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ВВЕДЕНИЕ

Республика Беларусь является 
стороной Орхусской конвенции1, в которой 
предусмотрено право общественности на 
участие в принятии экологически значимых 
решений. Положения Орхусской конвенции  
в значительной степени имплементированы 
в национальное законодательство 
Беларуси, однако правоприменительная 
практика оставляет желать лучшего. В 
то же время, ряд положений все еще не 
нашел закрепления в нормах беларусского 
законодательства – например, возможности 
участия общественности на самом раннем 
этапе принятия решений, когда открыты все 
возможности для рассмотрения различных 
вариантов и когда может быть обеспечено 
эффективное участие общественности. 
При наличии в Беларуси ряда специальных 
механизмов участия общественности, их 
функционирование далеко не идеально, а 
представления различных участников о роли 
общественности часто противоречивы. Это 
ведет к появлению конфликтных ситуаций 
и недостаточному учету прав и интересов 
граждан в ходе принятия экологически 
значимых решений.

В последнее время мы наблюдаем рост 
активности граждан, которые отстаивают 
свое право на благоприятную окружающую 
среду. Жители Светлогорска выступают 
против деятельности целлюлозно-
картонного комбината, жители Бреста  — 

против строительства и ввода в 
эксплуатацию аккумуляторного завода, 
жители Могилева — против работы завода 
«Омск Карбон», жители Сморгони — против 
производства компании «Кроноспан» и 
т.п. Все эти кейсы свидетельствуют о том, 
что в настоящий момент в Беларуси не 
существует эффективного механизма 
участия общественности в принятии 
экологически значимых решений  и учета 
мнения общественности, что ведет к 
росту социальной напряженности, а также 
повышает уровень недоверия к органам 
власти. Это говорит о необходимости 
совершенствования процедур общественных 
обсуждений в частности, и участия 
общественности в процессе принятия 
решений в целом, так, чтобы они отвечали 
современным реалиям и потребностям 
разных сторон.

Для отстаивания своего права на 
благоприятную окружающую среду 
граждане пробуют использовать известные 
им механизмы защиты прав и интересов, 
включая механизмы отстаивания 
гражданских и политических прав (свободы 
выражения мнения, права на мирные 
собрания и др.). Но, к сожалению, в 
большинстве случаев успех не достигается. 
Нередко граждане подвергаются со стороны 
властей давлению и преследованию за свою 
деятельность.

1 См.: Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), 25 июня 1998 года,  утверждена Указом президента 
Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. № 726 «Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», 
вступила в силу 30 октября 2001 года: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml.
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2 См.: Ольга Лашкевич, Алёна Зуйкова. Практика участия общественности в процессе принятия экологически значимых 
решений (ЦЕТ, 2014): http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Aarhus_Convention.pdf.

В 2014 году Центр европейской 
трансформации совместно с товариществом 
«Зеленая сеть» провели исследование 
«Практика участия общественности в 
процессе принятия экологически значимых 
решений»2, в котором анализировалось, 
как разные субъекты представляют работу 
существующих механизмов. Сегодня 
возникла необходимость в повторном 
исследовании, в связи с тем, что:

1. с 2014 года изменилось законодательство 
в области охраны окружающей среды, 
появились новые формы участия 
общественности;

2. у граждан повысился интерес к 
экологическим вопросам и возможностям 
реализации своих прав и интересов (в 
частности, появилось больше практик 
участия общественности разной степени 
успешности, ориентированных на новые 
механизмы).

В законодательстве и правопримени–
тельной практике в Беларуси существуют 
разные виды общественных обсуждений:

1. общественные обсуждения отчетов об 
оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС);

2. общественные обсуждения экологи–
ческих докладов по стратегической 
экологической оценке;

3. общественные обсуждения решений 
о выдаче разрешения на удаление 
объектов растительного мира;

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

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

6. общественные обсуждения в области 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности.

Данное исследование сфокусировано в основном на этих двух формах участия обще-
ственности в принятии решений. Функционирование иных форм будет затронуто в общих 
чертах.
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Наиболее распространенными практиками для общественности являются:

1. общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)

 и

2. общественные обсуждения в области архитектурной, градостроительной и строитель-
ной деятельности.

http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Aarhus_Convention.pdf
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. оценить эффективность различных механизмов участия общественности в принятии 
экологически значимых решений;

2. выявить возможный рабочий механизм участия общественности с учетом интересов 
всех сторон.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. описать существующие механизмы участия общественности, которые предусмотрены 
законодательством и которыми пользуется общественность;

2. оценить, насколько они способствуют действительному учету прав и интересов граждан;

3. понять, почему общественность использует или не использует те или иные механизмы;

4. определить, почему на взгляд разных субъектов (НГО, экспертов, бизнес-субъектов, 
представителей государственных органов) общественность достигает или не достигает 
успеха;

5. выявить, какой механизм взаимодействия всех субъектов принятия решений 
представляется разным субъектам самым оптимальным;

6. сравнить механизмы участия общественности до изменений 2014 года и после, оценить, 
улучшилась или ухудшилась ситуация.

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В структуру принятия экологически значимых решений включены несколько типов 
субъектов:

1. национальные органы власти (министерства и ведомства): Министерство архитектуры и 
строительства, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;

2. местные органы власти (городские и районные администрации);

3. представители бизнеса, инвесторов и застройщиков;

4. представители разработчиков проектов, проектировщиков;

5. местные общественные инициативы и активисты;

6. эксперты, ученые;

7. НГО различного тематического профиля.
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Основные выводы исследования строятся на перекрестном анализе законодательных 
норм, фактической практики принятия решений, представлений и оценок разных типов 
субъектов о существующих механизмах участия общественности в принятии экологически 
значимых решений, а также их взаимного восприятия и установок на взаимодействие с 
другими заинтересованными сторонами.

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. анализ законодательства (описание механизмов участия общественности, 
характеристика механизмов относительно Орхусской конвенции);

2. анализ открытых источников (кейсы участия общественности после 2014 года);

3. полуструктурированные интервью с участниками процесса принятия решений (всего 
проведено 32 интервью, продолжительность интервью: от 1 часа до 2,5 часов).
Распределение респондентов по категориям:

4. фокус-групповое обсуждение выводов и рекомендаций исследования с 
заинтересованными представителями тематических НГО (5 участников).

Исследование выполнено Центром европейской трансформации (НИУ «Аналитическая 
группа ЦЕТ»)3 совместно с Общественным объединением «Экодом»4.

Сроки проведения исследования: февраль-май 2020 года; сроки проведения интервью: 
март-апрель 2020 года.

КАТЕГОРИЯ МИНСК РЕГИОНЫ ВСЕГО ПО 
КАТЕГОРИЯМ

Активисты локальных инициатив 4 5 9

Активисты НГО 3 2 5

Чиновники министерств, ведомств 3 — 3

Чиновники городских, районных 
администраций — 4 4

Бизнесмены, застройщики 1 2 3

Разработчики, проектировщики 4 — 4

Эксперты, ученые 4 — 4

Всего: 19 13 32

3 Центр европейской трансформации, см.: https://cet.eurobelarus.info.
4 Общественное объединение «Экодом», см.: http://ecohome-ngo.by.

https://cet.eurobelarus.info/
http://ecohome-ngo.by/
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I. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ 
УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ И 
ПРАКТИКА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. ПРАГМАТИКА И УСТАНОВКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПО ПОВОДУ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 
ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В общем виде ценности и цели участия общественности в принятии экологически 
значимых решений и, шире, решений в области градостроительства и управления можно 
разделить на два больших блока.

ПЕРВЫЙ БЛОК связан с демократическими ценностями и правами граждан, в том числе с 
правом граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленном в ст. 46 Конституции 
Республики Беларусь. Составляющими этого права являются право на получение полной 
и достоверной экологической информации, право на участие в принятии решений по 
экологически значимым вопросам и иные права, вытекающие из понятия благоприятной 
окружающей среды. Ст. 37 Конституции закрепляет право граждан на участие в принятии 
решений во всех сферах общественной жизни:

«Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении 
государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных 
представителей. Непосредственное участие граждан в управлении делами общества 
и государства обеспечивается проведением референдумов, обсуждением проектов 
законов и вопросов республиканского и местного значения, другими определенными 
законом способами. В порядке, установленном законодательством, граждане 
Республики Беларусь принимают участие в обсуждении вопросов государственной и 
общественной жизни на республиканских и местных собраниях».
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Социальная практика и развитие темы участия граждан в принятии решений 
относительно территории проживания развивается в последние десятилетия бурными 
темпами. Активные дискуссии и практические эксперименты идут вокруг концепции «права 
на город», развиваются практики, которые позволяют более полно реализовывать права 
и возможности граждан, по сравнению с механизмами простого делегирования права на 
принятие решений в рамках избирательных процедур (участие горожан в городском плани–
ровании, мониторинге и развитии инфраструктуры, создании городских пространств и пр.).

ВТОРОЙ БЛОК целей и ценностей, сопряженных с участием общественности в 
принятии решений, связан с абсолютно прагматическими основаниями и повышением 
эффективности самих решений. Участие общественности в процессах принятия решений 
о развитии территорий, строительстве хозяйственных или социальных объектов, развитии 
инфраструктуры служит источником дополнительной информации и экспертизы, позволяет 
избежать ошибок и находить более продуманные и эффективные варианты. Обсуждение и 
диалог по поводу принимаемых решений позволяет снижать социальную напряженность, 
избегать или хотя бы минимизировать конфликты и недовольства, неизбежно возникающие 
в ситуации изменений. Наконец, причастность жителей любой территории к принятию 
решений ведет к повышению их собственной ответственности и позволяет активизировать 
потенциал общества в ее развитии и сохранении.

Эти общие правовые и прагматические рамки по-разному преломляются в установках 
разных заинтересованных сторон. Кроме того, на эти интересы и установки оказывают 
влияние особенности устройства системы государственного управления и власти в Беларуси, 
уровень развития практик и компетенции различных участников (общественности, бизнеса, 
гос.органов), общий уровень гражданской активности и пр.

���.�������
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ЗАСТРОЙЩИКИ, ИНВЕСТОРЫ, ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ БИЗНЕС

В идеальных представлениях, инициатор строительства заинтересован в участии 
общественности как минимум по двум причинам. Во-первых, во избежание возникновения 
конфликтов, которые могут стать помехой строительству, причиной задержки сроков и т.п., 
т.е. могут повысить издержки на реализацию проекта. Во-вторых, это забота о собственном 
имидже. Для разных типов застройщиков и разных видов объектов этот фактор имеет 
неодинаковое значение, тем не менее, он важен во всех случаях. Благоприятный имидж 
кампании как в глазах местных жителей, так и в бизнес-среде, влияние на имидж 
прозрачности и социальной ответственности бизнеса (в которую сегодня входит также и 
общая ответственность за состояние окружающей среды, экологические ценности) сегодня 
являются важным конкурентным преимуществом в развитых экономических системах.

К сожалению, беларусская ситуация далека от этого идеала. Ответственных застройщиков, 
которые действительно заинтересованы в соблюдении всех норм и участии общественности, 
диалоге и нахождении консенсуса с местными жителями, не так много (хотя они есть). Чаще 
всего застройщики просто не заинтересованы в диалоге с общественностью, предпочитая 
решать все вопросы с местной властью, органами власти более высокого уровня или с 
использованием иных неправовых механизмов. Участие общественности рассматривается 
ими как незначимый, не приносящий никаких выгод, а только отнимающий время и ресурсы 
элемент ситуации. Во всяком случае, так их позицию видят участники процесса, причем 
будучи довольно единодушны в своих оценках.

«Желания рассказывать о том, что ты делаешь, у бизнеса нет. Потому что очень 
агрессивная среда. Люди — агрессивные, государство — агрессивное. Поэтому 
есть культура  сокрытия бизнес-процессов. Тем более, что и необходимости нет. 
Необходимость может появиться, если девелоперу будет приятно, почетно и 
имиджево рассказать людям о том, что он что-то классное строит. Чтобы эта 
потребность возникла, нужна другая бизнес-модель, открытая, транспарентная. 
В Беларуси в строительстве это не принято» 5 (проектировщик).

«Насколько я могу судить, бизнес негативно относится к участию 
общественности. Бизнесмены боятся, что это будет затягивать время и ставить 
палки в колеса» (сотрудница министерства).

«Позиция застройщика очень жесткая, типа: «Зачем вы вообще проводите 
эти общественные обсуждения, они нам не нужны. У меня есть деньги, у меня 
есть бизнес, я хочу вложить деньги, получить «выхлоп». А как это скажется на 
экологии и на благоприятных условиях проживания людей — бизнесу наплевать, 
честно скажу» (работник районной администрации).

5 Здесь и далее кавычками и курсивом выделены цитаты из ответов респондентов, полученных в ходе исследования.
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«Сейчас девелоперский бизнес, особенно если брать Минск или крупные 
города, наименее заинтересован в общественных обсуждениях. Есть пример 
ситуации с аккумуляторным заводом в Бресте. Иногда ассоциация бизнесменов 
выступает против общественного участия, потому что они считают, что 
общественные обсуждения — это кем-то инспирировано, вредит их имиджу, 
вызывает какие-то протесты, поэтому проводить ничего не надо. Поэтому 
бизнес заинтересован договориться любыми способами с властью, получить 
согласование и начать строить. Честно скажу, я только одного застройщика 
встречал, которому мнение людей было бы важно (и то только наполовину), 
который хотел бы работать с общественным мнением, с общественными 
организациями, перед тем как начать что-то делать» (активист НГО).

Основными системными факторами, которые определяют преобладающий modus 
operandi  6 инвесторов и застройщиков в Беларуси, являются непрозрачность системы 
принятия  решений в области инвестирования и строительства, распространенность 
протекционистских и коррупционных схем, государственная политика, направленная 
на привлечение инвестиций любой ценой, недостаточный уровень развития 
предпринимательской культуры, транспарентности и института «имиджа» бизнеса.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Местные органы власти, по логике, являются одним из самых заинтересованных в участии 
общественности субъектов. Именно в их компетенции находится урегулирование и приведе–
ние к консенсусу разных (иногда взаимоисключающих) интересов: учет общенациональных 
интересов, экономическое развитие территории, привлечение инвестиций, обеспечение 
качества жизни населения. Участие общественности должно позволять местным властям, 
с одной стороны, повышать эффективность и социальную приемлемость своих решений, 
поддерживать собственный имидж и уровень доверия, а с другой стороны — разделять 
ответственность за принимаемые решения с местными жителями.

Беларусская система государственного управления переворачивает пирамиду 
ответственности, характерную для демократических стран, а соответственно, и установки 
местных властей, с точностью до наоборот. Поскольку местные администрации являются 
частью вертикали государственного управления (а значит, главы администраций назначаются, 
а не избираются), то и заботятся они в первую очередь не об уровне удовлетворенности 
местных жителей, а о выполнении планов и распоряжений высших уровней власти. 

«Пока отсутствует обратная связь, пока нет зависимости исполнительной 
власти от общественности, пока она назначается сверху, ничего не будет. Потому 
что они отчитываются не перед общественностью, а перед тем, кто их назначает. 
А там свои KPI. Там нет KPI, связанных с информированием, ублажением местных 
жителей. Там есть KPI по привлечению иностранных инвестиций и освоению 
квадратных метров» (проектировщик).

6 Образ действия (лат.)
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В такой системе приоритетов участие общественности в принятии решений 
формализуется даже в тех ситуациях, где оно предписано законодательством. В лучшем 
случае, представители местной власти признают ценность участия общественности как 
консультативного голоса, когда какие-то из замечаний и предложений могут оказаться 
полезными или указывать на ошибки и неучтенные детали планирования. Учет интересов 
разных групп (местных жителей, общественных организаций или инициатив) может 
производиться, но только тогда, когда:

1. это не противоречит интересам других заинтересованных сторон и не требует 
дополнительных издержек;

2. есть прямая апелляция к нарушению законодательства;
3. создается ситуация общественного давления.

«Процедура изучения общественного мнения — это, во-первых, 
информирование людей. Во-вторых, да, что-то может быть не учтено при 
проектировании, мы можем услышать от людей их пожелания» (работник 
районной администрации).

При этом основным критерием эффективности выстраивания отношений 
с общественностью является отсутствие жалоб в высшие инстанции.

«Чем меньше жалоб в Администрацию президента, облисполком, прокура–
туру, госконтроль, тем лучше. Таким образом оценивается эффективность 
работы местной власти» (работник районной администрации).

Незаинтересованность местной власти в реальном диалоге с общественностью отмечают 
не только представители НГО или местные активисты, но и представители проектных 
организаций, вплоть до национального уровня. Правда, речь не всегда идет собственно 
о незаинтересованности, иногда о неспособности или отсутствии ресурсов (временных 
или финансовых), которые нужно было бы потратить на обеспечение процессов реальной 
коммуникации с жителями.

Сами местные власти считают, что они в вопросе обеспечения участия общественности в 
принятии решений делают все, что предусмотрено законодательством, и этого достаточно. 
При этом общественность чаще всего воспринимается ими как некомпетентная, пассивная, 
даже иждивенческая масса людей, которая скорее мешает работать, чем вносит какой-то 
значимый вклад. Даже те представители местных администраций, которые признают пользу 
общественных инициатив или организаций, консультаций и общественных обсуждений в 
вопросах принятия решений, говорят о том, что на одно полезное замечание приходится 
сто некомпетентных жалоб. Распространены представления об общественных организациях 
и активистах как о «проплаченных» или иным образом ангажированных силах. Особенно это 
характерно для случаев открытого противостояния, когда конфликтная ситуация становится 
публичной, вызывает общественный резонанс.

Есть особые случаи, когда местные власти начинают быть внимательными к критике 
общественности в адрес обсуждаемых проектов. Это происходит тогда, когда власти сами 
по каким-то причинам не заинтересованы в реализации данного проекта, но не могут 
самостоятельно принимать решения из-за давления «сверху» или по каким-то иным 
причинам. В этих случаях они могут апеллировать к общественному мнению, используя 
его как аргумент в логике «мы-то не против, но вот люди возражают».
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ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Проектировщики в системе принятия решений о строительстве выступают одной из 
самых уязвимых сторон. С одной стороны, их полномочия в принятии решений ограничены, с 
другой — они часто становятся «крайними» в спорных и конфликтных ситуациях, вынуждены 
отвечать за все недоработки и несовершенства проекта.

Специалисты проектных организаций отмечают, что участие общественности должно 
организовываться в зависимости от сложности проекта: чем масштабнее проект, тем 
сложнее  и более широкой должна быть процедура охвата заинтересованных людей. На 
уровне участия общественности в процессах градостроительства и территориального 
развития, признавая ценность и даже необходимость расширения существующих 
механизмов, специалисты скептично относятся к возможностям быстрых изменений 
сложившейся на сегодняшний день ситуации.

«Это пока невозможно сделать, т.к. если мы изменяем серьезно 
процедуру вовлечения, да еще на ранних стадиях участия, да еще различных 
заинтересованных сторон, то это приводит к тому, что надо менять всю структуру 
управления, сложившуюся в городах. Надо расширять отделы архитектуры, 
делать их более самостоятельными, потому что архитекторы зачастую не 
обладают полномочиями в принятии самостоятельных решений относительно 
того, что касается развития города» (сотрудник проектной организации).

На местном уровне ситуации складываются очень по-разному: проектировщики 
или представители отделов архитектуры часто являются заинтересованной стороной 
в получении дополнительной информации от общественности, с одной стороны, однако 
боятся конфликтов и критики, с другой.

«Есть много неплохих примеров, когда проектировщики прислушивались 
к мнению граждан, вносили изменения в проект в соответствии с этим. Есть 
проектировщики, которые совершенно не хотят вредить тем людям, которые 
живут на этой территории. Они хотели бы как-то соотнести свои планы со 
взглядами местных жителей» (местный активист).

«Многие из тех, с кем мы общаемся в отделах архитектуры, рассматривают 
общественные обсуждения и вопрос вовлечения так: как бы это сделать, чтобы 
все прошло ровно и тихо. Но мало чиновников задумывается о том, что это 
одна из форм демократии и одна из форм участия граждан в управлении 
государством. В большинстве своем, они про это не думают, а смотрят с точки 
зрения конфликтности-неконфликтности. По их мнению, нет общественных 
обсуждений — значит, нет конфликтов. Есть общественные обсуждения — может 
быть конфликт» (активист НГО).
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ
Профильные общественные организации являются на сегодняшний день одним из 

самых заинтересованных участников процесса принятия решений в области строительства 
и развития территорий. Чаще это экспертные или сервисные организации, чем членские 
(что обусловлено особенностями развития беларусского «третьего сектора» в целом7), 
занимающиеся вопросами экологии, урбанистики, местного развития. Они, как правило, 
обладают более высокими компетенциями и в тематических вопросах, и в общих вопросах 
законодательства, чем обычные граждане, и часто являются «локомотивом» вовлечения 
местных жителей и сообществ в процесс принятия решений, особенно в тех ситуациях, 
которые они видят как проблемные.

Орхусская конвенция  признает за экологическими общественными организациями 
статус заинтересованной общественности8.

Кроме отстаивания конкретных интересов и решения конкретных проблем по отдельным 
ситуациям и объектам, общественные организации часто заинтересованы в расширении 
общественного участия как такового, считая это ценностью, заботясь о повышении 
гражданской активности и правовой грамотности местных жителей, развитии местных 
сообществ, повышении эффективности взаимодействия разных заинтересованных 
сторон. При этом их интересы могут как совпадать, так и вступать в противоречие не 
только с интересами бизнеса или местных властей, но и с интересами местных жителей. 
Поэтому общественные организации (особенно экологические) постоянно находятся в 
поиске компромиссов и поддержки своей позиции, используя различные инструменты: 
от экспертизы, апелляций к законодательству, международным документам и практикам 
до лоббирования и мобилизации общественности на разного рода предусмотренные и 
непредусмотренные законодательством действия.

Восприятие активности и действий общественных организаций со стороны других 
участников процесса очень сильно различается. Довольно широко распространена 
презумпция недоверия к общественным организациям и инициативам как со стороны 
местных властей, так и со стороны местных жителей. Тем не менее, многие организации 
имеют налаженную структуру взаимодействия с различными уровнями государственного 
управления, в проблемных или конфликтных ситуациях именно общественные организации 
часто оказывают поддержку местным инициативам в области экологической экспертизы, 
юридической и организационной помощи, привлечения внимания СМИ и т.п.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, АКТИВИСТЫ ЛОКАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

Чаще всего, когда говорят об участии общественности в принятии решений в области 
строительства или иных экологически значимых решений, имеют в виду местных жителей, 
жителей территории, чьи интересы в первую очередь затрагиваются планируемыми 
изменениями. Конечно, понятие общественности гораздо шире, однако в рассматриваемой 
сфере территориальные сообщества действительно играют важную роль.
7 См.: Оксана Шелест, Андрей Егоров, Ольга Смолянко. Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и условия 

развития (2015-2017) (ЦЕТ, 2018): https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/DOC/1/2018_Civil-Society-Belarus_RU.pdf.
8 П. 5 ст. 2 Орхусской конвенции гласит: «Заинтересованная общественность» означает общественность, которая затрагивается 

или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая имеет 
заинтересованность в этом процессе; для целей данного определения неправительственные организации, содействующие 
охране окружающей среды и отвечающие любым требованиям, предъявляемым национальным законодательством, 
считаются организациями, имеющими заинтересованность».

https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/DOC/1/2018_Civil-Society-Belarus_RU.pdf
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Любые изменения (от строительства парковки до строительства АЭС) изменяют условия 
жизни большего или меньшего количества людей более или менее существенным образом. 
Беларусские граждане в целом мало причастны к принятию решений на всех уровнях 
государственного управления, однако надо отметить, что в последние годы вовлеченность 
именно в процессы локального развития и благоустройства растет, как и интенсивность 
участия в экологических инициативах, распространении «зеленых» ценностей. Это 
происходит на фоне общего довольно низкого уровня гражданской активности и гражданских 
компетенций, в том числе связанных с правовой грамотностью, компетенциями в области 
адвокации своих интересов и ведения диалога.

Практически все респонденты, которые участвовали в исследовании, в том числе и 
представители НГО и местные активисты, отмечают недостаточную готовность местных 
жителей к участию в принятии решений. Отмечается широкое распространение 
патерналистских установок, неверие в значимость своего участия в каких-либо процессах 
принятия решений, нежелание считаться с объективными обстоятельствами и интересами 
других сторон, некомпетентность в обсуждаемых вопросах и пр. 

Правда, из этих фиксаций делаются разные выводы. Представители местной власти, 
часть представителей бизнеса и проектных организаций придерживаются позиции, что раз 
гражданам не хватает активности и компетенций, они должны быть исключены из процесса 
обсуждения и принятия решений. В то время как другая часть респондентов настаивает на 
том, что эти компетенции надо развивать, а активность стимулировать. Прагматическим 
аргументом в этом случае выступает тот факт (неоднократно подтвержденный практикой, в 
том числе и беларусской), что исключение местных жителей из процесса принятия решений 
никак не предотвращает конфликтов и социальной напряженности. Не говоря уже о том, 
насколько опасные последствия могут иметь решения, принимаемые в отсутствии хоть 
какого-то общественного контроля.

Таким образом, если оценить фактическую заинтересованность разных сторон в вовле-
чении общественности в процессы принятия экологически значимых решений и решений о 
строительстве, на сегодняшний день условно можно выстроить такое соотношение:

                                                           ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

НГО, АКТИВИСТЫ ЛОКАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ПРОЕКТИРОВЩИКИ, МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

МЕСТНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

БИЗНЕС, ЗАСТРОЙЩИКИ

                                                         НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
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1.2. КАТАЛОГИЗАЦИЯ СИТУАЦИЙ, 
В КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО УЧАСТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ

Орхусская конвенция описывает три группы решений, которые должны приниматься с 
участием общественности. Первая — это решения по конкретным видам деятельности, 
строительству конкретных объектов: заводов, фабрик, дорог, аэропортов, атомных станций 
и т.п. (ст. 6). Вторая группа решений — это решения стратегического уровня: планы, 
программы, концепции, которые принимаются государственными органами, связанные 
с окружающей средой (ст. 7). Третья группа — это подготовка нормативных положений, 
имеющих непосредственную исполнительную силу, которые могут оказать существенное 
воздействие на окружающую среду (ст. 8).

Беларусское законодательство предусматривает участие общественности в принятии 
решений в этой области путем проведения разного рода общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения, их характер и процедуры определяются разными 
законодательными актами, наиболее важные и используемые формы закреплены в двух 
разных положениях:
1. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 22 апреля 2019 года № 

256 «О порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности»;

2. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14 июля 2016 года № 458 
(в редакции Постановления Совета министров Республики Беларусь от 13 января 2017 
года № 24) «О порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, 
учета принятых экологически значимых решений».

Согласно положению о порядке проведения общественных обсуждений в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, общественному 
обсуждению подлежат:

1. градостроительные проекты общего планирования;

2. градостроительные проекты специального планирования;

3. градостроительные проекты детального планирования, разрабатываемые на 
территории, свободной от застройки, и (или) на территории с застройкой, 
подлежащей сносу;

4. архитектурно-планировочные концепции объектов строительства (при отсутствии 
проектов детального планирования);

5. градостроительные проекты детального планирования частей населенных пунктов 
(территориальных зон, кварталов, микрорайонов, территорий предполагаемой 
инвестиционной деятельности), разрабатываемые на территории существующих 
микрорайонов и кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции.
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Обсуждения по первым четырем пунктам проводятся «в форме информирования и 
анализа общественного мнения», по последнему пункту — «в форме работы комиссии по 
общественному обсуждению».

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений и т.п. определяет процедуры и требования к проведению 
обсуждений:
1. проектов экологически значимых решений (концепций, программ, планов, схем, 

реализация которых оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с 
использованием природных ресурсов; нормативных правовых актов Республики Беларусь, 
относящихся к экологически опасной деятельности; решений о выдаче разрешения на 
удаление и пересадку объектов растительного мира);

2. отчетов об оценке воздействия на окружающую среду;
3. экологических докладов по стратегической экологической оценке (с 2017 года).

Таким образом, беларусское законодательство предусматривает участие общественности 
в форме проведения общественных обсуждений в принятии всех трех групп решений, 
предписываемых Орхусской конвенцией. Насколько это участие действительно обеспечено 
в реальности, мы рассмотрим ниже.

Пожалуй, единственная область, в которой участие общественности никак не обеспечено 
законодательно, это строительство новых объектов в рамках утвержденных проектов 
детальной планировки (ПДП). Мнения по поводу того, необходимы ли общественные 
обсуждения или иные формы участия общественности в принятии решений о строительстве в 
рамках существующих ПДП, расходятся. Представители местных властей и проектировщики 
в большинстве своем считают, что предмета для обсуждения здесь нет. Однако эксперты, 
представители НГО и активисты настаивают, что такие решения также должны в той или 
иной форме согласовываться с общественностью, как минимум потому что:
1. могут иметь эффекты, влияющие на окружающую среду (вырубку зеленых насаждений, 

загазованность, уровень шума и пр.);
2. часто от момента утверждения ПДП до строительства объектов, которые в нем 

«намечены», проходят годы, а иногда и десятилетия. За это время ситуация «на местности» 
может сильно измениться. Известен ряд прецедентов, когда на месте запланированного 
когда-то объекта строительства вырос сад, посаженный местными жителями, появился 
сквер или детская площадка. С формальной точки зрения, это место свободно для 
строительства, однако реальная ситуация часто требует поиска консенсуса.

В целом, многие из участников исследования высказывались в том духе, что круг 
вопросов, в обсуждение которых вовлекается общественность, должен быть максимально 
широк. 

«Это зачастую снимает 90% бестолковых вопросов, приводящих 
к социальной напряженности. Может, это пафосно звучит, но 
намного проще людям по-хорошему объяснить, причем объяснить 
не чиновничьим языком, таким заковыристым, формальным, а по-
простому объяснить. А когда пытаются даже из хороших побуждений 
что-то скрыть, возникают всякие конспирологические теории, что это 
против нас. Люди же уже научены, что если что-то скрывают, значит, 
в чем-то пытаются нас ущемить, ограбить, придушить» (местный 
активист).
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«Всегда, когда строительство тем или иным образом затрагивает интересы 
людей, нужно с ними согласовывать» (бизнесмен в строительной отрасли).

«Даже если говорить о примитивном информировании, сборе заявок, то, 
наверное, нет такого проекта, где это не нужно делать. Это всегда затрагивает чьи-
то интересы. Даже если завод строят где-то в поле, все равно рядом есть какое-
то село, кто-то рыбу ловит в реке, какие-то люди там находятся. Желательно 
понять, кто эти люди, и как-то их в этот проект включить. Теоретически нужно 
учитывать, что они там есть в этом проекте, и практически — тоже, т.е. не 
воображать их, а найти и посмотреть, что за люди там есть» (проектировщик).

Однако есть и противоположные мнения.

«Процедуру общественных обсуждений несоциальных (коммерческих) 
проектов предлагаю исключить. Социальные же проекты, т.е. те, которые 
реализуются за бюджетные средства (дома-интернаты, детские сады, школы, 
спортивные сооружения и т.д.), все то, что делается для людей, может 
обсуждаться с ними» (бизнесмен в строительной отрасли).

«В детальнике нет фасада, нет деталей проработки. Требуется ли обсуждение 
с людьми этих деталей? Я считаю — нет. Однозначно. Здесь нужна конкретная 
работа проектировщиков и специалистов. Если мы у людей будем спрашивать, 
где делать игровую зону, где делать парковку — у каждого будет свое мнение, 
каждый будет высказывать мнение, которое ему выгодно. Поэтому эти вещи 
спрашивать у людей нет смысла, т.к. это будет порождать какой-то негатив» 
(работник отдела архитектуры районной администрации).

Разность представлений о том, следует ли сузить или расширить область участия 
общественности в принятии решений о строительстве, в некоторой степени зависит от 
позиционных интересов, однако не только. Очевидно, что на них влияют представления о 
том, какие решения считать эффективными, включает ли понятие эффективности не только 
экономические и технологические, но и социальные, экологические, антропологические 
параметры.

Дополнительным фактором, определяющим установки сторон в этом вопросе, служит опыт 
(часто негативный) имеющегося взаимодействия с другими заинтересованными сторонами. 
Кроме того, довольно сильно различаются представления разных заинтересованных сторон 
о том, что такое «участие общественности», каковы его формы, характер, назначение. Кто-
то сводит этот процесс исключительно к участию в общественных обсуждениях, кто-то 
настаивает на том, что участие заинтересованной общественности может осуществляться 
на всех этапах принятия и реализации решений в разных формах. В следующем разделе 
мы рассмотрим существующие формы участия общественности в принятии решений и 
представления разных заинтересованных сторон об их эффективности.
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1.3. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ, 
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Общественные обсуждения являются «специальной» формой участия общественности в 
принятии экологически значимых решений и решений о строительстве, регламентированной 
беларусским законодательством. Однако в реальности общественные организации, 
активисты, местные жители и просто заинтересованные граждане используют гораздо 
более широкий набор инструментов.

Первая группа таких инструментов включает в себя различные способы коммуникации 
с принимающими решения органами власти посредством жалоб, обращений, запросов, 
петиций, предложений, экспертных оценок, т.е. тех возможностей, которые регламентированы 
Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц». Эти инструменты используются 
довольно широко, однако эффективность их использования очень различается в 
зависимости от ситуации.

Направление письменных обращений, вне зависимости от того, индивидуальные 
они или коллективные, очень редко приводит к реальному изменению или пересмотру 
решений. Наиболее эффективно работают обращения, направленные на предоставление 
информации, но и то только в тех случаях, когда ситуация не является проблемной, не 
содержит «подводных камней» и не связана с конфликтом интересов. В проблемных 
случаях переписка с государственными органами может длиться долго и не приносить 
практически никаких результатов. Государственные органы обязаны давать ответы на 
обращения граждан, однако эти ответы могут быть формальными, не отвечающими на 
вопросы по существу, не содержащими требуемой информации. Действенного механизма 
обжалования и привлечения к ответственности в таких случаях на сегодняшний день в 
Беларуси нет. То есть, сам механизм обжалования существует, однако на практике он не 
работает.

Таким образом, эффективность использования разного рода обращений в 
государственные органы, содержащих предложения по улучшению или критику и несогласие 
с принимаемыми решениями, зависит исключительно от характера ситуации и ситуативных 
факторов, в первую очередь, желания и готовности лиц, принимающих решения, учесть 
мнение общественности.

Общественные обсуждения, хотя и являются формой, де-юре направленной на 
вовлечение и учет мнения общественности, на самом деле работают примерно так же, 
и эффективность их как инструмента влияния на принятие решений определяется теми 
же обстоятельствами. На сегодняшний день проведение общественных обсуждений 
достаточно подробно регламентировано, но поскольку они носят консультативный характер, 
то эффективно «срабатывают» только в тех случаях, когда стороны, принимающие решение 
(заказчик строительства, проектировщики, представители местной власти), заинтересованы 
в том, чтобы: 
1. учесть рациональные аргументы, предложения, замечания, вносимые общественностью; 
2. исключить нарушения законодательства, которые иногда выявляются жителями; 
3. при наличии социального напряжения или несогласия с принимаемыми решениями 

найти консенсус, попытаться примирить разные интересы.
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Мы уже обсуждали установки и отношение разных заинтересованных сторон к участию 
общественности в принятии решений в целом. Лицами, принимающими решения, 
общественные обсуждения чаще всего воспринимаются как необходимая формальность, 
которая нужна только потому, что она предусмотрена законодательством. Для инвесторов, 
застройщиков и местных властей это скорее «головная боль», «впустую потраченные 
усилия» или, как минимум, утомительная обязанность, которая должна быть исполнена. 
Безусловно, есть исключения, однако они редки. Для активной общественности, НГО 
или местных активистов общественные обсуждения являются возможностью получить 
информацию и повлиять на проблемные ситуации, однако они отмечают, что общественные 
обсуждения часто являются скорее манипуляцией или имитацией, чем реальной процедурой 
вовлечения общественности в принятие решений.

Парадокс общественных обсуждений заключается в том, что никакая регламентация не 
может обеспечить добрую волю и заинтересованность сторон в нахождении консенсуса и 
стремление к принятию наилучшего решения. Можно отметить как минимум несколько 
общих для системы общественных отношений в Беларуси факторов, которые не способствуют 
эффективности общественных обсуждений в сегодняшней ситуации:

1. Ограниченность самостоятельности в принятии решений местных органов власти. 
Будучи встроенными в управленческую вертикаль, местные власти действуют в логике, 
которая «спускается» с верхних этажей государственного управления, ориентируясь 
на интересы своего региона только во вторую очередь. Показатели развития, задачи 
по привлечению инвестиций, оценка эффективности деятельности определяются не 
ими самими и не местным сообществом, а вышестоящими органами. При этом для 
жителей именно местная власть выступает полномочной в принятии решений. Иногда 
коммуникация местных жителей происходит не с тем органом, который на самом деле 
принимает решение (например, по крупным инвестиционным проектам, когда решение 
принимается администрацией президента, по объектам, которые строятся в рамках 
государственных программ, утверждаемых указом президента и т.п.).

2. Ограниченность ресурсов на проведение общественных обсуждений. Местные 
власти, которые выступают организаторами для всех видов общественных обсуждений, 
не обладают достаточным ресурсом для того, чтобы проводить их эффективно. 
Обеспечение информирования, проведение презентаций и собраний в случае 
необходимости, работа с учетом предложений являются ненормированной нагрузкой, 
возлагаемой на государственных служащих. Сложно сказать с уверенностью, однако 
можно предположить, что материальные и временные ресурсы, которые могут 
быть использованы на организацию общественных обсуждений, регламентированы 
именно в минимальном режиме, так чтобы выполнялись законодательные нормы. 
Если же пытаться подходить к процессу всерьез, настраиваясь на вовлечение, а не на 
формальное информирование, на диалог, а не просто проведение собрания, на поиск 
взаимопонимания и консенсуса, а не просто «учет мнений», нужно понимать, что 
временных и материальных ресурсов для этого может потребоваться гораздо больше.

3. Установки и компетенции участников. Одна из проблем, которая лежит на поверхности, 
это недостаток доверия, а часто даже открытая враждебность разных сторон, участвующих 
в процессе, взаимно негативное восприятие друг друга. Кроме того, существует 
проблема недостатка компетенций сторон. Вопрос компетенций складывается из трех 
основных компонентов: 1) юридической грамотности; 2) специальных знаний (например, 
о проектировании или знание экологических нормативов); 3) общегражданской 
грамотности (навыков ведения диалога, согласования интересов и т.д.). 
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Зачастую, даже при наличии желания найти оптимальное решение, сторонам не хватает 
компетенций для того, чтобы прийти к компромиссу. Общественные обсуждения часто 
превращаются в хаотический обмен мнениями или конфликтные ситуации по причине того, 
что никто не умеет организовывать нормальный публичный диалог. В некоторых случаях (как, 
например, в случае обсуждения по переустройству микрорайона «Осмоловка» в Минске) 
диалог удается организовать введением модерации, которая доверяется компетентным 
активистам. Многие респонденты из разных кластеров говорят о необходимости введения 
фигуры компетентных посредников в диалоге, называя разные варианты: специальных 
представителей общественности, депутатов, специальные общественные организации, 
специальные должностные лица при местных администрациях.

В ряде случаев заинтересованная общественность испытывает затруднения с 
нахождением независимых экспертов и в области специальных знаний. Эти затруднения 
могут быть связаны с поиском ресурсов на оплату работы экспертов и возможностей 
легального найма, незнанием того, где таких экспертов найти, наконец — с опасениями 
самих экспертов работать с конфликтными темами и нежеланием опубличивать свое имя, 
опасаясь возможных неприятностей и проблем по основному месту работы.

Установленные законодательством сроки общественных обсуждений оказываются 
недостаточными для адекватного учета мнений и интересов общественности. Если местные 
администрации и проектировщики считают установленные сроки оптимальными, то 
общественные активисты видят ситуацию несколько иначе. В частности, при необходимости 
получения дополнительной информации срок ответа на обращение составляет один месяц, 
т.е. столько же, сколько и стандартная длительность самих обсуждений. Часто времени 
не хватает на выявление и согласование интересов, внесение изменений в проектную 
документацию и т.д. Проектировщики и местные администрации в этом вопросе скептичны 
и утверждают, что, если дать возможность продлять сроки, «вообще ничего строится не 
будет».

Тут важно понимать, что ставится во главу угла. Если цель — достижение оптимального 
и наилучшего для всех сторон решения, то необходим более длительный срок или даже 
плавающий срок (рекомендательный срок обсуждения, который может быть больше 
или меньше, в зависимости от обстоятельств). Для целей же минимизации конфликтов, 
информирования и учета мнения общественности в формате «может, чего хорошего 
посоветуют», существующие сроки вполне достаточны.

Беларусское законодательство предусматривает также возможность проведения местного 
референдума, который может быть инициирован гражданами для решения вопросов, 
затрагивающих территорию их проживания. Есть прецеденты попыток использования этого 
механизма в области принятия экологически значимых решений (защита Севастопольского 
парка, строительство аккумуляторного завода под Брестом), однако ни разу инициативная 
группа по проведению референдума не была зарегистрирована местной властью. 

Наконец, еще одна форма участия общественности, которая сегодня довольно широко 
используется экологическими и гражданскими активистами, это создание общественного 
резонанса, привлечение внимания к ситуации с целью давления на лиц или органы, 
принимающие решения. Понятно, что использование таких инструментов — от привлечения 
внимания СМИ, жалоб и обращений в вышестоящие и надзорные органы до организации 
открытых протестов — свидетельствует о неэффективности существующих механизмов 
принятия решений. Однако на сегодняшний день многие активисты называют эти 
инструменты единственно работающими в конфликтных ситуациях, особенно если они 
сопряжены со скрытыми интересами, лоббизмом или коррупцией, а также в ситуациях, где 
можно подозревать злоупотребления или есть попытка скрыть ошибки в ранее принятых 
решениях.
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«Общественные обсуждения формально провели, галочки стоят — все, 
мнение учтено. И только тогда, когда начинается уже буря недовольства, 
пропорционально тому, какое количество людей как долго выходит на протесты, 
его пытаются учитывать. Если протестные мероприятия малы или краткосрочны 
— они не учитываются. Если они длительны и достаточно массовые, то приходится 
их учитывать» (бизнесмен в строительной отрасли).

«Наколькі прымаюцца каментары ад насельніцтва, наколькі ўлічваецца іх 
пункт гледжання? Напэўна, толькі калі пішуцца лісты ў Адміністрацыю прэзідэнта, 
і там ужо «А-а-а» пачынаецца — вось, магчыма, пасля гэтага неяк звяртаюць 
увагу, як, напрыклад, было з акумулятарным заводам, як гэта са Светлагорскам 
адбываецца, з Грушаўскім паркам і г.д.» (активистка экологического НГО).

«Как говорит Владимир Ковалкин, Беларусь — страна скандального 
прецедента. Есть страны с прецедентным правом, Беларусь — со скандальным. 
То есть, скандал скорее всего позволит создать прецедент, поэтому в Беларуси 
чаще всего работает формат либо какого-то общественного резонанса и 
вовлечения максимального круга, лидеров мнения и лиц, принимающих 
решения, либо скандалы, либо яркие какие-то вещи. Но это не нормальная 
работа и ситуация, это уже такая серьезная адвокация с элементами пиар-
продвижения» (местный активист).

Одной из важнейших проблем участия общественности в принятии экологически 
значимых решений и решений о строительстве остается этап принятия решений, на 
котором это участие происходит. Ситуация очень мало изменилась с 2014 года, когда в ходе 
исследования9 мы отмечали этот момент как проблемный. 

«Учитывая мой опыт в этой сфере, того, как происходит застройка и какие 
случаются конфликты, общественность нужно вовлекать с самого начала, т.е. 
скидки на то, что общественность у нас не эксперт в этой области, ничего не 
понимает, или на масштаб проектов, не имеют значения. Мой опыт показывает, 
что большинство конфликтов начинается с того момента, когда люди чувствуют, 
что их мнение не учитывается, потому что они — ничто, и никто не собирается 
делать им, как лучше. То есть, чем раньше мы включаем общественность в 
процесс принятия решения, тем большую значимость ощущают люди, тем они 
менее конфликтны и тем больше они готовы идти на какие-то компромиссы, 
потому что градостроительство — это всегда компромиссы, это всегда 
конфликты» (активист НГО).

9 См.: Ольга Лашкевич, Алёна Зуйкова. Практика участия общественности в процессе принятия экологически значимых 
решений (ЦЕТ, 2014): http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Aarhus_Convention.pdf.

http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Aarhus_Convention.pdf
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«В идеале, должен быть формат информирования на ранней стадии до 
появления конкретного проекта. Обсуждать уже существующий проект нет 
смысла, потому что его уже сделали, на него уже потрачены деньги и менять 
его дорого, стараются делать так, чтобы его не менять, оставить, как есть. Все 
должно происходить до составления проекта. Все пожелания и «хотелки» 
как местной власти, так и жителей должны учитываться еще до момента 
составления конкретного плана» (местный активист).

Отдельного внимания заслуживает эксперимент УП «БелНИИПградостроительства» 
по проведению консультаций с гражданами на предпроектной стадии10. 
БелНИИПградостроительства разрабатывает градостроительную документацию 
национального, регионального и местного уровней; участвует в разработке 
градостроительной политики; ведет научные исследования в области территориального 
планирования и устойчивого развития населенных пунктов. В своей деятельности институт 
столкнулся с неэффективностью существующей процедуры общественных обсуждений, 
жители не участвуют сегодня в разработке сценариев развития территорий, имея дело с 
уже готовыми решениями. Соответственно, их интересы, мнения и представления в силу 
позднего участия не учитываются в процессе проектирования. Институт в экспериментальном 
режиме и при помощи местных властей в некоторых городах (г. Гомель, г. Могилев, г. Кричев, 
аг. Колодищи и др.) начал проводить предпроектные исследования, используя инструменты 
предварительного анкетирования, проводя информационные встречи и консультации с 
гражданами. Например, институт совместно с горисполкомом предлагает жителям Гомеля 
принять участие в предпроектном исследовании по улучшению зеленой инфраструктуры 
города. Сначала проводится анкетирование, анкета включает 28 вопросов о разных 
аспектах, связанных с зелеными территориями в Гомеле: их доступность, посещаемость, 
удовлетворенность их состоянием и т.д. Затем, проводится серия встреч с заинтересованной 
общественностью и представителями местных властей, где проектировщики представляют 
результаты исследования и обсуждают их с гражданами. После этого специалистами 
формируются предварительные проектные решения, которые также обсуждаются с 
местными жителями. 

При общей позитивной оценке результатов эксперимента БелНИИПградостроительства, 
проектировщики обозначают ряд проблем, часто касающихся системных факторов. Среди 
таковых называются: незаинтересованность местных властей, отсутствие необходимых 
квалификаций у местных властей и их отделов архитектуры, зависимость местных 
архитекторов от местных властей и невозможность принимать независимые решения, 
нехватка кадров и денег на такую работу, слабое понимание со стороны граждан, зачем 
необходима такая процедура, отсутствие квалифицированных посредников, способных 
организовать диалог и медиацию конфликтов.

Однако в большинстве ситуаций требования Орхусской конвенции11 и общественных 
активистов, которые настойчиво говорят о необходимости учета мнения общественности 
на ранних стадиях принятия решений, на сегодняшний день не выполняются.

Многие респонденты из числа активистов указывают на этап отвода земельного участка 
как на очень важный, но скрытый от общественного внимания.

10 Примеры можно найти в разделе «Партисипация» официального сайта института (http://www.irup.by/). 
11 П. 4 ст. 6 Орхусской конвенции гласит: «Каждая Сторона обеспечивает участие общественности уже на самом раннем этапе, 

когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов и когда может быть обеспечено эффективное 
участие общественности».

http://www.irup.by
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«Это же очень важный вопрос. Решение окутано тайной, и его согласовывает 
глава сельсовета, но он утверждает, что «меня уволят, если я не подпишу», и все 
участники в этом согласовании утверждают, что «меня уволят». Кто принимает 
решение — неизвестно. Как оно принимается, на основании чего — тоже не 
понятно» (активистка локальной инициативы).

Общественные обсуждения, которые являются основной формой информирования и 
учета мнений, организуемой государством, проводятся как правило на той стадии, когда 
проекты уже разработаны и никто не заинтересован в том, чтобы вносить в них изменения. 
Законодательство определяет, что общественные обсуждения проводятся до прохождения 
государственных экспертиз, однако этот этап «до» имеет значительную протяженность. 
Несмотря на то, что формально проектная документация, выносимая на общественные 
обсуждения, не утверждена и может быть изменена, а сам проект может быть не реализован, 
понятно, что такие решения грозят издержками (иногда весьма существенными) для 
заинтересованных сторон.

Нельзя не признать, что и уровень внимания и интереса местных жителей к развитию 
территории, на которой они проживают, не всегда высок, как и чувство причастности к этому 
развитию. Респонденты из всех кластеров указывают на проблематику низкого уровня 
гражданского участия. Местные жители во многом сами не заинтересованы в обсуждении 
вопросов и проблем местного уровня.

«Люди просто тупо не принимают участия. Я недавно был на сайте Полоцкого 
райисполкома, попросили найти один результат общественного обсуждения, и 
я, пока его искал, посмотрел десять других. Десять общественных обсуждений 
за 2019 год. Ни один человек не прислал ни одного замечания и предложения» 
(активист НГО).

В большинстве своем, люди начинают интересоваться происходящим, когда «забор 
уже поставили и стройка началась». В результате, вопросы, претензии, недовольство 
и несогласие обнаруживаются на этапе начала строительства или в его процессе, когда 
«вдруг» становится известно о вредных эффектах для окружающей среды. Как правило, 
это этап, на котором отмена принятых решений или их изменение имеют уже очень 
высокую стоимость, поэтому такое «включение» общественности превращается в затяжные 
конфликты и противостояния, разрешение которых сопровождается высокими издержками 
для всех сторон.

Можно, конечно, списывать все на низкий уровень общественной активности и 
неразвитость гражданского поведения беларусов. Однако существенное влияние на 
ситуацию оказывают также и сама организация вовлечения общественности в принятие 
решений, в том числе в ходе общественных обсуждений. Остановимся подробнее на двух 
принципиальных особенностях организации общественных обсуждений: информировании 
и учете мнений.
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1.4.  ИНФОРМИРОВАНИЕ 
И ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: 
ПОЛНОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Обязанность информирования общественности о проектах или документах, выносимых 
на общественное обсуждение, возложена беларусским законодательством на местные 
власти, которые во всех случаях являются организатором процесса. Формальные параметры 
информирования за последние годы стали больше удовлетворять требованиям Орхусской 
конвенции12, чего не скажешь об эффективности информирования.

В процессе изменений, которые вносились последние годы в положения о проведении 
общественных обсуждений, были внесены и корректировки, четко определяющие сроки и 
каналы информирования общественности, а также содержательные пункты, определяющие, 
какая именно информация должна быть предоставлена. Это, безусловно, позитивный сдвиг, 
который отмечают в том числе многие эксперты и активисты.

Однако эффективность информирования в реальности практически не изменилась, 
несмотря на законодательные улучшения, и остается крайне низкой.

Местные активисты и представители общественных организаций отмечают имеющиеся 
нарушения в исполнении норм законодательства. Иногда нарушаются сроки объявления 
о проведении общественных обсуждений, иногда предоставляется не вся необходимая 
информация, которую приходится запрашивать специально. Явным недостатком остается 
отсутствие закрепления даты опубликования в интернет-публикациях сайтов местных 
администраций и возможность вносить изменения в тексте объявления постфактум. 
Встречаются и случаи явных манипуляций или некачественной подготовки информации к 
опубликованию, а также размещение информации не в полном объеме.

Но в большинстве случаев это ошибки или недоработки местных органов власти, 
которые легко исправить. В целом же, таких нарушений становится меньше, обязанности 
по информированию выполняются четче.

Однако сам способ и каналы информирования, которые сегодня используются 
для организации общественных обсуждений, никак не способствуют вовлечению 
общественности, поскольку являются устаревшими и неэффективными.

12 П. 2 ст. 3 Орхусской конвенции гласит: «Каждая Сторона стремится обеспечить, чтобы должностные лица и государственные 
органы оказывали общественности помощь и обеспечивали ей ориентацию в получении доступа к информации, в 
облегчении ее участия в процессе принятия решений и в получении доступа к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды».
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КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ
По установленным нормам, объявления о проведении общественных обсуждений долж-

ны быть опубликованы «на сайтах местных органов власти, их информационных стендах 
и в печатных средствах массовой информации» (исключение сделано для общественных 
обсуждений в форме работы комиссии, когда информация должна быть размещена также 
«на досках объявлений у подъездов, в районах усадебной застройки»). В подавляющем 
большинстве случаев организаторы общественного обсуждения действуют строго по букве 
закона: публикуют объявление на своем сайте и в местной газете. Совершенно очевидно, 
что вопрос эффективности каналов информирования даже не рассматривается. В теории 
можно представить себе местных жителей, которые ежедневно или хотя бы раз в неделю 
заходят на сайт исполкома и изучают там все новости. На практике же на такое способны 
только местные активисты или люди, имеющие специальный интерес к общественным об-
суждениям, и то не всегда. Эффективность информирования через одну местную печатную 
газету, чаще всего даже не самую популярную, тоже достаточно низка.

По новому регламенту вся информация об общественных обсуждениях, которая 
публикуется на сайтах госорганов, собирается в одном блоке, и к ней можно получить 
доступ через кнопку-баннер «Общественные обсуждения» с главной страницы сайта. 
С одной стороны, это существенное улучшение, поскольку позволяет знающему это 
обстоятельство пользователю не разыскивать информацию в меняющейся ленте новостей. 
Но как инструмент новостного информирования этот механизм не работает, новость о 
проведении общественных обсуждений быстро «уходит» с главной страницы и становится 
доступна только тому, кто знает, что ищет. К тому же, сами кнопки-баннеры «Общественные 
обсуждения» оформлены в разных стилях, располагаются в разных блоках, в зависимости 
от структуры сайта, так что даже специальный поиск не является легкой задачей.

В результате, нужная общественности информация на сайтах государственных органов 
погребена под кучей официоза, который не несет никакого полезного для людей содержания.

«Я давно мечтал о том, чтобы создать какой-то такой проект или подкинуть 
идею: брать все эти сайты районных администраций, если они не умеют 
нормальным языком писать, то сделать, грубо говоря, какую-то копию этого 
сайта, хорошо ее оформить, понятно, сделать мобильную версию, и если 
администрация что-то пишет, то чтобы люди, которые разбираются в этой теме, 
просто брали и человеческим языком дублировали сообщение на нормальный 
сайт, где будут обычные люди читать и понимать, что вообще происходит» 
(местный активист).
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ПОНЯТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Способ предоставления информации об общественных обсуждениях также следует 

букве закона, но никак не способствует ни возникновению интереса к происходящему, ни 
даже облегчению понимания. Как правило, информация публикуется ровно в том порядке 
и объеме, как это перечислено в положении о проведении общественных обсуждений, 
и ровно в тех формулировках, которые присутствуют в документации, т.е. официальным 
языком с использованием всего потенциала беларусского канцелярита и законодательных 
и технических терминов, большинство из которых для обывателя непонятны.

При разработке ОВОС законодательство требует предоставления информации, 
написанной в понятном для неспециалистов виде («резюме нетехнического характера»). 
Однако часто такие резюме представляют собой просто выжимки из проектной 
документации,  написанные тем же языком и с сохранением той же технической 
терминологии.    Приведение документации в понятный для любого гражданина вид 
требует  специальной работы: «разжевывания», переписывания «человеческим» языком, 
составления специальных схем или форм доступной для понимания визуализации. 
Такая работа, по разным причинам (нехватка финансирования, времени, непонимание 
необходимости и т.п.), часто не выполняется администрациями районов или 
проектировщиками.

«В отчете об ОВОС есть даже такое специальное резюме нетехнического 
характера, типа для простых смертных, но фактически в этом резюме 
нетехнического характера все то же самое, что в и самом отчете, только 
меньше. То есть, если человек просто попытается его прочитать, то это будет 
совершенно бесполезно, там те же технические термины. Никто не пытается это 
писать понятно, действительно нетехническим языком» (местная активистка).

В результате, обязанность по публикации информации исполняется, однако эффективного 
информирования и уж тем более вовлечения общественности не происходит.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О СПОСОБАХ УЧАСТИЯ
По действующим положениям, во время публикации объявления об общественных 

обсуждениях указывается в том числе информация о том, как люди могут принять в них 
участие. Обычно это стандартное короткое описание процедур (куда направлять замечания, 
возможность подачи заявки на проведение собрания и т.п.).

Многие респонденты из числа активистов отметили недостаточность информирования о 
процедурных моментах, способах участия граждан.

«Нет, по-моему, этой информации в принципе нет. Люди думают, что они 
придут, что они должны проголосовать, или что?» (местная активистка).
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Несколько улучшить ситуацию могли бы ссылки на соответствующие нормы 
законодательства, описывающие процедуры и возможный порядок действий граждан 
в ситуации проведения общественных обсуждений. Некоторые активисты указывают на 
то, что в законодательстве и в ходе информирования граждан следует ясно показывать 
последовательность этапов прохождения решения и описание способа участия граждан на 
каждом из этапов.

«Схему принятия решений о строительстве вывести бы на уровень закона 
и прилагать ее к каждому общественному обсуждению, показывать, где 
общественное обсуждение находится, в каком конкретно месте, и какие будут 
дальше этапы. Можно даже отмечать, где еще люди могут свои предложения 
вносить. Потому что архитектор, допустим, на общественном обсуждении 
ПДП говорит: «Это будет рассматриваться на следующих этапах». Следующие 
этапы уже недоступны для людей, там неизвестно, кто что напроектирует. По 
реализации других проектов уже видно, что людей так успокаивают на год-два, 
что ничего не будет меняться. Ну, вроде, все притихло, а потом — бах, начинается 
стройка, люди пытаются возразить, а им отвечают: «Ну, вы же на предыдущих 
этапах ничего не писали». А откуда они знали? Их никто не извещал» (местный 
активист).

ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ
Беларусское законодательство определяет список информации, необходимой к 

опубликованию при проведении общественных обсуждений, а также список ограничений, 
который касается информации, отнесенной к государственной тайне, объектам, имеющим 
отношение к национальной безопасности и т.п. Иногда с информацией о проекте трудно 
ознакомиться не потому, что она скрывается, а из-за организации процесса информирования. 
Например, сложные проектные документы иногда не вывешиваются в интернете (из-за 
большого размера файлов) или их неудобно изучать в электронном виде, а в бумажном виде 
они доступны в учреждениях, и доступ к ним обеспечен в рабочее время, т.е. работающему 
человеку нужно отпрашиваться с места работы для того, чтобы ознакомиться с такими 
документами. Таких мелких деталей немало, и они показывают отсутствие продуманности 
системы информирования с точки зрения реального вовлечения людей и повышения 
квалифицированного участия в принятии решений.

Общественные активисты отмечают, что размещаемой в объявлениях информации 
недостаточно, в частности, опускаются моменты, которые в действительности затрагивают 
интересы местных жителей.

«Я считаю, что объявления не должны содержать абстрактные понятия, типа: 
«планируется строительство». У нас пишут: «Планируется строительство жилого 
дома», но не пишут, что при строительстве этого жилого дома будет снесен парк, 
будет построена стоянка для машин или мойка, или будут еще магазины какие-
то строиться. Об этом не пишется. Пишется, что производится «строительство 
многоквартирного жилого дома». То, что это будет затрагивать какие-то 
интересы граждан, не описывается. В описании проекта нет детализации, что 
там будет» (местный активист).
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В ходе подготовки к общественным обсуждениям для направления письменных 
обращений, написания жалоб, проведения общественной экспертизы возникает 
необходимость получения дополнительной информации. Эту информацию часто сложно 
или невозможно получить. Очень часто при отказе в предоставлении информации 
ссылаются на то, что она относится к информации «для служебного пользования» (ДСП), 
или на то, что информация не может быть предоставлена, поскольку «затрагивает интересы 
третьих лиц». Часто встречаются случаи, когда получение необходимой для компетентного 
участия информации занимает больше времени, чем длительность срока общественных 
обсуждений.

«У нас практически невозможно добыть любой документ, который они 
посчитают «для служебного пользования». Объективных критериев, как 
определяется ДСП, не существует, насколько я знаю. Это просто произвол. Они 
могут просто сказать: «Это ДСП», и все. И были случаи, когда люди обращались 
в Минстрой, задавали вопрос: «Просим вас разъяснить, является ли такой-то 
документ документом для служебного пользования?» Им приходил ответ: «Нет, 
он не является таковым документом». А время уже просрочено. А общественное 
обсуждение уже закончилось. Все, и люди документы так и не смогли увидеть» 
(местный активист).

«Генплан очень трудно получить. И схему функционального планирования 
Минского района. Есть такие большие градостроительные документы, которые 
должны быть доступны общественности всегда, но, по факту, их получить очень 
трудно или вовсе нельзя» (местная активистка).

Еще одна часто встречающаяся причина для отказа в предоставлении информации 
(со стороны застройщиков или инвесторов) — отсылка к коммерческой тайне. Кроме 
того, активисты отмечают, что беларусское законодательство не содержит конкретного 
определения, что является «экологической информацией», что также создает почву для 
двояких толкований и служит поводом для отказа в предоставлении информации.

В ряде случаев такие ситуации являются прямым нарушением требований Орхусской 
конвенции, которая предполагает, что даже когда часть информации относится к 
конфиденциальной, ее нужно исключить, а остальную информацию предоставить 
общественности, чтобы она имела хотя бы в общих чертах представление о том, что будет 
происходить на данной территории.

Еще одна проблема, связанная с публикацией информации об общественных обсуждениях 
на сайтах госорганов, это отсутствие единства в подходах к хранению информации. 
Информация о проведении общественных обсуждений, документы к ним и решения могут 
оставаться в открытом доступе на сайте, а могут со временем удаляться. В результате, при 
возникновении вопросов или конфликтов спустя какое-то время свободно ознакомиться с 
результатами проведенных обсуждений невозможно.
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Таким образом, информирование об общественных обсуждениях, которое 
проводят государственные органы, обеспечивает доступ к основной информации для 
квалифицированного пользователя, осведомленного о проводимых обсуждениях, 
знающего, что он ищет, обладающего достаточными правовыми и техническими 
компетенциями для того, чтобы разобраться в предоставляемой информации.

На практике, функцию информирования и вовлечения общественности в общественные 
обсуждения выполняют в основном СМИ или местные активисты, т.е. те, кто специально 
отслеживают информацию, мониторит сайты государственных органов, интересуются 
той или иной территорией или темой. Это означает, что общественность вовлекается в 
проведение общественных обсуждений практически там и тогда, когда есть внимательный 
и квалифицированный наблюдатель, способный отследить, оценить и распространить 
информацию, представить ее в понятном виде. Возможно, именно поэтому общественные 
обсуждения проходят более содержательно и интенсивно в больших городах, где более 
развиты и представлены организации гражданского общества, местные интернет-СМИ и 
социальные сети.

Отметим, что разные заинтересованные стороны по-разному оценивают эффективность 
информирования при проведении общественных обсуждений. Представители местных 
властей наиболее позитивно оценивают этот аспект, апеллируя к законодательству, в 
котором четко прописаны нормы и правила информирования, и раз они выполняются, 
значит, процесс эффективен.

Довольно условно оценки эффективности информирования общественности о 
проведении общественных обсуждений можно расположить следующим образом:

Наконец, еще один этап информирования, который вызывает много нареканий, 
это информирование об итогах общественных обсуждений и о принятых решениях. 
Особенности информирования здесь напрямую связаны с тем, как именно учитывается 
мнение общественности в принятии решений.

                                                           НЕЭФФЕКТИВНО

АКТИВИСТЫ ЛОКАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

АКТИВИСТЫ НГО,  ЭКСПЕРТЫ

РАЗРАБОТЧИКИ, ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
ЧИНОВНИКИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

БИЗНЕСМЕНЫ, ЗАСТРОЙЩИКИ
ЧИНОВНИКИ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

                                                         ЭФФЕКТИВНО
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1.5. МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ: 
ФИКСАЦИЯ ИЛИ УЧЕТ?

Первое, что нужно отметить, это то, что существуют большие расхождения в 
понимании того, в каком смысле мы говорим об «учете мнения общественности в 
принятии решений». Возможно, одной из причин этих расхождений являются сами 
формулировки беларусского законодательства, т.е. термин «общественные обсуждения». 
Люди, не разобравшиеся в тонкостях беларусского нормотворчества, которое породило 
«общественные обсуждения в форме информирования и анализа общественного мнения» 
и «общественные обсуждения в форме работы комиссий», считают, что если они участвуют 
в «обсуждении», то это должно иметь прямое влияние на принятие решений. Тогда как в 
соответствии с законодательством13 «Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, 
... обеспечивающих информирование  ..., а также возможность выражения участниками 
общественного обсуждения своего отношения к решениям, заложенным в проектах, в 
целях учета общественных интересов и соблюдения прав». Даже среди местных активистов 
встречаются представления о том, что если, к примеру, большинство участников собрания 
по обсуждению ОВОС или стройки какого-то объекта проголосовало бы против, то стройку 
пришлось бы отменить. Такие представления довольно широко распространены среди 
простых жителей, особенно если они впервые сталкиваются с ситуацией общественных 
обсуждений.

Представители НГО и другие стороны процесса хорошо понимают, что ситуация не такова.

«Мнение учитывается технологически: вот я — инвестор, зачем мне тратить 
деньги на то, что кому-то не интересно? Я знаю, что такие всегда будут, они как 
ходили недовольные, так и будут ходить недовольные. Я провел общественные 
обсуждения — все, а дальше я свои интересы учитываю» (бизнесмен в 
строительной отрасли).

«Если пытаться слушать общественность и принимать решения по 
результатам обсуждения с общественностью, то это приведет к тому, что ничего 
не будет получаться, будут только постоянные суды, споры и т.д. Поэтому и у 
нас, и согласно Орхусской конвенции все мнение общественности — это все 
информативное, но не для принятия конкретных решений. Правильно? Никак 
не для того, чтобы принять решение. Допустим, в моей практике было много 
такого: собрано 10 000 подписей против, но это не значит, что деятельность не 
будет реализована» (проектировщик).

13 Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности

https://etalonline.by/document/?regnum=c21100687&q_id=1854172#���_���_2
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«Участие в принятии решений не нужно, и его нет ни в каких случаях. Но есть 
процедура изучения общественного мнения по поводу тех объектов, которые у 
нас строятся. И если люди нам пишут, мы это учитываем, но это не значит, что 
мы не будем строить это СТО. Мы просто учтем мнение» (работник районной 
администрации).

Действительно, никакого принципа большинства в принятии экологически значимых 
решений и решений в области архитектуры и градостроительства беларусское 
законодательство не предусматривает. Не требует этого и Орхусская конвенция, принципы 
которой направлены на то, чтобы вовлечь по максимуму все заинтересованные стороны, 
выслушать все позиции, извлечь максимум положительного и интегрировать полученную 
информацию в принимаемое решение. Также и при проектировании и принятии решений 
о развитии городов, территорий, строительстве все европейские практики ориентируются 
на достижение максимально возможного консенсуса, понимая при этом, что полное 
удовлетворение интересов всех сторон без исключения невозможно.

Однако беларусское законодательство и практика в значительной степени выхолащивают 
смысл участия общественности в процессах принятия решений, зачастую сводя учет 
общественного мнения к его фиксации. Здесь можно выделить как минимум три проблемные 
области.

ХАРАКТЕР ЗАМЕЧАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ ВО 
ВНИМАНИЕ

В новой редакции положения о проведении общественных обсуждений в области 
архитектуры и градостроительства было уточнено, какие замечания и предложения 
участников обсуждения не будут служить основанием для изменений и дополнений в 
проекты. Ранее отметались замечания и предложения, не соответствующие требованиям 
НПА, теперь не принимаются во внимание предложения, которые не соответствуют 
уровню и виду градостроительной документации. Указано также, что «замечания и (или) 
предложения участников общественного обсуждения, соответствующие нормативным 
правовым актам и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, служат основанием для внесения изменений и (или) дополнений в 
проекты». В принципе, это здравое положение, однако, как показывает практика, во многих 
случаях организаторы общественных обсуждений воспринимают его не как обязательство, 
а как указание на единственный характер замечаний, которые вообще подлежат учету. Не 
только позиции, опасения, интересы местных жителей не встречают серьезного отношения, 
но и замечания без ссылок на законодательство или ТНП считаются несущественными. 
Иногда от общественности ожидается, что они будут писать исключительно о нарушениях 
законодательства в проекте.

«Большинство замечаний отметается, и соответствующий ответ присылается, 
что нет ссылки на какое-то определенное законодательство или неправильно 
сформулировано, не точно приведены термины, и поэтому эти замечания не 
рассматриваются» (активистка экологического НГО).
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«По сути, единственная форма — это найти нарушения законодательства. 
Например, у нас в исполкоме пошли по хитрому варианту: в законодательстве 
есть сноска, и они пишут, что «ваши предложения нас абсолютно не интересуют, 
потому что вы в своих предложениях не ссылаетесь на нормативно-правовые 
акты в области градостроительной деятельности». Вот и все» (местный активист).

Безусловно, замечания и предложения, которые поступают во время общественных 
обсуждений, очень различаются по характеру. Однако на сегодняшний день восприятие того, 
какие мнения «существенны», а какие «несущественны», целиком зависит от организаторов 
обсуждения. Например, представитель городской администрации, который оперирует 
показателями в рамках города, может считать необоснованной и даже некомпетентной 
претензию местных жителей по поводу вырубки зеленых насаждений: «ведь будут 
компенсационные посадки, норма озеленения сохраняется». Однако для жителя конкретного 
района, в котором не осталось ни одного дерева, выполнение городских показателей 
является слабым утешением. Понятно, что невозможно удовлетворить интересы всех, 
однако нельзя решать эту проблему за счет объявления интересов другого масштаба или 
характера «несущественными» и выдавать наличие таких интересов за некомпетентность.

СПОСОБЫ УЧЕТА, АРГУМЕНТАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Процедуры учета мнений в ходе проведения общественных обсуждений и обратной 

связи достаточно подробно прописаны в беларусском законодательстве. Организатор 
общественных обсуждений должен собрать все замечания, поступившие в письменной 
форме либо высказанные в ходе собраний, на все замечания должны быть подготовлены 
аргументированные ответы, протокол общественных обсуждений, включающий список 
замечаний и ответов на них, должен быть опубликован. Указаны сроки и ответственные за 
подготовку и публикацию ответов на замечания.

В реальности же именно на этом этапе часто встречаются нарушения и манипуляции. 
Протоколы собраний могут вестись с изъятиями или, в отдельных особо «горячих» 
ситуациях, «потеряться». Проконтролировать, какие замечания в ходе собрания попали или 
не попали в протокол, невозможно, узнать об этом можно только из протокола, который 
публикуется уже после окончания общественного обсуждения. 

«Когда по «Лебяжьему» выступали на последних слушаниях, когда этот 
ресторан и площадка в заказнике обсуждались, типа для наблюдения за 
птицами, то когда возникали вопросы, которые не нравились председателю, он 
говорил, что это не имеет отношения к нашему собранию. Вообще не отвечали 
на них, их просто игнорировали. Также про это было написано и в ответе» 
(активист НГО).



«Некоторые замечания и предложения пропускаются. Особенно если это 
большое общественное обсуждение с десятками участников и десятками 
присланных замечаний и предложений. Некоторые просто пропускаются, и все. 
Не ответили тебе и не ответили, ты уже ничего сделать не можешь. Некоторые 
ответы неудовлетворительные, на самом деле, аргументов не содержат. Также 
нужно сказать, что если общественное обсуждение (например, как это было 
по схемам озелененных территорий) проводится в нескольких районах сразу, 
то мы имеем стереотипные шаблонные ответы, которые дают все комиссии во 
всех районах одновременно. Девять комиссий дают абсолютно одинаковый 
ответ» (местный активист).

По результатам общественных обсуждений в форме информирования протоколы иногда 
формируются в общем виде, без конкретизации содержания высказанных мнений, а только 
с подсчетом.

«Мы подводим итоги и пишем потом на сайте и в газете, что поступило 
столько-то предложений, столько-то положительных, столько-то отрицательных, 
кратенько все» (работник районной администрации).

«Как у нас происходит типа «изучение общественного мнения»? К 
сожалению, здесь колоссальный пробел в законодательстве, здесь они не 
обязаны публиковать таблицу с ответами, они просто могут проигнорировать 
это, написать по всем поступившим замечаниям и предложениям скопом: 
«учтено» или «не учтено» (местный активист).

Представители НГО и местные активисты часто отмечают отсутствие прямой обратной 
связи в коммуникации в ходе общественных обсуждений.

«Для меня было бы важным, даже если мы не меняем сроки и форму 
информирования, чтобы это информирование было обоюдным, т.е. если 
гражданин высказал какое-то замечание, чтобы ему же и был адресован ответ. 
Пусть не в письменном виде по почте, пусть на сайте. У нас такого сейчас нет, у 
нас есть протокол общественных обсуждений, но он не включает перечень всех 
документов. Я хотела бы, чтобы это было более видным, хотела бы больше 
прозрачности в принятии решений» (активистка НГО).
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ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ14

Соответственно, даже когда мнение общественности учитывается каким-то образом 
лицами, принимающими решения, понять, что именно учтено, довольно трудно. Поскольку 
общественные обсуждения являются механизмом консультаций и чаще всего протоколы, 
которые обобщают мнение общественности, становятся частью «пакета документов», 
которые рассматриваются потом государственными экспертизами для принятия решения 
о строительстве, связь между проведением обсуждений и принятыми решениями для 
общественности иногда теряется абсолютно. Создается ощущение, что «обсуждения 
прошли, и все на этом». 

Заинтересованные представители общественности, которые следят за развитием 
конкретной ситуации, хотя бы в общих чертах знают, какое решение принимается. Однако, 
как было учтено их мнение, что оказалось убедительнее для экспертов, выдающих 
разрешения, их замечания или аргументы противоположной стороны, узнать практически 
невозможно. Есть случаи, когда в уже принятые решения могут вноситься изменения, о 
которых общественность может и не знать. Понять, как учтены замечания при общественном 
обсуждении отчета об ОВОС или как воспринято содержание независимых экспертиз, часто 
трудно, а иногда и невозможно.

Эта ситуация непрозрачности учета мнения общественности никак не способствует 
укреплению доверия к институтам принятия решений, вызывает подозрения в 
манипуляциях, а кроме того, снижает мотивацию активных и заинтересованных людей к 
участию в этом процессе.

«Откуда эксперт ГЭЭ может знать, что было именно 12 замечаний, а не 15 
или 18? Может быть, и ответы были посланы тем, кто давал эти замечания. Но 
какие это были ответы и попали ли они в эту сводку отзывов?» 
(научный сотрудник БГУ с опытом разработки ОВОС).

В принципе, многие недостатки в процессе организации обсуждений и вообще в процес-
се принятия экологически значимых решений могут быть компенсированы в случае обеспе-
ченного доступа к правосудию. Орхусская конвенция специально посвящает целую статью 
(ст. 9) обеспечению доступа к правосудию, в том числе в случае нарушения права на доступ 
к экологической информации, а также права на участие в принятии экологически значи-
мых решений. Однако в Беларуси, в которой разделение властей, включая независимость 
судебной власти, фактически ликвидировано, этот компенсаторный механизм не работает. 
Практика обращений в суды для восстановления нарушенного права на доступ к информа-
ции имеет очень скромные результаты. В принципе, если при проведении общественных 
обсуждений были нарушены процедуры, обсуждение может быть отменено, однако такое 
случается во внесудебном порядке, тогда, когда в ситуации нет «политического интереса», 
и такие примеры единичны. В ряде случаев даже абсолютно явные нарушения экологиче-
ского законодательства или законодательства в градостроительной сфере не принимаются 
к рассмотрению судами либо рассматриваются небеспристрастно.
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14 Ст. 6 Орхусской конвенции гласит:
 п. 8. «Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в соответствующем решении надлежащим образом были отражены результаты 

участия общественности».
 п. 9. «Каждая Сторона обеспечивает, чтобы после принятия решения государственным органом общественность была 

незамедлительно информирована об этом решении в соответствии с надлежащими процедурами. Каждая Сторона 
предоставляет общественности текст решения вместе с указанием причин и соображений, положенных в основу этого 
решения».
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II. Схема этапов принятия 
решений и формы 
общественного участия

В своем исследовании, на основании положений законодательства и предварительных 
консультаций с экспертами, мы построили схему этапов принятия решений в отношении 
строительства конкретного объекта.

Эта схема, заведомо неполная, предлагалась на обсуждение всем участникам исследо-
вания для получения от них дополнений, критики и комментариев. Из этой информации 
мы хотели получить сводную схему реального процесса принятия решений по конкретному 
объекту строительства. Однако оказалось, что такой единой, удовлетворяющей всем заме-
чаниям респондентов схемы получить не удается.

ВО-ПЕРВЫХ, разные респонденты по-разному видят процесс, часто зная свои профессио-
нальные аспекты, но не обладая знаниями о деталях, находящихся в компетенции других 
респондентов. Например, участник мог хорошо описать процедуры принятия решений по 
экологически значимым вопросам, но не очень хорошо ориентировался в вопросах градо-
строительного проектирования.

ВО-ВТОРЫХ, часть респондентов вообще не задавалась вопросом, как может выглядеть 
такое поэтапное разбиение процесса принятия решений, и начинала разбираться с предло-
женной схемой прямо в ходе интервью, что было не всегда продуктивным.

В-ТРЕТЬИХ, оказалось, что для каждого конкретного объекта строительства схема приня-
тия решений может выглядеть отличным образом. В зависимости от разных характеристик 
(типа объекта, наличия или отсутствия планов детальной планировки, уровня значимости 
объекта, места расположения объекта и т.д.) порядок принятия решений может иметь раз-
ный вид, сложно сводимый в одну схему.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, некоторыми респондентами эта задача вообще не воспринималась как важ-
ная и они, большей частью, поверхностно оценивали схему как «в принципе соответствую-
щую реальности».

Тем не менее, мы попытались обобщить, насколько это было возможно, полученные ре-
зультаты в виде ниже предложенной схемы.
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15 Индикатор процесса или Индикатор выполнения (англ. Progress bar) — элемент графического интерфейса пользователя, 
который представляет собой прямоугольную область, которая «заполняется» областью другого цвета/фактуры по мере 
выполнения какой-либо задачи, например, загрузки файла. Индикаторы процесса используются, когда масштаб задачи и 
доля уже выполненной работы известны хотя бы приблизительно.

При наличии понимания того, что данный алгоритм заведомо не оптимален и будет вы-
зывать критические замечания, мы включили его в данный отчет из-за явной нехватки хотя 
бы общего представления такого типа. Многие респонденты из разных групп подчеркивали, 
что такой алгоритм необходимо выстраивать для каждого объекта. Подчеркивалось, что 
общественности нужно знать, на каком именно этапе находится принятие решения по объ-
екту строительства (своеобразный «прогресс-бар»15), для того чтобы выбирать адекватные 
формы участия.

Несколько укрупняя стадии принятия решений, можно свести весь процесс к восьми эта-
пам, и поставить в соответствие им возможные формы общественного участия:

ЭТАПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ

1. Появление замысла (от идеи до начала 
выбора места строительства)

Консультации, сбор мнений, 
анкетирование, обращения

2.
Выбор места строительства (от момента 
предложения разных вариантов до 
выбора земельного участка) 

Консультации, сбор мнений, 
анкетирование, обращения

3.
Предпроектная стадия (от момента 
начала разработки проектной 
документации до ОВОС или АПК)

Консультации, сбор мнений, 
анкетирование, обращения

4. Начало проектирования/проведение 
ОВОС/создание АПК Обращения, комментарии

5. Стадия общественных обсуждений Общественные обсуждения

6. Государственные экспертизы Обращения, обжалование 
решений

7. Завершение проектирования Обращения, обжалование 
решений

8. Строительство и ввод в эксплуатацию Контроль ввода и пост-проектный 
мониторинг



Отказ Заключение
ОЭЭ

Требуется
ОВОС?

Общественная экологическая
экспертиза (ОЭЭ)

Разрешение на строительство

Приемка в эксплуатацию и регистрация

Строительство

данет
Есть право

наземельный
участок?

Изъятие и предоставление земельного участка
Регистрация права пользования

Утверждение
проектной документации

Соответствует
градостроительной

документации

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА

Утверждение задания
на проектирование

Разработка проектной 
документации

Согласование с подразделением
архитектуры и строительства

Государственные
экспертизы

Аукцион

Инвестдоговор

Предварительный
акт выбора

Общественные обсуждения
отчета об ОВОС

ОВОС

нет да

да

Замысел
властей

Предложения
для инвестиций

Архитектурно-планировочная
концепция (АПК)

Замысел
застройщика
Декларация

о намерениях

Выбор оптимального
земельного участка

Независимая
экспертиза АПК

нет

Отказ

нет

да
Требуется

дополнительное
согласование

места

Государственная экологическая экспертиза
обоснования инвестиций (ОИ)

Разработка предпроектной (предынвестной) документации
(обоснование инвестиций, бизнес-идея, план управления проектом)

Общественные обсуждения
АПК

Градостроительный
паспорт

Соответствует
градостроительной

документации
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕХАНИЗМОВ 
УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Рекомендации по улучшению механизмов участия общественности в принятии эколо-
гически значимых решений лежат в двух плоскостях. С одной стороны, это системные из-
менения, которые касаются всего комплекса государственного управления: от введения 
реального механизма местного самоуправления, подотчетности органов власти, демокра-
тических форм участия до доступа людей к реально функционирующим механизмам пра-
восудия. Без таких радикальных изменений любые предложения по улучшению существу-
ющих механизмов будут приходить в противоречие с системными факторами и приводить 
к искажению их функционирования на практике.

«Я задала вопрос одному из экспертов в Чехии: «А что будет, если люди 
против, а вы на местном уровне все равно принимаете решение о строительстве 
предприятия?» Он мне ответил: «На следующих выборах наша партия потерпит 
поражение». Ну, что тут скажешь? Нашим местным органам все равно, потому 
что их никто не выбирает. И инструменты Конвенции буксуют, потому что 
Конвенция — явный и очень хороший инструмент демократии. Если вы не 
слушаете общественное мнение, то вас не выберут. Вы не будете у власти. А 
у нас такого фидбэка нет. Поэтому при самом лучшем законодательстве будут 
проблемы» (эксперт).

Указание на системные факторы не является риторической фигурой. В актуальной си-
туации инициативы со стороны проектных институтов по консультациям с гражданами на 
ранних этапах (предпроектирование) упираются в незаинтересованность местных властей. 
Последние, отвечая перед вышестоящими органами, а не перед гражданами, боятся вов-
лекать их из опасений, «как бы чего не вышло», или преследуя «какие-то свои, непонятные 
для людей цели, которые могут противоречить мнению общественности». Это накладыва-
ется на отсутствие у местных властей средств для вовлечения общественности, которые не 
предусматриваются в местных бюджетах. Но даже в случае лояльного отношения местных 
властей и проектировщиков, общественные обсуждения могут приводить к неконструктив-
ным результатам из-за системных факторов, например, отсутствия независимой судебной 
системы.
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«Ну, вот упертый есть человек, он ничего не хочет понимать, ничего ему не 
интересно. Ему пытаешься объяснить, а он говорит: «Да, но сделайте так, как 
я хочу». У шведов отработана процедура: «Тогда будем принимать решение в 
судебном порядке. Тогда обращаемся в суд, но вы несете все издержки. Если вы 
выигрываете суд, то, соответственно, меняется территория так, как вы хотите». 
То есть, там тоже не особо церемонятся: стадия прений, стадия юридических 
тяжб начинается, если возникает острый конфликт. Но платят рублем. Поэтому 
процент таких заявок на изменение невысок. У нас же люди не несут никакой 
ответственности, а ответственность несут специалисты и те, кто принимает 
решение, в конечном итоге» (проектировщик).

С другой стороны, в существующих условиях возможно предложение некоторых частных 
улучшений, которые могут способствовать устранению части «острых углов», порождаю-
щих конфликты. Сосредоточимся на последних, рассматривая их не как обязательные к 
принятию изменения в формальных и законодательных механизмах, а как предложения 
по усовершенствованию сложившейся практики. Впоследствии данные предложения могут 
быть развиты в свод рекомендуемой практики обеспечения участия общественности в 
принятии экологически значимых решений.

3.1. ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ

Для большего вовлечения граждан, по мнению подавляющего большинства респонден-
тов из всех групп, требуется изменение системы информирования. Из формы пассивного 
информирования она должна перейти к активному информированию местных жителей и 
других стейкхолдеров. Информирование желательно строить как постоянный процесс как 
можно более раннего оповещения граждан о планируемых изменениях («своевременное 
информирование»).

«Вот я, допустим, не знаю, что здесь на этом стадионе планируется. Я бы и 
не подумала, и не полезла бы это смотреть на какой-то сайт или куда-то еще: 
будут ли на территории моего стадиона строить дом или нет. Значит, что-то 
в этом плане упускается, и мы начинаем общественные обсуждения, когда в 
принципе его уже поздно начинать» (сотрудница местной администрации).

«Если мы берем именно градостроительную деятельность, то единственная 
возможность отследить, что что-то где-то, в каком-то регионе планируется, это 
анализ сайта госзакупок, когда что-то подается на тендер. Это не очень удобно, 
не очень эффективно, и этим пользуются только считанные общественные 
организации» (представитель общественной организации).



Информация должна предоставляться не так, чтобы ее в принципе возможно было найти 
(как это выглядит сейчас), а так, чтобы ее не могли не увидеть представители целевой 
группы. О планируемых изменениях рекомендуется размещать информацию:
. в местах публичного пользования (магазины, остановки общественного транспорта, 

подъезды жилых домов, школы, детские сады и т.д.);
. вкладывать в почтовые ящики (многие респонденты приводили аналогию с 

информированием о выборах), печатать приложения к жировкам;
. активно распространять информацию в социальных сетях (например, через активные 

городские паблики);
. использовать групповые чаты в мессенджерах (например, территориальные группы, 

группы жителей отдельных домов, родительские группы в школах и т.д. в разных 
мессенджерах (Вайбер, Телеграмм);

. использовать популярные национальные и региональные интернет-медиа;

. использовать местное радиовещание;

. использовать интернет-рассылки (например, email-рассылку, RSS, SMS-рассылку, Push-
уведомления и т.п.).

При этом, онлайн-инструменты и социальные сети рекомендуется использовать не 
только как канал информирования, где просто размещаются сообщения об общественных 
обсуждениях, но и как канал коммуникации с целевыми группами.

Респонденты рекомендуют привлекать для информирования более широкий круг местных 
стейкхолдеров: блогеров, церкви, школы, общественные инициативы и организации и т.д.

Проблемой здесь является отсутствие специальных бюджетов у местных органов 
власти для осуществления такой работы. Соответственно, бюджеты на информационную 
работу необходимо расширить, а также предусмотреть время работы специалиста 
по информированию в периоды организации общественных обсуждений. Возможно, 
предусмотреть софинансирование расходов застройщиком или заказчиком строительства.

«Вовлекать должен тот, кто собирается что-то менять (или застройщик, или 
заказчик) до момента создания конкретных проектных предложений, т.е. до 
готового плана действий, чтобы этот план составлялся уже с учетом желаний и 
мнения общественности» (местный активист).

«Здесь, опять же, вопрос: мы проводим, мы организаторы, а написать статью 
в газету — это мы должны из своего бюджета заплатить. Не заказчик платит, а 
бюджет. Если отправляем одну заявку в газету, нам выставляю счет: 300 руб. 
за статью. То есть, десять газет нам выставят 3000 руб. Может, эти расходы 
правильнее было бы «вешать» на заказчика, а заказчик говорит: зачем мне в 
десяти газетах, давайте в одну, у меня количество денег ограничено. Заказчик 
заинтересован, чтобы было поменьше информирования людей, чтобы все 
прошло тихо, а остальное — это проблемы исполкома» (работник районной 
администрации).
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Информация об общественных обсуждениях должна содержать (в дополнение к 
существующим требованиям):
. ясные инструкции для потенциальных участников о формах и способах выражения своего 

мнения (как минимум, выдержки из соответствующих документов законодательства);
. последовательность этапов принятия решения по конкретному объекту, который 

проходит процедуру общественных обсуждений, с объяснениями, что можно сделать 
гражданину для выражения своего мнения на данном этапе.

Информация должна излагаться нетехническим языком и в доступной для понимания 
любого гражданина форме. Информация о градостроительных планах должна приводиться 
в понятную форму через использование наглядных макетов, 3D-визуализаций, рисунков 
и т.д. Это касается не только специальной терминологии, но избегания привычных форм 
чиновнического канцелярита.

«Людям должны быть показаны понятные картинки» (проектировщик).

«Не хватает понятной информации, и было бы классно ее иметь. Но я не 
знаю, как это сделать. Это должен быть человек, который реально хочет ее в 
таком виде предоставить, а этого пока никто не хочет» (местный активист).

Информация должна включать детализацию до такого уровня, когда местным жителям 
становится ясно, какие именно их интересы затрагиваются. Например, если строительство 
нового объекта предполагает частичную вырубку зеленых насаждений, то эта информация 
обязательно должна быть включена в объявление об обсуждениях.

Информирование должно включать, в том числе, и развернутые ответы по принятым 
после общественных обсуждений решениям (что учтено, а что нет, и по какой причине). 
Также в информационные материалы по результатам общественных обсуждений желательно 
включать сведения относительно того, что и в какие сроки будет происходить с проектом в 
дальнейшем (как будет дорабатываться проект, какие изменения будут в него вноситься, 
когда будут проходить государственные экспертизы, когда будет утвержден проект и т.д.).

Многие респонденты указывали на необходимость создания единого национального 
информационного ресурса, который бы аккумулировал информацию по всем общественным 
обсуждениям. В минимальном режиме такой ресурс мог бы включать информацию, 
публикующуюся сегодня на сайтах райисполкомов в разделах по общественным 
обсуждениям.



3.2. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
НА КАК МОЖНО БОЛЕЕ РАННЕМ 
ЭТАПЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

По мнению подавляющего большинства респондентов (за исключением респондентов 
из группы представителей местных властей), участие граждан желательно обеспечивать 
на как можно более раннем этапе формирования проекта, начиная с появления идеи 
строительства конкретного объекта. 

«В идеале, должен быть формат информирования на ранней стадии до 
появления конкретного проекта. Обсуждать уже существующий проект нет 
смысла, потому что его уже сделали, на него уже потрачены деньги и менять 
его дорого, стараются делать так, чтобы его не менять, оставить, как есть. Все 
должно происходить до составления проекта. Все пожелания и «хотелки» как 
местной власти, так и жителей должны учитываться еще до момента составления 
конкретного плана. После этого — анкетирование, обсуждение. В этом случае 
формат слушаний становится более конструктивным, т.к. учтены пожелания 
конкретных людей, местных жителей. Сейчас же приходят обсуждать уже 
готовые, согласованные проекты, поэтому обсуждения чаще всего ни к чему 
не приводят или приводят к каким-то косметическим изменениям» (местный 
активист).

Открытость на начальных этапах минимизирует вероятность возникновения конфлик-
тов  —  во многом благодаря тому, что у людей появляется возможность высказать свое 
мнение и замечания до того, как они будут оформлены в какое-либо проектное решение. 
Это позволит проектировщикам учесть замечания и устранить наиболее конфликтные мо-
менты. Открытость на ранних этапах даст людям просто больше времени, чтобы понять и 
разобраться с предлагаемыми проектом изменениями. Вовлечение людей также даст им 
чувство сопричастности, что увеличивает доверие к инициаторам изменений и проекти-
ровщикам и снижает остроту неприятия любых изменений привычного уклада жизни.

«На начальных этапах, я знаю, иногда привлекались люди. Когда 
проектировщики адекватные, они сразу советуются, привлекают общественность. 
И сразу же появляется ощущение открытости, вы понимаете, что здесь что-то 
делают, т.е. к вам не приходят внезапно, тайно ночью, ставят забор и вырубают 
лес, а вы знаете, что происходит, можете задать вопросы» (местный активист).

Ошибочно полагать, что обсуждения генеральных планов или планов детальной 
планировки дают гражданам полноту понимания того, что будет происходить на конкретных 
территориях. Каждый отдельный объект имеет свою специфику и, в той или иной степени, 
влияет на изменение сложившегося уклада жизни местных жителей. То, что может казаться 
проектировщикам или инвесторам не важным, может оказаться важным для местных 
жителей (инсоляция зданий, зеленые насаждения и т.п.). Соответственно, каждый объект 
должен проходить обсуждения, начиная с идеи строительства.
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«По законодательству, если есть ПДП, то общественность уже потом не 
информируется, но я считаю, что хотя бы на уровне общественных обсуждений 
у общественности должна быть возможность участия, как будет выглядеть 
это здание: хорошо-нехорошо, эстетично-неэстетично, и тут общественность 
должна иметь какой-то голос. Не обязательно решающий, но такие вещи 
должны обсуждаться. Я думаю, у общественности должны спрашивать мнение, 
как минимум» (представитель общественной организации).

В отличие от существующей системы, когда участие граждан обеспечено на более 
поздних этапах (после разработки проекта и после проведения оценки воздействия на 
окружающую среду), более оптимальным будет включение граждан:
. на этапе до начала проектирования или на самом начальном этапе проектирования;
. на этапе выделения и согласования земельного участка.

Заметим, что этап выделения земельного участка часто упоминается респондентами 
как особенно важный, нередко именно здесь начинаются конфликты. Перенесение 
общественных обсуждений на этот этап или хотя бы адекватное информирование граждан 
на этом этапе позволит снизить конфликтность. 

Вовлечение граждан на ранних этапах может проходить в различных формах:
. информирование (в минимальном режиме – просто раннее оповещение о том, что в 

этом месте собираются строить новый объект);
. анкетирование местных жителей;
. выделение периода для сбора письменных или онлайн обращений и комментариев 

граждан;
. проведение консультаций и семинаров со стейкхолдерами и представителями целевых 

групп;
. очные собрания граждан, общественные обсуждения.

Участие граждан на ранних этапах, пока не очень активно и не всегда эффективно, 
но все же практикуется уже сегодня. Здесь важно упомянуть практику общественных 
обсуждений проектов экологически значимых решений16, предполагающую трехмесячный 
срок обсуждения проектов решений на раннем этапе, которую можно распространить и на 
другие сферы (ОВОС, архитектурные решения). 

Хорошей практикой в этом направлении является также пилотный проект 
УП  «БелНИИПградостроительства» по проведению консультаций с гражданами на 
предпроектной стадии. Анализ опыта разворачивания этих консультаций показывает как 
преимущества, которые дает включение общественности на ранних этапах, так и проблемы, 
которые возникают в этом процессе.

16 Регулируется «Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически 
значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых 
решений», Постановление Совета Министров Республики Беларусь 14.06.2016 № 458.
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3.3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ КАК 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Идея общественных обсуждений как сопроводительного института поддерживается 
местными активистами, общественными организациями, экспертами и, несколько в меньшей 
степени, проектировщиками, но не разделяется представителями государственных органов 
и представителями бизнеса. Частично это происходит из-за восприятия общественного 
участия только в форме общественных обсуждений. Однако на разных этапах участие 
граждан может быть организовано в различных формах:
. на этапе появления идеи и обсуждения места строительства — сбор предложений в 

разной форме: специальные собрания разных групп граждан, подача предложений 
онлайн, опрос общественного мнения и т.п.;

. на этапе разработки проекта — сбор письменных или онлайн-предложений, формирование 
и работа специальных групп, если проект вызывает широкий интерес;

. на этапе представления проекта — проведение анкетирования граждан по конкретному 
проекту, электронного голосования, собраний граждан;

. на этапе ОВОС — сбор письменных предложений, проведение собраний граждан;

. на этапе экспертизы — сбор письменных предложений;

. на этапе ввода в эксплуатацию — наличие общественного контроля соответствия 
проектным характеристикам.

Стоит обратить внимание, что предусмотренная законодательством процедура 
общественных обсуждений не исчерпывает все формы общественного участия в 
принятии решений в области строительства или оценки воздействия на окружающую 
среду. Фактически в стране широко используются и другие механизмы (часто более 
эффективно): обращения граждан, консультации с гражданами, анкетирование местных 
жителей, обжалование решений, работа общественных советов и т.д. Соответственно, 
можно рассматривать общественные обсуждения как одну из форм участия, а само участие 
граждан представлять более широко — как сопроводительный институт на всех стадиях 
принятия решений.
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3.4. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ОНЛАЙН-
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ И 
УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Некоторые участники исследования из разных кластеров указывали на плодотворную 
идею организации всего процесса участия граждан посредством единой национальной 
онлайн-платформы. Такая платформа, как минимум, должна агрегировать полную 
информацию по всем общественным обсуждениям.

«Сейчас если мы зададимся целью иметь полную картину, я должна буду 
тыкать в сотню сайтов, и то — не найду нужную мне информацию. Потому что 
сейчас эта информация размещается на сайтах госорганов, где-то она есть, где-
то ее нет, она структурирована по-разному, и мне нужно затратить очень много 
усилий» (эксперт).

Онлайн-платформа должна быть хорошо структурирована и оснащена хорошим 
поисковым алгоритмом. Предполагается, что такая площадка должна включать следующие 
элементы:

1. четкая структура хронологии событий и этапов принятия решений по конкретному 
объекту обсуждений («прогресс-бар» движения объекта): что происходило с объектом, 
какие решения были приняты, что происходит сейчас, что будет происходить с объектом 
дальше;

2. необходимая документация по каждому проекту, включая открытую проектную 
документацию и ознакомительные материалы для граждан (схемы, рисунки, 
3D-визуализации и т.д.);

3. возможности написания комментариев и замечаний по конкретному объекту на каждом 
этапе и получения уведомлений про ответы на эти комментарии и замечания;

4. систематизация и обобщение комментариев и реакций (сводка: «столько-то обратилось, 
такие-то основные опасения»);

5. ответы на типичные вопросы и отдельные комментарии с информацией об учете или 
отклонении тех или иных мнений (с установленным сроком ответов);

6. возможности подписки на уведомления относительно изменений в движении конкретного 
объекта, включая уведомления о предстоящих общественных обсуждениях;

7. возможности организации онлайн-анкетирования населения для агрегирования 
типичных мнений;

8. возможности организации онлайн-голосования, если в этом есть необходимость 
(например, через специальное приложение);

9. возможности сортировки информации по административным единицам, типам объектов, 
стадиям рассмотрения и т.п.
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Участники исследования утверждают, что технически создать такую платформу 
несложно и указывают, что основные проблемы лежат в заинтересованности властей и в 
механизмах вовлечения людей в ее использование. 

В качестве прототипов такой платформы называют беларусский сервис 115.бел, а также 
зарубежные аналоги таких платформ. Например, портал чешского агентства экологической 
информации (https://portal.cenia.cz), агрегирующий информацию по всем объектам, 
подлежащим оценке воздействия на окружающую среду. На портале можно увидеть 
необходимую информацию по конкретному объекту, его актуальный статус, сроки для 
обращений и замечаний граждан, принятые решения и т.д.

3.5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ВВОДА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
И ПОСТПРОЕКТНЫЙ МОНИТОРИНГ

Отдельные респонденты высказывали мнение о необходимости участия общественности 
не только на ранних стадиях, но и на стадии изменения проекта после проведения 
государственных экспертиз, введения объекта в эксплуатацию, а также на стадии 
мониторинга функционирования промышленного объекта.

В частности, сейчас нет возможности проводить общественные обсуждения после того, 
как документ согласован с государственными органами (прошел серию государственных 
экспертиз). Однако если на стадии согласования с госорганами существенно меняется 
проект решения, то могут потребоваться повторные процедуры участия общественности.

Ввод объекта в эксплуатацию и его дальнейшая эксплуатация также могут требовать 
участия общественности. Например, возможно предусмотреть включение представителей 
общественности в работу комиссий, осуществляющих контроль выбросов промышленного 
предприятия. Если фактическая эксплуатация промышленного объекта начинает 
расходиться с требованиями ОВОС, тогда необходимо возвращаться к проведению новой 
оценки воздействия на окружающую среду и повторным общественным обсуждениям.

«Ввод и эксплуатация. Одно дело — построить завод, а другое дело — 
потом его эксплуатировать. Вот тут начинается жизнь. Тут была бумага, что все 
всему будет соответствовать. Все замечательно: ОВОС мы подделали, циферки 
поставили, обсуждения прошли. А потом началась реальная жизнь. И вот тут 
никто не спрашивает, точно ли это соответствует тому, что вы заявляли. Если 
не соответствует — во-первых, надо предпринять все меры для того, чтобы 
со штрафами и т.п. все вернуть в первоначальное положение. А если мы 
хотим, допустим, расширить производство, то нужно заново опять проходить 
ОВОС, экспертизу, общественные обсуждения — все заново» (бизнесмен в 
строительной отрасли).

115.���
https://portal.cenia.cz/
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3.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕННОСТИ И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО УЧЕТА ИНТЕРЕСОВ

Формулировки беларусского законодательства, и тем более далекая от идеальной 
правоприменительная практика, дают много оснований для содержательной путаницы. 
С одной стороны, общие требования Орхусской конвенции направлены на учет мнения 
общественности, но не делают общественность единственным субъектом принятия 
решений.

«Суть участия общественности не в голосовании, типа, большинство против, 
и мы не будет строить. Это категорически неправильно! И при всем моем 
уважении к мнению многих людей, никакая Конвенция не может остановить 
строительство. Нужно выбить из головы, что мы проголосуем против и 
стройки не будет. Вы должны высказать мнение. Ваше мнение должно быть 
зафиксировано, обсуждено и отражено при принятии решения. Должна быть 
сводка таких мнений» (эксперт).

С другой стороны, отсутствие прямых формулировок в беларусском законодательстве 
относительно обязательного учета общественного мнения порождает довольно циничные, 
но отражающие реальность установки местных властей, что общественность не участвует в 
принятии решений, а лишь информируется или ее мнение подлежит изучению.

«Мы сформировали участок без людей, продали его. Но у нас есть положение 
о проведении и изучении общественного мнения, что проектная документация 
разработана и должна быть представлена людям для ознакомления, и в первую 
очередь — для информирования, а во вторую очередь — для того, чтобы 
поступили какие-то замечания, что мы что-то не учли при проектировании» 
(представитель районной администрации).

Во всех группах респондентов встречается мнение о том, что смысл участия 
общественности состоит именно в учете ее мнения. То есть, не в абсолютном принятии 
всех пожеланий граждан, а в возможности диалога, посредством которого достигается 
наиболее оптимальное решение (пусть и не полностью удовлетворяющее всех участников). 
По большому счету, местные активисты и общественники хотели бы видеть человеческий 
подход и наличие желания у местных властей, проектировщиков и застройщиков услышать 
и понять, чего хотят местные жители, чтобы было учтено то, что возможно учесть, и было 
разъяснено, почему не учтено то, что учесть невозможно.

«Идеальная ситуация — когда мнение высказывается не для того, чтобы 
его услышать, но еще и учесть. Не так, как сказал замглавы администрации на 
презентации проекта, что «ваше мнение здесь никого не интересует». А именно 
учитывать мнение, пусть даже это мнение не на 100% будет реализовано так, 
как жители его высказали, но в какой-то части учесть его в принципе было бы 
вполне рационально» (местный активист).
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Вопрос действительно учета общественного мнения также с связан с соблюдением 
общих принципов

1. включенности граждан и организаций гражданского общества в принятие решений на 
местном уровне;

 и 

2. транспарентности принятия государственных решений.

Многие вопросы могли бы разрешаться гораздо проще при наличии реальной 
включенности общественности в общественные советы, расширенные консультации с 
местными властями, совместные рабочие группы и комиссии. В отношении последнего 
респонденты указывали на возможность создания экспертных советов (например, при 
проведении государственных экспертиз), включение представителей общественных 
организаций в местные общественные советы по предпринимательству, создание 
специальных общественно-консультативных советов по экологическим вопросам на 
районном уровне, возможности присутствовать представителям инициативных групп на 
заседаниях архитектурно-градостроительных советов при местных органах власти.

3.7. ВОПРОС О ПОСРЕДНИКАХ

На сегодняшний день в структуре общественных отношений в стране отсутствует позиция, 
которая отвечала бы за организацию диалога и вовлечение всех заинтересованных сторон 
в принятие сложных решений. Такой должности нет в штатной структуре местных властей, 
нет специальных общественных организаций или консалтинговых структур, которые 
могли бы стать компетентными и независимыми посредниками в процессе организации 
общественных обсуждений. В то же время, респонденты из всех кластеров по разным 
причинам указывают на важность такой позиции. Местные власти, ссылаясь на собственные 
попытки организации диалога с местными жителями, говорят о необходимости «связующего 
звена» между всеми сторонами, вовлеченными в процесс. Местные жители сетуют на то, что 
«общественность не будет вникать в детали и технические нюансы», не владеет знаниями 
о процессе принятия решений, и обращают внимание на необходимость привлечения 
специалистов. Общественные организации поднимают вопрос о низкой культуре диалога 
как со стороны местных жителей, так и со стороны местных властей. Проектировщики, 
начиная включать граждан в предпроектные исследования, сталкиваются с финансовыми и 
организационными ограничениями.

«Если проводить предпроектное исследование, то надо раздавать опросники 
хотя бы, не говоря уже о том, чтобы ходить в поле и опрашивать людей. То 
есть, мы могли бы тоже выходить, но на это денег не дают. (…) А еще ходить и 
активно вовлекать жителей — на это просто не хватает ресурсов. Бывает, что к 
этому подключается отдел идеологии, это их задача — работать с населением» 
(проектировщик).
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Сложность этого вопроса проявляется еще и в том, что независимые посредники 
востребованы в трех разных аспектах:
. как независимые ни от одной заинтересованной стороны эксперты по специальным 

вопросам (техническим, экологическим, градостроительным и т.д.), к которым можно 
обратиться за независимой оценкой;

. как независимая третья сторона, привлекаемая для разрешения конфликта;

. как специалисты, знающие и способные организовать нормальный процесс диалога 
разных стейкхолдеров для поиска наиболее оптимального решения.

Участниками исследования такие компетентные посредники видятся по-разному: как 
особые специалисты в структуре местных администраций (например, сотрудники отделов 
идеологии), представители общественных организаций, специальные центры городского 
развития, местные депутаты. Невозможно приписать все аспекты посреднической функции 
к одному единственному месту, скорее необходимо движение в сторону развития самого 
института посредничества во всех общественных секторах. В мировой практике есть 
успешные примеры привлечения общественных организаций или консалтинговых фирм для 
решения задач организации консультаций с гражданами, предупреждения и менеджмента 
конфликтов. В наших условиях для таких целей могли бы использоваться механизмы 
государственно-частного партнерства, использования социального заказа для партнерства 
с общественными организациями, привлечения медиаторов в конфликтных ситуациях.

3.8. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И 
ОБЩЕЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Практически все респонденты в той или иной мере говорили о нехватке компетенций у всех 
участников, включенных в процесс принятия решений и консультаций с общественностью. 
Это касается не только специальных вопросов архитектуры и строительства, проектирования, 
оценки воздействия на окружающую среду, процедур участия общественности, но и 
вопросов организации и культуры диалога. 

«Чего не хватает, так это уровня градостроительной грамотности, 
знаний вообще не хватает. Когда приходим на общественные обсуждения, 
предполагается, что люди понимают предмет обсуждения. Но люди не понимают 
предмета обсуждения, и жители, и заинтересованные группы, и местные органы 
власти. Зачастую то, о чем говорится, понимают только местный архитектор и 
специалисты-проектировщики» (проектировщик).
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В качестве конкретных рекомендаций предлагается при начале оформления 
конкретных проектов или при изменении градостроительных планов организовывать 
циклы околопроектных семинаров с участием местных жителей, разных локальных 
профессиональных групп, представителей местных властей, архитекторов, проектировщиков, 
общественных организаций, местных медиа относительно развития территории, планов, 
правил и принципов этого развития, форм участия и т.д.

Также плодотворной выглядит идея создания базового онлайн-курса по вопросам участия 
общественности в градостроительной деятельности и принятии экологически значимых 
решений. Такой курс должен быть ориентирован на повышение образовательного уровня 
как местных чиновников, архитекторов, проектировщиков, так и широкой заинтересованной 
общественности.

3.9. ВОПРОС ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ

В структуре процесса принятия решений о строительстве конкретного объекта отсутствует 
этап его окончательного утверждения. Фактически после прохождения государственных 
экспертиз проект получает автоматическое утверждение, но нет никакого ответственного 
органа, который бы принимал окончательное решение, разрешающее создание объекта. 
В зависимости от уровня объекта, такое решение могли бы принимать разные органы: 
местные органы власти или, в случае объектов национального масштаба, профильные 
министерства. Такое решение должно было бы: 
. сводить воедино все основания, причины, аргументы, обосновывающие принятие 

решения;
. содержать информацию об оценках экспертиз, результатах учета мнения общественности;
. иметь ответственную за его принятие государственную инстанцию;
. подлежать публикации и быть доступным для ознакомления. 

Без текста такого решения мы имеем ситуацию, когда любой заинтересованной 
стороне сложно понять все основания принятого решения. Кроме того, при отсутствии 
такого административного решения его невозможно обжаловать в судебном порядке. 
Соответственно, если гражданин считает, что его права на участие в принятии решений 
или на благоприятную окружающую среду нарушены, то у него нет инструментов судебной 
защиты.
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3.10. РАСШИРЕНИЕ СРОКОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Во многих ситуациях участие общественности в принятии решений не исчерпывается 
сроком, выделенным для общественных обсуждений. Очень часто люди могут вовлекаться 
уже после окончания общественных обсуждений, реже — на предваряющих стадиях, 
когда им удается получить информацию о готовящихся планах строительства. Кроме того, 
если целью участия общественности является принятие такого решения, которое будет 
максимально соответствовать интересам различных групп, то не стоит жалеть времени 
на обсуждение. Как правило, для того, чтобы прийти к пониманию и согласию, требуется 
гораздо больше времени, чем месячный срок общественных обсуждений. Проблемой здесь 
является короткий цикл, отводимый на выполнение проектных работ, предусмотренный 
беларусскими нормативами. Иногда проект нужно сделать за 6 месяцев и на полноценную 
коммуникацию с гражданами не остается времени. 

Часто для компетентного участия гражданам нужно получить дополнительную 
информацию. Для этого они используют такой инструмент как обращения граждан, при 
этом срок ответа на обращения составляет 30 дней, и срок общественных обсуждений как 
правило составляет 25 дней. Сейчас нередко встречаются ситуации, когда необходимые 
документы удается получить уже после окончания сроков общественных обсуждений. В 
актуальной ситуации минимально можно предусмотреть возможность продления срока 
обсуждений в связи с истребованием дополнительных документов или получением ответов 
на обращения граждан. Или предусмотреть изменение сроков ответов на обращения, если 
они поданы в связи с общественными обсуждениями. 

В дополнение к возможности изменения длительности сроков общественных обсуждений, 
можно предусмотреть возможность переноса общественных обсуждений или проведения 
повторных общественных обсуждений в связи с особыми обстоятельствами. Например, в 
настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не позволяет организовать 
собрания граждан в обычном режиме. Также возможны ситуации, когда может появиться 
необходимость повторных общественных обсуждений, вследствие появления новой 
важной информации или вследствие внесения существенных изменений в проект после 
общественных обсуждений. Сейчас законодательство не содержит прямого указания на 
возможность повторных обсуждений, но ее можно предусмотреть.
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3.11. НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

. Требуется более четкая регламентация типов документов, к которым предоставляется 
свободный доступ. В частности, требуется снизить количество документов, относимых 
к документам для служебного пользования (ДСП) или документам, затрагивающим 
интересы третьих лиц (являющимся коммерческой тайной).

. Желательно введение положений о необходимости своевременного (или 
предварительного) информирования на ранних этапах. В частности, при объявлении 
и выигрыше тендеров компаниями или проектными институтами в области 
градостроительных решений необходимо ввести обязательство по публикации такой 
информации на официальных сайтах и иных публичных ресурсах.

. Возможно введение положений о публикации программ ОВОС для ознакомления 
общественности до начала проведения собственно оценки воздействия на окружающую 
среду. Это позволит оценить, что будет исследоваться в ходе оценки.

. Проблемным моментом является получение полного текста заключения государственной 
экологической экспертизы и других государственных экспертиз. Необходимо открыть 
для общественности возможность получения этих документов.

. В практике встречаются случаи, когда строительство начинает спустя 6-7 лет после 
прохождения общественных обсуждений. За это время и состав участников обсуждений, 
и ситуация могут существенно меняться. Целесообразна регламентация сроков 
давности результатов общественных обсуждений: например, если после общественных 
обсуждений прошло более 3 лет, но проект не был реализован, то нужно проводить 
повторные общественные обсуждения.

. Возможно предусмотреть в законодательстве прямое разрешение на возможность 
фиксации хода общественных обсуждений в видеоформате, а также онлайн-трансляций 
хода общественных собраний. Это повысило бы их открытость, доступность для людей с 
инвалидностью, позволило бы расширить аудиторию собраний (особенно учитывая тот 
факт, что они часто назначаются в рабочее время).

. Необходимо введение в законодательство норм относительно обеспечения публичного 
доступа к градостроительной информации, в том числе онлайн. Градостроительная 
документация на всех уровнях (генпланы, ПДП, положения, регламенты и т.д.) должна 
быть открыта и опубликована на официальных сайтах государственных органов.

. Позднее включение общественности на этапах, когда проект уже сформирован, часто 
приводит к ситуации, что сам проект уже невозможно изменить. Это, в том числе, 
происходит из-за банального отсутствия специально предусмотренного времени работы 
специалистов и средств на процесс перепроектирования. Важно предусмотреть резерв 
средств для перепроектирования в цикле проектных работ на этапе после прохождения 
общественных обсуждений.



56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги исследования, отметим наиболее важные изменения, которые произошли 
за шесть лет с момента нашего прошлого исследования в области участия общественности 
в принятии экологически значимых решений, и проблемы, которые и на сегодняшний день 
остаются нерешенными.

Очевидно, что на эффективность включения граждан в принятие любых решений, в том 
числе и влияющих на окружающую среду и определяющих качество жизни на территории 
их проживания, продолжают оказывать негативное влияние системные факторы, в первую 
очередь, отсутствие реального местного самоуправления, действенных механизмов 
демократии, разделения властей. В этом смысле за последние годы практически ничего не 
изменилось, система государственного управления в Беларуси устойчиво воспроизводится.

Закономерно, что установки местных властей относительно учета мнения граждан 
в принятии решений за эти годы также изменились очень мало. Как и шесть лет назад, 
наиболее заинтересованными в вовлечении общественности в принятие решений остаются 
общественные организации и активные местные жители, местная власть и застройщики 
в большинстве своем по-прежнему воспринимают общественные обсуждения как 
необходимую и довольно утомительную формальность. 

Однако, несмотря на то, что местная власть остается подотчетной верхним уровням 
власти, а не местным жителям, некоторую эрозию представлений и подвижки в отношении 
полезности диалога с гражданами все же можно наблюдать. На это влияет как расширение 
практик взаимодействия с общественными активистами, организациями и инициативами, 
просто за счет того, что их становится больше и они чаще вступают в отношения с 
местными чиновниками, так и наличие «громких» случаев и кампаний, вызвавших 
широкий общественный резонанс. Так, упорное сопротивление жителей Бреста запуску 
аккумуляторного завода заставляет задуматься в том числе и местных чиновников о том, к 
чему может привести игнорирование интересов местных жителей.

Изменяется законодательство в области принятия экологически значимых решений и 
градостроительства в целом, есть отдельные позитивные изменения, но не просматривается 
системности и целостности в совершенствовании правовой базы. Кроме того, очевидно, что 
само по себе изменение законодательства не может обеспечить повышения эффективности 
вовлечения общественности в принятие решений, поскольку при отсутствии реальной 
заинтересованности сторон в поиске лучших решений, максимально учитывающих разные 
интересы, любые регламенты можно превратить в формальность, а процедуры выхолостить 
до полной потери смысла. Так, совершенствование законодательного регламентирования 
процедур информирования граждан о проведении общественных обсуждений практически 
не повлияло на повышение эффективности самого информирования, которая остается 
крайне низкой. 

Есть ряд проблем, которые мы отмечали в 2014 году, и которые нисколько не утратили 
своей актуальности. Это, в первую очередь, информирование и включение общественности 
на начальных этапах принятия решений о строительстве, доступ к информации, доступ к 
правосудию, уровень вовлеченности и компетенции граждан. Эти вопросы остро стоят и 
сегодня, однако надо отметить, что понимание самого процесса участия общественности 
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в принятии решений значительно расширилось. Сегодня уже многие заинтересованные 
стороны понимают, что проведение общественных обсуждений – это не единственная форма 
участия общественности, что набор инструментов гораздо шире и при наличии ресурсов 
позволяет включиться практически на любом этапе.

При этом чем больше практик реального взаимодействия заинтересованных сторон 
(инвесторов и застройщиков, проектировщиков, работников местных администраций, НГО и 
местных жителей) нарабатывается, тем более остро встают некоторые проблемы. К таковым 
можно отнести понимание ресурсной «стоимости» организации процесса реального 
учета общественного мнения и нахождения консенсуса при наличии разных интересов; 
недостаток диалоговых и экспертных компетенций у всех участников процесса; отсутствие 
независимых посредников, которые могли бы обеспечить медиацию и модерацию процессов 
согласования интересов. Сама постановка этих проблем свидетельствует об определенном 
прогрессе и развитии практик участия общественности в принятии экологически значимых 
решений и решений в градостроительной области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
ПЛАН ИНТЕРВЬЮ

Вводная информация для респондентов.

Исследование проводит Центр европейской трансформации (НИУ «Аналитическая 
группа ЦЕТ») по инициативе общественного объединения «Экодом».

Цели исследования — оценить существующие процедуры принятия решений о 
строительстве, учет мнения общественности в них, особенно там, где это касается 
экологически значимых решений.

Блок 0. 

Расскажите для начала о вашей ситуации, истории и 
актуальном состоянии инициативы: 

1. Кто, когда и почему принял решение о строительстве? 

2. Почему это решение было неприемлемым для вас? 
Почему вы вмешались? Когда, на каком этапе произошло 
вмешательство?

3. Что происходило потом?

4. С кем вы вступали во взаимодействие и на каком этапе? 
Почему? Как складывалось ваше взаимодействие? Кто был 
вашим «союзником», а кто был «оппонентом»?

5. На каком этапе развития событий ситуация находится в 
настоящее время?

6. Если бы вы знали все то, что знаете сейчас, изменились ли 
бы ваши действия в начале? Что бы вы сделали иначе?

Только для 
общественных 
активистов из 
конкретных 
инициатив.
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Уведомить об анонимном характере интервью. 
Получить разрешение на использование диктофона.Блок 1.  Участие общественности в принятии решений о 

строительстве: как есть и как должно быть.

В этой части интервью мы хотели бы поговорить о том, 
как сегодня обстоят дела с участием общественности, т.е. 
разных заинтересованных сторон, в принятии решений о 
строительстве хозяйственных, социальных и культурных 
объектов, городского планирования и застройки и т.п.

1. В каких случаях, ситуациях необходимо участие 
общественности в принятии решений о строительстве 
тех или иных объектов, развитии городской застройки, 
городского планирования и т.п.?

2. Зачем нужно вовлечение общественности в принятие 
решений о строительстве? Кому может быть нужно участие 
общественности, каков должен быть результат?

3. В какой форме обеспечено участие общественности 
(общественные обсуждения, слушания, коллективные 
обращения, жалобы, письма, предоставление экспертиз, 
протесты и т.п.)?

4. На каком этапе вовлекается общественность? Кто именно 
ее вовлекает? Что можно изменить в принятии решений на 
этом этапе?

5. Как общественность узнает о процессе? Кто ее 
информирует? Для чего, с какими целями?

6. О чем именно информируют общественность? 
Предоставляется ли информация о том, как будет 
происходить процедура принятия решений? 
Предоставляется ли информация о способах и формах 
участия общественности? Какая информация о 
необходимых аспектах строительства предоставляется 
общественности? Каково качество, своевременность и 
полнота предоставляемой информации?

7. Всю ли необходимую информацию удается получить 
представителям общественности? Что из необходимой 
информации получить сложно или невозможно?

8. Как учитывается мнение общественности? Происходит ли 
информирование об учете мнения общественности и об 
окончательном решении?

Все вопросы 
этого блока 
задаются в 
форме: как 
есть и как 
должно быть. 
В зависимости 
от респондента, 
«как есть» 
может быть 
основано на 
собственном 
опыте, на 
знании 
процедур и 
законов, общей 
ситуации 
и т.п. «Как 
должно» — 
личное мнение 
респондента 
о том, как 
должны быть 
устроены те или 
иные процессы 
и механизмы.
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Блок 2. Характеристика процесса принятия решений о 
строительстве в целом.

А сейчас мы бы хотели попробовать оценить процесс 
принятия решений о строительстве тех или иных объектов 
в целом. Мы попробовали представить процесс принятия 
решений о строительстве, в котором могут быть необходимы 
общественные обсуждения, на схеме. Посмотрите, 
пожалуйста, и если возможно:

1. Оцените верность представленной схемы;

2. Укажите недостающие элементы (то, что существует, но 
не отражено в схеме, или то, чего на сегодняшний день не 
хватает в организации процесса принятия решений);

3. Укажите места, где чаще всего возникают сложные вопросы 
и конфликты (акцентировать внимание на прецедентах 
конфликтов с общественностью);

4. Охарактеризуйте работу механизмов принятия решений 
(плохие, удовлетворительные, хорошие).

Работа со 
схемой.

Блок 3. Идеальная схема.

В завершение разговора мы хотели бы поговорить о том, как 
бы выглядела идеальная схема принятия решений.

1. Как бы вы в целом оценили существующую ситуацию 
учета мнения общественности в принятии решений о 
строительстве?

2. В чем вы видите основные проблемы с общественными 
обсуждениями?

3. В какой форме общественные обсуждения были бы 
наиболее эффективны (так, чтобы принимались наилучшие 
решения)?

4. Как вы думаете, возможно ли сделать общественные 
обсуждения сопроводительным институтом на протяжении 
всего процесса принятия решения?

5. Можете ли вы представить себе идеальную ситуацию 
взаимодействия и принятия решений?
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