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Введение
Гражданским участием в широком смысле являются процедуры, с помощью которых
интересы, потребности и ценности общественности могут быть включены в процесс
принятия государственных решений. Гражданское участие реализуется во многих
сферах (гражданской, избирательной, законодательной, административной),
принимает различные уровни вовлечения общественности (информирование,
консультирование, диалог, партнерство), осуществляется в виде прямого или
представительного участия. Этот аналитический отчет посвящен методам оценки
прямого гражданского участия в государственном управлении в Беларуси, на примере
процедуры «Общественных обсуждений».
Оценка гражданского участия является важным этапом реализации государственных
программ и процедур, предполагающих вовлечение общественности и местных
сообществ в принятие государственных решений. Качественная оценка гражданского
участия позволяет ответственным должностным лицам, государственным органам и
организациям более эффективно вовлекать общественность в принятие решений и тем
самым повышать эффективность
собственной деятельности,
увеличивать
общественную полезность государственных инициатив, а также обеспечивать их
рентабельность, этичность и легитимность.
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Подходы к оценке процедур участия
Оценка — это систематическое наблюдение за объектом и сбор данных о нем согласно
заранее определенных индикаторов с целью дальнейшего определения ценности или
достоинства этого объекта по определенным критериям. Проще говоря, оценка
эффективности процедур гражданского участия — это процесс сбора, анализа и
использования данных для получения представления о том, как осуществляется
процедура участия и какое влияние она оказывает на различные заинтересованные
группы, организации и общество в целом. Таким образом, оценка гражданского
участия дает ценную информацию ответственным лицам об эффективности вовлечения
заинтересованных сторон в принятие решений, а также позволяет выявить
проблемные места и потенциал для улучшений.
Оценка эффективности программ и процедур участия может быть полезна ряду
заинтересованных сторон. Например, ответственные должностные лица и исполнители
могут быть заинтересованы в оценке эффективности и соответствия законодательству
процедур участия, избранным должностным лицам может быть интересно узнать
воздействие программ участия на проблемную ситуацию, бенефициары, участники и
общественность как правило интересуются степенью своего влияния на принятие
окончательного решения, а также соотношением полученных результатов и
понесенных расходов в рамках процедуры участия – всем заинтересованным сторонам
необходима достоверная и непредвзятая оценка процедур участия согласно своих
запросов и критериев.
Оценка процедур участия позволяет улучшить (Nabatchi, 2012):






Подотчетность. Избираемые должностные лица, государственные служащие,
заинтересованные стороны, гражданские активисты и обычные граждане хотят
знать, действительно ли программы участия, которые они финансируют,
реализуют, в поддержку или против которых они выступают приносят
ожидаемый эффект. Получить ответ на этот вопрос можно только с помощью
оценки.
Менеджмент. Оценка способствует более эффективному управлению,
поскольку предоставляет полезную информацию как о самой процедуре
участия, так и контексте ее реализации. Например, оценка позволяет взглянуть
по-новому на процедуру участия, повысить уровень знаний и осведомленности
о результатах, определить способы улучшения, отследить воздействие
процедуры на проблемную ситуацию.
Финансирование и ресурсы. Оценка помогает обеспечить надлежащее и
эффективное использование государственных средств и бюджетных ресурсов,
она позволяет соотнести вложения и результаты процедур участия, определить
долгосрочные выгоды. Эти данные особенно полезны для обоснования
продолжения процедур или даже программ участия особенно тогда, когда эти
они доказали свою эффективность, но рискуют быть урезаны или полностью
сокращены ввиду экономии бюджетных средств.
2









Законность. Правовая оценка помогает должностным лицам определить, в
какой
степени
процедуры
участия
соответствуют
действующему
законодательству.
Этика и легитимность. Оценка позволяет убедиться в том, что в процедурах
участия справедливо и надлежащим образом представлены все
заинтересованные стороны. Это способствуют конструктивному диалогу между
различными группами интересов и легитимизирует принятые решения.
Ответственность. Если оценка проведена надлежащим образом, она позволит
сформировать чувство ответственности и сопричастности за решение проблемы
как внутри госоргана, так и среди общественности и заинтересованных сторон.
Научно-исследовательская поддержка. Оценка дает необходимые данные для
исследователей практики гражданского участия. В дальнейшем это позволит
разработать новые подходы и увеличить эффективность существующих
процедур гражданского участия.

Анализ литературы (Felbinger, 2006), (Rossi, 1993), (Edition, 2005), (Wholey, 2004)
показал, что все методологии оценки программ и процедур участия можно свести к
двум основным подходам: оценка процесса участия и оценка воздействия процедуры
или программы участия. Ниже в таблице приведены основные различия между этими
двумя подходами.
Таблица 1. Различия между подходами оценки процесса и оценки воздействия
(Nabatchi, 2012)
Оценка процесса
Оценка воздействия
Определение
Оценка процесса — это Оценка воздействия — это
систематическая оценка систематическая оценка
того, осуществляется ли того,
достигла
ли
программа или процедура интервенция (процедура
в соответствии с ее участия) своих целей и
дизайном и достигает ли дала ли она намеченные
она
определенной результаты
целевой аудитории
Общая цель
Лучше понять вложения и Выяснить
дает
ли
результаты
процедуры, программа
ожидаемый
качество менеджмента
эффект и воздействие
На какие вопросы отвечает  Для чего предназначена  Какие цели и эффекты
процедура?
достигнуты благодаря
процедуре?
 Какие результаты дала
процедура на самом  В
какой
степени
деле?
наблюдаемое
достижение целей и
 Каково
отклонение
эффектов
является
дизайна
процедуры
следствием реализации
участия от ее реальных
процедуры?
результатов?
Фокус
Вложения и результаты
Эффекты и достижение
целей
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Для чего используется

Потребители оценки

 Проследить реализуется  Проследить достигла ли
ли
процедура
в
процедура
конечных
соответствии
с
ее
целей
и дала ли
дизайном
ожидаемый эффект
 Определить насколько  Определить
хорошо и эффективно
различаются ли эффекты
осуществляется
и
достигнутые
менеджмент процедуры
результаты
для
различных
 Понять, что сработало
заинтересованных
или не сработало
сторон
 Определить, что можно
 Соотнести выгоды и
улучшить в процедуре
затраты на выполнение
процедуры
 Должностные лица
 Должностные лица
 Организаторы
и  Организаторы
и
менеджеры процедуры
менеджеры процедуры
 Избираемые
должностные лица
 Исследователи
 Участники
и
бенефициары
процедуры
 Обычные граждане

Оценка процесса участия
Оценка процесса — это систематическое наблюдение за тем, осуществляется ли
процедура участия в соответствии с ее дизайном и достигает ли она определенной
целевой аудитории. Главная цель оценки процесса участия заключается в постоянном
улучшении программы путем более полного изучения вложений и результатов
реализации программы, а также эффективности управления ею. Соответственно,
оценка процесса участия может помочь определить (Peter H. Rossi, 1993):






Степень достижения целей мероприятиями;
Эффективность проведения процедуры участия;
Возможности для исправления и улучшения процедуры участия;
Эффективность механизмов подотчетности;
Потенциал процедуры участия с точки зрения продолжения и воспроизведения.

Оценка процесса участия направлена на изучение того, как было реализовано участие
различных заинтересованных групп. Критерии оценки операционализируются с
помощью инструментов (интервью, анкетирование, наблюдение) и индикаторов
эффективности. Индикаторы используются для упрощенного описания ситуации и
помогают представить результаты оценки. Они должны быть измеримыми,
пригодными для использования, достаточно подробными, структурированными и
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надежными. Краткий список характеристик надлежащей процедуры участия и
критериев ее оценки (G. Carr, 2012) можно изучить в Приложении 1. Наибольший
интерес эти данные представляют для ответственных должностных лиц и сотрудников,
выступающих организаторами процедуры участия.
Также хорошим подспорьем при разработке критериев и индикаторов может служить
делиберативная модель Фишкина, которая включает пять характеристик, необходимых
для легитимности обсуждения и участия:








Информация. Степень, в которой участникам предоставляется доступ к
достаточно точной информации, которая, по их мнению, имеет отношение к
проблеме
Баланс. Степень, в которой аргументы, выдвигаемые одной стороной или с
одной точки зрения, отвечают соображениям, предложенным теми, кто
придерживается других точек зрения
Разнообразие. Степень, в которой основные позиции в обществе представлены
участниками дискуссии
Сознательность. Степень, в которой участники искренне взвешивают
достоинства разных аргументов
Равенство рассмотрения. Степень, в которой аргументы, предлагаемые всеми
участниками, рассматриваются по существу независимо от того, какие участники
предлагают их (Fishkin, 2009).

По мере реализации программы участия важно не упускать из виду следующие
вопросы (Bliss, 2002):




Каково предназначение процедуры участия?
Каковы реальные результаты процедуры участия?
Каково отклонение реальных результатов от дизайна процедуры участия?

Для получения ответов на эти вопросы необходимо рассмотреть четыре наиболее
важные сферы оценки процесса процедуры участия: организация, поддержка, общие и
конкретные результаты программы, внешнее воздействие (табл.2).
Таблица 2. Критерии и индикаторы оценки процесса процедуры участия
(Nabatchi, 2012)
Критерии
Индикатор (вопрос)
Организация программы
Реализация программы Была ли реализована процедура участия и осуществлена ли
она согласно дизайну?
Директивы, руководства Содержится ли в нормативно-правовых актах, руководствах
и стандарты
и
стандартах
достаточно
информации
для
администрирования и осуществления процедуры?
Разграничение
Отражает ли распределение обязанностей сотрудников и
обязанностей персонала участников дизайн процедуры участия и обеспечивается ли
и участников
бесперебойная работа?
Достаточность
Достаточно ли количества персонала и его подготовки для
5

персонала

удовлетворения организационных потребностей процедуры
участия?
Координация и рабочие Установлены ли эффективные рабочие отношения между
отношения
персоналом и участниками процедуры участия?
Поддержка
Доступ
Осведомлены ли потенциальные участники о процедуре
участия и имеют ли они к ней доступ?
Фасилитаторы
Достаточно эффективно ли работают фасилитаторы?
Понимание процедур
Понимают ли сотрудники и участники, как организована
процедура участия?
Выбор проблемы
Осуществляется ли дискуссия по проблемным вопросам в
процедуре участия?
Общие и конкретные результаты процедуры
Общие результаты
Каких общих результатов достигла процедура участия
Соотнесение
Какие конкретные результаты были получены по отношению
полученных результатов к намеченным целям программы:
и намеченных целей
 Информирование. Количество рассылок и адресатов
(охват); переходы на сайт; количество встреч; количество
звонков
 Консультирование
и
вовлечение.
Количество
посетителей открытых встреч, фокус-групп и воркшопов;
количество полученных комментариев; количество
поднятых и решенных проблемных вопросов
 Сотрудничество. Число участников; вопросы и проблемы,
поднятые или решенные; количество выработанных и
реализованных жизнеспособных идей, альтернатив и
рекомендации
 Партнерство. Число участников; вопросы и проблемы,
поднятые или решенные; количество выработанных и
реализованных жизнеспособных идей, альтернатив и
рекомендации
Внешнее воздействие
Политические
Какие политические изменения повлияли на реализацию
изменения
процедуры участия?
Бюджетные изменения Какие изменения в финансировании процедуры участия
и ограничения
могли повлиять на ее результаты?
Смена руководства
Происходила ли смена руководства и персонала процедуры
участия по мере ее реализации и как это повлияло на ее
результаты и реализацию?
Изменения
в Какие изменения внутри сообщества могли повлиять на ход
сообществе
реализации процедуры участия?
Эффекты
других Как другие процедуры могли повлиять на реализацию
программ
нашей?
Локальная цель оценки процесса процедуры участия состоит в том, чтобы определить,
достигает ли она своей целевой аудитории и осуществляется ли он в соответствии с
дизайном. Общая цель оценки - улучшить процедуру путем оценки вложений и
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результатов от реализации, а также качества управления программой. Таким образом,
оценка процесса участия является полезным управленческим инструментом и
содействовать улучшению процедуры участия.
Оценка воздействия участия
Оценка воздействия — это систематическое наблюдение за тем, достигла ли
процедура участия общественности своих целей и дала ли она намеченные результаты.
Общая цель оценки воздействия состоит в том, чтобы определить и соотнести
наблюдаемые изменения в целевых показателях с процедурой участия
общественности.
По мере реализации программы участия необходимо важно не упускать из виду
следующие вопросы:




Что сработало и что не сработало?
Где, когда, почему и как сработали определенные элементы процедуры
участия?
Каковы расходы на процедуру участия и каких целей удалось добиться?

Для получения ответов на эти вопросы необходимо рассмотреть четыре наиболее
важные сферы оценки воздействия процедуры участия: эффективность,
удовлетворенность участием, общие результаты программы, внешнее воздействие
(табл. 3) (Nabatchi, 2012).
Таблица 3. Критерии и индикаторы оценки процесса процедуры участия
Критерии
Индикатор (вопрос)
Эффективность
Затраты
органа
или Расходы связанные с организацией проведения
организации
процедуры
участия
(человеко-часы
персонала,
финансирование мероприятий и проч.)
Потраченное время
Сколько времени потребовалось для реализации
процедуры участия (от планирования и разработки до
реализации и оценки)?
Затраты участников
Расходы участников на процедуру участия (человеко-часы
персонала, финансирование мероприятий и проч.)
Удовлетворённость
Насколько
участники удовлетворены различными
участников
аспектами процедуры?
Общие результаты
Выгоды для индивидов

Какие выгоды получили отдельные граждане благодаря
участию?
Выгоды для сообществ
Какие выгоды получили сообщества благодаря участию?
Выгоды для органа или Какие выгоды получил орган или организация благодаря
организации
участию?
Выгоды с точки зрения Какие выгоды были получены с точки зрения проводимой
проводимой политики или политики или общественного действия?
общественного действия
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Соотнесение полученных Какие конкретные результаты были получены по
результатов и намеченных отношению к намеченным целям процедуры:
целей
 Информирование. Получили ли участники полную и
объективную информацию для понимания проблемы,
альтернатив и решения? Была ли общественность
должным образом проинформирована о политическом
решении или публичных действиях?
 Консультирование и вовлечение. Позволило ли
участие общественности предоставить адекватную
обратную связь об анализе, альтернативах и решениях
относительно политики или публичных действий?
Прислушивались ли организация или госорган и учли ли
они потребности, интересы, проблемы и чаяния
общественности? Были ли должным образом учтены
потребности,
интересы,
проблемы
и
чаяния
общественности в процессе принятия решений?
Предоставили
ли
организация
или
госорган
информацию о том, как участие общественности
повлияло на решение?
 Сотрудничество. Вовлекали ли организация или
госорган общественность в каждый аспект принятия
решений? Была ли у общественности возможность
предлагать альтернативы? Была ли у общественности
возможность утвердить предпочтительное решение? В
какой
степени
выявленные
альтернативы
и
рекомендации были включены в окончательное
решение или план действий?
 Партнерство. Было ли предоставлено общественности
принятие окончательного решения? В какой степени
были реализованы совместные решения?
Внешнее воздействие
Политические изменения
Какие политические изменения повлияли на достижение
целей программы участия?
Бюджетные изменения и Какие изменения в финансировании программы участия
ограничения
могли повлиять на достижение целей программы
участия?
Смена руководства
Происходила ли смена руководства и персонала
программы по мере ее реализации и как это повлияло на
достижение целей программы участия?
Изменения в сообществе
Какие изменения внутри сообщества могли повлиять на
достижение целей программы участия?
Эффекты других программ Как другие программы могли повлиять на достижение
целей программы участия?
Оценка воздействия необходима для определения степени достижения целевых
показателей процедуры участия и определения того, дала ли она намеченный эффект.
Эта информация позволит ответственным должностным лицам скорректировать,
улучшить или вовсе отказаться от повторения процедуры участия в будущем.
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Закрепленные в законодательстве рамочные условия для подготовки и
проведения общественных обсуждений в Беларуси
Общественные обсуждения — это официальные собрания, на которых местные
чиновники выявляют точку зрения и мнение граждан относительно решения или
действия, которые они намереваются предпринять от имени местного исполнительно
органа власти. Все стороны, участвующие в процессе общественных обсуждений,
должны помнить, что эта процедура необходима для обмена информацией с
местными жителями, обеспечения подотчетности и легитимизации общественных
решений, а также является эффективным инструментом для разделения властных
полномочий с местным сообществом. В целом, общественные обсуждения должны
демонстрировать искренность местных органов власти в получении комментариев
граждан по вопросам местного значения.
Рамочные условия для подготовки и проведения общественных обсуждений в
области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности закреплены в
Положении «О порядке проведения общественных обсуждений в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденное
постановлением Совмина РБ от 1 июня 2011 г. № 687 с изменениями согласно
Постановления Совмина РБ от 22 апреля 2019 г. № 256, а также «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь».
Согласно пункту 3 1 статьи 4 Закона «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности» местные власти решения местных Советов депутатов,
местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам планирования и
застройки населенных пунктов, жилищного строительства принимаются после
проведения общественных обсуждений. До утверждения градостроительной
документации граждане имеют право вносить предложения, участвовать в обсуждении
и принятии решений в области градостроительной деятельности и проводить
профессиональные независимые экспертизы градостроительной документации за счёт
собственных средств. Ответственными за проведение общественных обсуждений
градостроительных проектов являются местные исполнительные и распорядительные
органы, они ж обязаны организовывать экспозиции и выставки для ознакомления
местных жителей с проектами.
Детальный порядок проведения общественных обсуждений в области регулируется
Положением «О порядке проведения общественных обсуждений в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» с изменениями и
дополнениями 2 . Согласно постановления общественное обсуждение может
проводиться в форме информирования или работы комиссии. Организатор
общественного обсуждения осуществляет: техническое и финансовое обеспечение
проведения общественного обсуждения и подготовку к его проведению, информирует
его участников о проведении общественного обсуждения, организует проведение
1
2

http://etalonline.by/document/?regnum=h10400300
http://www.government.by/upload/docs/file06fc08de07b3948b.PDF
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экспозиции и презентации проекта, обеспечивает регистрацию замечаний и
предложений участников. Извещение о проведении общественного обсуждения
размещается его организатором на странице «Общественные обсуждения»
официального сайта местного исполнительного и распорядительного органа,
информационных стендах, в печатных средствах массовой информации не менее чем
за 10 календарных дней до начала проведения общественного обсуждения.
Согласно постановления надлежащим образом опубликованное извещение о
проведении общественного обсуждения должно содержать:













наименование проекта;
информацию о земельном участке, на котором планируется реализация
проекта;
даты начала и окончания проведения общественного обсуждения;
даты начала и окончания, время и место проведения экспозиции проекта;
дату, время и место проведения презентации проекта;
место и условия доступа к материалам проекта;
наименование организатора общественного обсуждения, его номер телефона,
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления замечаний и
предложений по проекту;
информацию о сроке подачи участниками общественного обсуждения
замечаний и предложений, формах и способах их представления;
информацию об архитектурно-градостроительном совете или комиссии,
рассматривающих замечания и предложения участников общественного
обсуждения, заказчике и разработчике проекта;
дату размещения извещения.

Срок проведения общественного обсуждения составляет 25 календарных дней, в том
числе срок проведения экспозиции проекта – 15 календарных дней, презентации – 1
календарный день.
Права граждан на участие в процессе принятия решений в области экологии
закреплены в Законах «Об охране окружающей среды» и «О государственной
экологической экспертизе», которые неразрывно связаны с Орхусской конвенцией «О
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Орхусская
конвенция вступила в силу для Беларуси 30 октября 2001 года.
Закон «О государственной экологической экспертизе» задает рамочные условия для
подготовки и проведения общественных обсуждений градостроительных проектов
общего планирования, специального планирования, архитектурных проектов
застройки территорий, а также подготовки отчётов об оценке их воздействия на
окружающую среду. Детальный порядок проведения оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и общественного обсуждения отчёта об ОВОС установлен в
положении «О порядке организации и проведения общественных обсуждений
проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на
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окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений утвержденного
Постановлением Совмина № 458 от 14.06.2016.
Согласно положению 3 , местные Советы депутатов, местные исполнительные и
распорядительные органы совместно с заказчиком с участием уполномоченной
заказчиком проектной организации проводят общественные обсуждения отчета об
ОВОС, в том числе собрание по обсуждению отчета об ОВОС. Срок общественных
обсуждений проектов концепций, программ, планов, схем, проектов нормативных
правовых актов, отчетов об ОВОС не может быть менее 30 календарных дней с даты,
указанной в уведомлении о проведении их общественных обсуждений. Организаторы
общественных обсуждений обязаны разместить на своих официальных сайтах в сети
Интернет в специальном разделе” Общественные обсуждения“ следующую
информацию:











объявления об инициировании разработки проектов экологически значимых
решений;
уведомления;
проекты экологически значимых решений;
отчеты об ОВОС;
результаты общественных обсуждений (протоколы собраний, протоколы
общественных обсуждений, сводный документ (таблицу) о поступивших
замечаниях и предложениях с отражением результатов их рассмотрения);
объявления о выводе проектов экологически значимых решений из процесса
разработки;
принятые решения;
информацию об отмене принятых решений;
информацию о проведении инициированных общественных экологических
экспертиз (если таковые проводятся).

Процедура проведения общественного обсуждения об ОВОС закреплена в главе 4
постановления и включает:
1. уведомление граждан и юридических лиц об общественном обсуждении;
2. обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у заказчика и в
местных исполнительных и распорядительных органах и других доступных местах, а
также размещение отчета об ОВОС в разделе” Общественные обсуждения“ на
официальном сайте организатора общественных обсуждений;
3. ознакомление граждан и юридических лиц с отчетом об ОВОС;
4. в случае заинтересованности граждан или юридических лиц:
4.1.1. уведомление о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета
об ОВОС;
4.1.2. проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС;
3

Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически
значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически
значимых решений утвержденного Постановлением Совмина № 458 от 14.06.2016
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5. сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по
результатам общественного обсуждения отчета об ОВОС.
Уведомление об общественном обсуждении должно содержать:
















информацию о заказчике (наименование, юридический, почтовый и
электронный адреса, номера телефона и факса);
наименование, обоснование и описание планируемой хозяйственной и иной
деятельности;
информацию о характере принимаемого решения и государственном органе
(организации), ответственном за принятие такого решения;
информацию о месте размещения планируемой хозяйственной и иной
деятельности;
информацию о сроках реализации планируемой хозяйственной и иной
деятельности;
информацию о сроках проведения общественных обсуждений и представления
замечаний по отчету об ОВОС с указанием даты начала и окончания
общественных обсуждений;
информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда
направить замечания и предложения по отчету об ОВОС (наименование,
почтовый адрес, интернет-сайт, фамилия, собственное
имя, отчество (при его наличии) и должность контактного лица, номера
телефона и факса, электронный адрес);
информацию о месте
нахождения местного исполнительного
и
распорядительного органа, ответственного за принятие решения о размещении
объекта (наименование, почтовый адрес, интернет-сайт, номера телефона и
факса, электронный адрес);
информацию о сроках направления заявления о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения
общественной экологической экспертизы;
информацию о месте и дате опубликования уведомления.

Собрание по обсуждению отчёта об ОВОС проводится только в том случае, если
общественность обратилась в соответствующие местные исполнительные и
распорядительные органы с заявлением о необходимости его проведения в течение 10
рабочих дней со дня опубликования уведомления о начале общественного
обсуждения. Таким образом, обсуждение отчёта об ОВОС общественностью без созыва
собрания может оказаться первой и единственной стадией.
Процедура проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС включает:





регистрацию участников собрания;
выступление представителя заказчика (устный доклад или презентация);
выступление представителя проектной организации;
поступление вопросов, замечаний и предложений в устной или письменной
форме и ответы на них;
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выступление граждан и юридических лиц;
ведение протокола собрания.

Если в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС не могут быть даны ответы на
поставленные вопросы, ответы на них направляются авторам вопросов на указанный
ими при регистрации почтовый либо электронный адрес в течение 10 календарных
дней со дня проведения данного собрания.
По результатам общественных обсуждений отчёта об ОВОС, в том числе и без
проведения собрания, заказчик и проектная организация формируют согласованное
предложение о возможности и целесообразности реализации планируемой
деятельности на предполагаемой территории, исходя из экологических и связанных с
ними социально-экономических и иных последствий её реализации. Таким образом,
заказчик и проектная организация вместе с госорганом, принимающим окончательное
решение, могут не принимать в расчет все устные и письменные предложения,
высказанные общественностью в ходе общественного обсуждения ОВОС и занесённые
в соответствующие протоколы.
Проведенный анализ показывает, что белорусское законодательство предусматривает
наиболее низкий уровень вовлечения общественности в рамках общественных
обсуждений – информирование. Ниже рассмотрим методы, индикаторы и критерии,
которые позволят повысить уровень вовлечения общественности.
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Рекомендации по планированию оценки вовлеченности общественности
в общественные обсуждения
Ряд учебных пособий и книг содержит подробные инструкции по подготовке и
проведению оценки программ участия. Здесь мы в табличной форме приведем краткие
рекомендации по оценке участия в общественных обсуждениях с учетом специфики и
недостатков белорусского законодательства и реального опыта.
3 основных этапа оценки участия общественности в процедуре общественного
обсуждения включают:
1. Предварительное планирование и подготовку рамочных
проведения общественного обсуждения.
2. Оценку процесса проведения общественного обсуждения.
3. Оценка использования результатов общественного обсуждения.

условий

для

Каждый этап характеризуется своим набором критериев и индикаторов эффективности
оценки как процесса участия, так и воздействия участия в рамках общественного
обсуждения (табл. 4).
Ответственность за мониторинг и оцеку проведения мероприятия обычно лежит на
организаторах мероприятия, в случае обсуждения проектов городского уровня, как
правило, на местном исполкоме. Результаты могут фиксироваться в различном виде,
например: (а) на бумажном носителе с последующей оцифровкой, (б) электронными
инструментами, в т.ч. Google Analytics, (в) в ходе специальных мониторинговых
исследований
Таблица 4. Критерии и индикаторы на этапе подготовки общественного обсуждения
Критерии
Индикаторы
Качественные
Количественные
Критерии и индикаторы на этапе подготовки общественного обсуждения
Легитимность и
1. Все ли заинтересованные
1. Должно быть выявлено
инклюзивность
стороны выявлены и
и приглашено не менее
приглашены к участию?
5-ти представителей от
Вовлечен ли каждый, кто может
5-ти различных
быть затронут или
негосударственных
заинтересован решением
организаций и местных
2. Доступна ли информация об
сообществ
общественном обсуждении для 2. Не менее 10% от
всех заинтересованных сторон?
населения
3. Установлены ли четкие правила
административновзаимодействия
между
территориальной
организаторами и участниками
единицы (АТЕ)
общественного обсуждения?
ознакомились с
4. Процесс принятия решений
информацией
продуман, формализован и 3. Не менее 5% от
представлен всем участникам
населения АТЕ знают
правила взаимодействия
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4.

Доступ к
информации

1. Предоставлен ли доступ ко всей
необходимой для принятия
решений информации?
2. Не
сокрыта
ли
часть
информации
для
общественности под предлогом
коммерческой
тайны,
секретности
или
для
служебного пользования?
3. Экспозиции,
презентации,
таблицы, диаграммы и прочие
материалы полны, актуальны,
понятны и непротиворечивы?
4. Охват заинтересованных сторон
информацией: количество
рассылок и адресатов;
количество переходов на сайт;
количество встреч; количество
звонков?
Сроки
1. Достаточен
ли
срок
ознакомления с информацией
для подготовки предложений
заинтересованными
сторонами?
2. Предоставлена
ли
общественности
полная
дорожная карта общественного
обсуждения с указанием сроков
и ответственных лиц?
Оценка процесса проведения общественного обсуждения
Легитимность и
1. Количество
участников
инклюзивность
общественного обсуждения
2. Все
ли
заинтересованные
стороны, выявленные на этапе
подготовки, представлены на
общественном обсуждении?
3. Доля
независимых
от
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1.

2.

3.

4.

между организаторами
и участниками
общественного
обсуждения
Не менее 70%
участников
общественного
обсуждения понимают
процесс принятия
решений
Количество запросов на
получение информации
не более 3-х
Наличие жалобы на
непредоставление
информации
Наличие жалобы на
неактуальность
и
неполноту информации
Охват не менее 10% от
населения АТЕ

1. Не менее 15-ти дней,
которые могут быть
увеличены до 30-ти дней
по запросу
2. Публикация дорожной
карты на сайте и в
рамках экспозиции

1. Должно быть
представлено не менее
3-х представителей от 3х различных
негосударственных
организаций и местных
сообществ

госорганов,
госорганазаций,
госпредприятий
участников
общественного обсуждения
4. Предоставлена
ли
равная
возможность всем участникам
общественного обсуждения для
представления
своих
предложений, интересов и
данных в рамках общественного
обсуждения
для
принятия
наиболее
обоснованного
решения
5. Основана ли на принципе
консенсуса процедура принятия
решения?
6. Принятие
решений
обосновывается
доказательствами,
а
не
политическими мотивами?
7. Принятие
решений
структурировано
и
четко
представлено всем участникам
общественного обсуждения?
8. Имеет ли реальное влияние на
принятие
решений
вклад
каждого из участников?
9. Поддерживается
ли
репрезентативность участников
в
рамках
общественного
обсуждения?
10.
Присутствуют
ли
на
общественном обсуждении все
ключевые
участники
для
обеспечения
реализации
достигнутых соглашений?

Диалог
фасилитация

и 1. Соответствует ли общественное
обсуждение
принципам
идеологической нейтральности
и отсутствия предвзятости?
2. Ценности и предпочтения всех
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2. Доля не выявленных и
принявших
участие
представителей
негосударственных
организаций и местных
сообществ не должна
превышать 30%
3. Доля
независимых
участников не должна
быть менее 50%
4. Количество
комментариев
и
предложений
от
независимых участников
не должна быть менее
50%
5. Доля
неудовлетворенных
решением участников не
должна превышать 30%
6. Наличие
фактов,
экспертных заключений,
исследований
7. Не
менее
70%
участников
общественного
обсуждения понимают
процесс
принятия
решений
8. Не
менее
50%
предложений
участников
ОО
включены в итоговое
решение
9. В
рамках
ОО
представлены не менее
70% заинтересованных
сторон
10.
Присутствие
представителей
всех
ключевых
сторон
в
рамках ОО
1. Не
менее
5-ти
альтернативных
предложений и мнений
включено в обсуждение
2. Не
менее
3-х

участников
общественного
альтернативных
обсуждения
выявлены
и
предпочтения
и
открыты для критики?
ценности включено в
3. Создана
доверительная
обсуждение
атмосфера для обсуждения, 3. Отсутствие жалоб
чувствуют
ли себя люди 4. Опыт не менее 5-ти
комфортно,
когда
делятся
фасилитаций
в
своим мнением?
рассматриваемой сфере
4. Имеет ли фасилитатор опыт 5. Отсутствие жалоб на
работы в рассматриваемых
предвзятость
вопросах?
6. Фасилитатору удалось
5. Беспристрастен
ли
выявить не мене 2-х
фасилитатор?
альтернативных позиций
6. Направлены
ли
действия
с предложениями
фасилитатора на выявление 7. Доля принятых решений
позиции всех заинтересованных
на основе консенсуса не
сторон,
включение
их
в
менее 70%
обсуждение
и
поиск 8. Не
менее
15-ти
взаимовыгодного решения на
комментариев
основе консенсуса?
обещственности
7. Подход
к
разрешению
конфликта основан на поиске
общей выгоды, а не на
отстаивании личных интересов?
8. Количество
комментариев,
поднятых
и
решенных
проблемных вопросов.
Ответственность
1. Заявления участников отражают 1. Наличие
жалоб
на
их ценности и действия?
действия, которые не
Действия
участников
соответствуют
соответствуют их аргументам?
заявлениям
2. Представители
2. Количество
заинтересованных
групп
и
подписанных
сторон принимают на себя
документов,
ответственность за конкретные
подтверждающих
задачи
и
выполнение
принятие
обязательств?
ответственности
3. Принятие
решений 3. Наличие
жалоб
на
основывается на законных и
нарушение
справедливых процедурах?
законодательства
Оценка использования результатов общественного обсуждения
Легитимность
и 1. Предложения всех ли
1. Доля неучтенных
инклюзивность
заинтересованных сторон были
предложений не
учтены при принятии
превышает 30%
окончательного решения?
2. Доля не включённых в
2. Какая часть предложений от
итоговое решение
независимых участников была
предложений от
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включена в окончательное
решение
3. Предоставил
ли
госорган
информацию о том, как участие
общественности повлияло на
решение и какие предложения
были включены в решение?
Экономическая
1. Расходы, связанные с
эффективность
организацией общественного
обсуждения (человеко-часы
персонала, финансирование
мероприятий и проч.)
2. Сколько времени
потребовалось для проведения
общественного обсуждения (от
планирования и разработки до
реализации и оценки)?
3. Расходы заинтересованных
сторон и участников на участие
в общественном обсуждении
(человеко-часы персонала,
финансирование мероприятий и
проч.)
4. Выгоды и экономия бюджетных
средств, благодаря участию
общественности в
общественном обсуждении
Удовлетворённость Насколько заинтересованные
участников
стороны удовлетворены
различными аспектами
общественного обсуждения:
1. удовлетворенность процессом
проведения общественного
обсуждения
2. удовлетворенность
результатами
3. удовлетворенность
фасилитацией и
нейтральностью процедуры
4. удовлетворенность
предоставленной информацией
5. удовлетворенность
реализацией принятого
решения
Выгоды
для 1. Какие выгоды получили
участников
отдельные граждане благодаря
участию?
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независимых участников
не превышает 50%
3. Охват и количество
просмотров

1. Сумма расходов
2. Общее количество
временных затрат
3. Объем расходов
денежных средств и
личного времени для
участия в ОО
4. Сумма сэкономленных
средств

Уровень
удовлетворенности по
всем параметрам 5-ти
бальной шкале не ниже
4

Должно быть не мене 3-х
конкретных выгод для
каждой стороны ОО

2. Какие выгоды получили
сообщества благодаря участию?
3. Какие выгоды получил орган
или организация благодаря
участию?
4. Какие выгоды были получены с
точки зрения проводимой
политики или общественного
действия?
Планирование и реализация общественных обсуждением с учетом этих критериев и
индикаторов оценки позволит повысить вовлеченность общественности до уровня
«консультирование», а активную фазу проведения процедуры общественного
обсуждения от конфронтации к диалогу и поиску решений, основанных на консенсусе.
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Приложение
Желательная
характеристика
Ответственность

Критерий оценки




Экономическая
эффективность




Сроки

Диалог
фасилитация



и 










Легитимность
инклюзивность

и 




Предложения участников отражают их ценности и действия,
а действия соответствуют их предложениям
Представители принимают на себя ответственность за
выполнение конкретных задач и обязанностей
Принятие решений лидерами соответствует критериям
справедливости и законности
Соотношение затрат и результатов (затраты на реализацию
соответствуют важности решаемой проблемы)
Поддержка (финансовая и нефинансовая) предоставляется
всем участникам процедуры для достижения и
поддержания репрезентативности
Существует полная дорожная карта процедуры участия с
указанием сроков исполнения и выделения инвестиций по
итогам достижения соглашения
Презентации, таблицы, диаграммы и прочие документы
отражают действительность и облегчают диалог
Процедура гарантирует идеологическую нейтральность и
отсутствие предвзятости
Ценности и предпочтения всех участников общественного
обсуждения выявлены и открыты для критики
Создана доверительная атмосфера для обсуждения, люди
чувствуют себя комфортно, когда делятся своим мнением
В рамках процедуры обсуждения для всех участников
предоставляется возможность высказаться и быть
услышанными
Фасилитация осуществляется беспристрастно
Фасилитатор имеет опыт работы в обсуждаемых вопросах
Фасилитатор обладает способностью укреплять доверие
между участниками и создавать союзы
Процедура фасилитации направлена на поиск общих
взаимовыгодных интересов
Подход к разрешению конфликта основан на поиске общей
выгоды, а не на отстаивании личных интересов
Предложения всех заинтересованных сторон включены в
изучение проблемной ситуации для принятия наиболее
обоснованного решения
Информация доступна для всех участников
Четкие правила взаимодействия между участниками и
организаторами установлены в самом начале процедуры
Процедура подразумевает принятие решений на основе
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Власть




консенсуса
Принятие решений основано на доказательствах, а не на
политических мотивах
Принятие решений структурировано и понятно всем
участникам
Вклад участников имеет реальное влияние на принятие
решений
Участники представляют все группы интересов
Вовлечен каждый, кто может быть затронут или
заинтересован решением
Репрезентативность поддерживается на протяжении всей
процедуры
Ключевые игроки присутствуют при обсуждении для
обеспечения реализации достигнутых соглашений
Процедура обеспечивает равное распределение власти
между участниками, отсутствует асимметрия власти
Институциональные механизмы поддерживают или
способствуют разделению власти
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