовлечение общественности и проведение 
консультаций, принятие во внимание экологического доклада и результатов участия 
общественности и консультаций с природоохранными органами, органами 
здравоохранения, иными заинтересованными лицами при разработке и утверждении 
документов государственного планирования). Закрепление этого понятия позволит 
далее формулировать правила об участии общественности не только на стадии 
обсуждения экологического доклада (как это происходит в соответствии с действующим 
законодательством), но и на других стадиях планирования, в том числе, на более ранних 
стадиях (например, на этапе скрининга, разработки концепции документа 
планирования, определения сферы охвата СЭО), а также на завершающей стадии 



Информационные материалы проекта ЕС КОМГОР. 

19 
 

(стадии мониторинга реализации документа).  
- Следует расширить сферу охвата СЭО, закрепив в качестве объектов СЭО наряду с 

государственными, региональными, отраслевыми стратегиями, программами, 
градостроительными проектами (как это установлено действующим законодательством) 
с любыми изменениями в них, местные программы, концепции, политики, планы, а 
также документы государственного планирования, именуемые схемами развития, 
отраслевыми схемами, перечнями объектов, предлагаемых для передачи в концессию, 
комплексами мер, лесоустроительными проектами. Не включены сегодня в число 
объектов СЭО также планы и программы в области водного хозяйства (это понятие шире, 
чем водопользование, согласно законодательству Республики Беларусь, и включает, 
кроме прочего, мелиорацию и т.д.), телекоммуникаций. Кроме того, поскольку новым 
Законом «О нормативных правовых актах» (2018г.) (далее – Закон о НПА) программы, 
стратегии, концепции, планы мероприятий либо мер по осуществлению какой-либо 
деятельности отнесены к категории «ненормативных актов» (ст. 4), необходимо в 
Положение о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях к 
составу экологического доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки 
(далее – Положение о СЭО) внести изменения, касающиеся отдельных формулировок и 
в фразе «проекты государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ 
(далее - программы), содержащие положения, регулирующие отношения в области….» 
(п. 3.1 и далее по тексту) исключить слова «… регулирующие отношения…», поскольку в 
противном случае с учетом упомянутого положения Закона о НПА ни одна 
государственная программа или план не будут подлежать СЭО, 

- Необходимо внести изменения в законодательство о СЭО, в целях обеспечения 
более широкого применения предварительной оценки (скрининга) отдельных категорий 
документов планирования на принципах Протокола по СЭО и участия на этом этапе 
общественности. В действующем законодательстве (Положение о СЭО) используется 
узкий подход, согласно которому предварительная оценка (скрининг) проводится только 
в отношении «внесения изменений и дополнений в программы». В законодательстве 
фактически не принимается во внимание требование пункта 3 ст. 4 Протокола по СЭО. 
Используемый в действующем законодательстве подход обеспечивает отсутствие 
необходимости проведения СЭО и участия общественности в этом процессе для ряда 
весьма существенных, в том числе и для городов, документов планирования, например, 
для инвестиционных планов и программ, реализация которых, может вызвать 
значительные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, 
последствия,  

- Нуждаются в дополнениях Закон об ООС, Положение о СЭО, Положение о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически 
значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 
принятых экологически значимых решений, утвержденное этим постановлением, 
изложить в новой редакции (далее – Положение об участии общественности) в части 
расширения обязанностей государственных органов относительно раннего 
информирования общественности и обеспечения ее участия не только на этапе 

consultantplus://offline/ref=E53ECAEBC6AE4052F1689F44A5AA36838B1C0C9C32DEC6C003BAE87EB4E16545AD5CFE9D0EA6257368A81C468A7CEFP
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обсуждения экологического доклада, но и начиная с самых ранних стадий планирования 
и проведения СЭО - со стадии скрининга, определения сферы охвата СЭО, а также после 
принятия решения об утверждении документа планирования с доведением до 
общественности информации о том, каким образом при принятии решения были учтены 
экологические соображения, насколько приняты во внимание замечания 
общественности, сформулированные на разных стадиях, причины принятия плана в 
свете рассмотренных разумных альтернатив. Следует исключить п. 10 Положения о СЭО, 
в котором закреплено, что результаты предварительной оценки могут быть 
предоставлены для ознакомления по запросу граждан и юридических лиц в 
установленном законодательством порядке.  Это положение не соответствует ст.5,8 
Протокола по СЭО.  

- В Положении о СЭО нуждаются в регламентации трансграничные консультации, 
поскольку п.6 закрепляет, что «в случае если реализация программы может оказать 
трансграничное воздействие на окружающую среду, производится стратегическая 
экологическая оценка трансграничного воздействия на окружающую среду в 
соответствии с требованиями настоящего Положения». В действующем Положении о 
СЭО такой порядок не определен, что является законодательным пробелом.  

- Нуждается в дополнительной регламентации вопрос, каким образом при 
утверждении документа планирования обеспечен учет выводов, содержащихся в 
экологическом докладе, а также замечаний, полученных в ходе консультаций с 
общественностью, иных консультаций с государственными органами (включая органы 
здравоохранения и природоохранные органы), в том числе в трансграничном контексте. 
Кроме того, необходимо определить правовые рамки организации мониторинга 
существенных экологических последствий документов планирования с тем, чтобы 
своевременно вносить соответствующие изменения в процессе их реализации.   

8. Относительно участия общественности, в том числе населения городов, в 
принятии решений по конкретным видам деятельности (строительство объектов, 
размещение производств, которые могут оказать значительное воздействие на 
окружающую среду, рубка леса на значительных территориях и иных видов 
деятельности, подпадающих под ст. 6 Орхусской конвенции) нуждается в 
совершенствовании действующее законодательство по следующим направлениям: 

- Поддерживая тенденцию закрепления в законодательстве Республики Беларусь 
правовой дефиниции «экологически значимые решения» (Закон об ООС и другие акты),  
эксперт полагает необходимым дополнить это понятие с целью его большей 
определенности и возможности на этой основе конкретизировать правовое положение 
субъектов правоотношений, их обязанностей по обеспечению участия общественности в 
принятии соответствующих решений. В перечне «экологически значимых решений» 
необходимо отразить решения государственных органов относительно 
целесообразности реализации конкретных видов деятельности применительно к ст. 6 
Орхусской конвенции.   Указание в ч. 2 ст. 15-2 Закона об ООС на возможность 
общественного обсуждения отчетов об ОВОС не позволяет ликвидировать пробел в 
правовом регулировании отношений, возникающих по поводу организации участия 
общественности в принятии решений по конкретным видам деятельности, как того 
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требует ст. 6 Орхусской конвенции. Отчет об ОВОС представляет собой элемент 
проектной документации, а не решение государственного органа; процесс ОВОС не 
охватывает все виды деятельности и их изменения, решения о реализации которых 
должны обсуждаться с общественностью согласно международному соглашению; 
обсуждение отчета об ОВОС начинается на более позднем этапе, чем того требует 
Конвенция, а подход нового Закона не позволяет с достаточной степенью 
определенности идентифицировать «окончательное решение» и то, как в нем отражены 
результаты участия общественности.  

- В целях устранения пробелов правового регулирования отношений в области 
участия общественности в принятии решений по конкретным видам деятельности 
необходимо дополнить перечень «экологически значимых решений», закрепленных ст. 
15-2 Закона об ООС, экологически значимыми решениями государственных органов, 
принимаемых в отношении реализации: 

видов деятельности, предусмотренных Приложением 1 к Орхусской конвенции, в 
том числ, видов деятельности, для объектов которой проводится ОВОС в соответствии с 
законодательством о государственной экологической экспертизе; 

видов деятельности, не предусмотренных п. 1 выше, которые могут оказывать 
значительное воздействие на окружающую среду;  

изменений условий осуществления видов деятельности, указанных в п. п. 1 и 2 
выше, при проведении реконструкции, модернизации, расширения действующих 
объектов, предусматривающих увеличение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросов сточных вод и образования отходов производства, иного 
вредного воздействия на окружающую среду. 

- Применительно к планируемым экологически значимым решениям, связанным с 
проведением строительных работ, информирование общественности о виде 
деятельности, заявке, по которой будет приниматься решение и т. д. в соответствии с п. 
2 ст. 6 Орхусской конвенции и сбор комментариев, замечаний должны начинаться на 
самом раннем этапе, значительно раньше обсуждения отчета об ОВОС - до выдачи акта 
выбора места размещения земельного участка,  решения о разрешении проведения 
проектно-изыскательских работ и строительства объекта, решений 
государственных органов о размещении ядерной установки и (или) пункта хранения. 
Соответственно, результаты участия общественности должны быть отражены в 
разрешении на производство строительно-монтажных работ или, как вариант, в 
решении в виде заключения государственной экологической экспертизы, которое 
является одним из оснований для санкционирования строительства. 
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