
          Приложение к письму 25.04.2016 №14-7/1017-вн 

 

Информация о мерах, принимаемых белорусской стороной, по выполнению решения V/9c, принятого в 

отношении Республики Беларусь на Пятой сессии Совещания Сторон Орхусской конвенции 

 Рекомендации Реализация в национальное законодательство Примечание 

6а в общем законе о доступе к информации 

делалась ссылка на Закон об охране 

окружающей среды 1992 года, специально 

регулирующий доступ к экологической 

информации, при наличии которой общее 

требование об указании на 

заинтересованность применяться не будет 

 

Проект Закона Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы Республики Беларусь» 

 

пункт 1 статьи 4 

 «Часть вторую статьи 2 Закона Республики 

Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об 

информации, информатизации и защите 

информации» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 

2/1552) после слова «правовой» дополнить 

словом   «, экологической».» 

 

Указанный Проект Закона 

Республики Беларусь принят во 

втором чтении  4 апреля 2016 г.  

6 b существовало четкое требование 

относительно надлежащего, своевременного и 

эффективного информирования 

общественности о процессах принятия 

решений, подпадающих под действие статьи 6 

 

Пункт 7 проекта постановления  

6 с существовали четкие требования в отношении 

формы и содержания публичного 

уведомления, требуемого в пункте 2 статьи 6 

Конвенции 

 

Пункты 14, 24, 33 проекта постановления   



6 d предусматривались разумные минимальные 

сроки представления замечаний в ходе 

процедуры участия общественности для всех 

решений в соответствии со статьей 6 

Конвенции, включая те из них, которые могут 

не подпадать под процедуру принятия 

решений в рамках ОВОС, с учетом стадии 

процесса принятия решений, а также 

характера, масштабов и сложности 

планируемой деятельности 

 

Проект Закон Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» 

 

пункт 2 статьи 7: 

«Оценка воздействия на окружающую среду 

проводится и для иных объектов, 

предусмотренных законодательными актами, 

международными договорами Республики 

Беларусь, в том числе в Добавлении I 

Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном 

контексте, подписанной в г. Эспо (Финляндия) 

25 февраля 1991 года, Приложении 1 

Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений 

и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды, принятой в 

г. Орхусе (Дания) 25 июня 1998 года.» 

Указанный Проект Закона 

Республики Беларусь принят во 

первом чтении  4 апреля 2016 г. 

Пункт  5 проекта постановления 

 

То же в отношении: 

 проектов 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; 

проектов нормативных 

правовых актов Республики Беларусь 

(в части положений, направленных 

на регулирование отношений, 



связанных с осуществлением 

хозяйственной и иной деятельности, 

относящейся к экологически опасной 

согласно критериям, определяемым 

Президентом Республики Беларусь 

или уполномоченным им на то 

государственным органом) 

 

 

Пункт  33 проекта постановления 

 

6 е была четко предусмотрена возможность 

представления общественностью своих 

замечаний непосредственно соответствующим 

органам (т.е. органам, компетентным 

принимать решения, подпадающие под 

действие статьи 6 Конвенции) 

 

Абзацы 8 и  9 пункта  33, пункт 34  проекта 

постановления 

 

6 f была четко предусмотрена ответственность 

соответствующих государственных органов за 

обеспечение таких возможностей для участия 

общественности, которые должны создаваться 

согласно Конвенции, в том числе для 

предоставления соответствующей 

информации и сбора замечаний в виде 

письменных представлений и/или в ходе 

общественных слушаний 

 

Пункт  34,  абзац 5 пункта 37 проекта 

постановления 

   

 

Часть 1 подпункта 21.1 пункта 21 

проекта постановления  в отношении: 

 проектов 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; 

проектов нормативных 

правовых актов Республики Беларусь 



(в части положений, направленных 

на регулирование отношений, 

связанных с осуществлением 

хозяйственной и иной деятельности, 

относящейся к экологически опасной 

согласно критериям, определяемым 

Президентом Республики Беларусь 

или уполномоченным им на то 

государственным органом) 

 

6 g были четко предусмотрены положения об 

ответственности соответствующих 

государственных органов за должный учет 

результатов участия общественности и за 

представление свидетельств этого в публично 

доступном заявлении с изложением причин и 

соображений, на основе которых были 

приняты решения 

 

Абзац  8 пункта  7, пункт 39  проекта 

постановления  

 

Пункт 17 проекта постановления в 

отношении: 

 проектов 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; 

проектов нормативных 

правовых актов Республики Беларусь 

(в части положений, направленных 

на регулирование отношений, 

связанных с осуществлением 

хозяйственной и иной деятельности, 

относящейся к экологически опасной 

согласно критериям, определяемым 

Президентом Республики Беларусь 

или уполномоченным им на то 

государственным органом) 

 

 



6 h была четко предусмотрена ответственность 

соответствующих государственных органов 

за: 

і)оперативное информирование 

общественности о принимаемых ими 

решениях и о том, как их можно получить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) хранение и предоставление 

общественности копий таких решений вместе 

с другой информацией, имеющей значение 

для процесса принятия решений, включая 

доказательства выполнения обязанностей по 

информированию общественности и 

предоставления ей возможностей представить 

свои замечания; 

iii) составление соответствующих 

 

 

 

Часть 2 пункта 6, пункт 7 проекта 

постановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 пункта 6, пункт 7 проекта 

постановления 

 

 

 

 

 

 

Пункты 7,  44, 45 проекта постановления 

 

 

 

Пункты 7, 19, 44, 45 проекта 

постановления в отношении: 

 проектов 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; 

проектов нормативных 

правовых актов Республики Беларусь 

(в части положений, направленных 

на регулирование отношений, 

связанных с осуществлением 

хозяйственной и иной деятельности, 

относящейся к экологически опасной 

согласно критериям, определяемым 

Президентом Республики Беларусь 

или уполномоченным им на то 

государственным органом) 

 

 

 

 

 

 

 



доступных для общественности перечней 

или реестров принятых ими решений 

 

 

6 i)  законоположения, касающиеся 

ситуаций, в которых положения об участии 

общественности не применяются, невозможно 

было толковать как допускающие более 

широкие исключения, чем те, которые 

возможны согласно пункту 1 с) статьи 6 

Конвенции 

 

Редакция части 3 статьи 15-2 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» и пункта 3  проекта постановления  

введена  высшими государственными  

органами  

 

7а)  в измененной нормативно-правовой 

основе четко определялось, какое решение 

считается окончательным, разрешающим 

осуществление той или иной деятельности, и 

чтобы такое решение обнародовалось в 

соответствии с требованиями пункта 9 статьи 

6 Конвенции 

 

В настоящее время какое решение считается 

окончательным определено только в пункте 4 

статьи 15 Проект Закон Республики Беларусь 

«О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» для целей 

конвенции ЭСПО 

 «Заключение государственной экологической 

экспертизы признается для целей Конвенции 

об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте, подписанной в г. 

Эспо (Финляндия) 25 февраля 1991 года, 

окончательным решением по планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в части 

допустимого воздействия такой деятельности 

на окружающую среду и использования 

природных ресурсов для реализации 

проектных решений.» 

 

Указанный Проект Закона 

Республики Беларусь принят во 

первом чтении  4 апреля 2016 г. 

7 b) замечания общественности (вне зависимости 

от согласия с ними эксплуатирующей 

организации) в полном объеме 

представлялись органам, ответственным за 

Часть  2 пункта 6 проекта постановления  



принятие решения (в том числе органам, 

отвечающим за подготовку заключения 

экспертизы) 

 

7c) были приняты практические и иные меры к 

тому, чтобы общественность могла принимать 

участие в разработке планов и программ, 

касающихся окружающей среды 

 

Абзац 2 части 1 статьи 15-2 Закона Республики 

Беларусь «Закона об охране окружающей 

среды» 

Глава 2 проекта постановления 

 

 

 

 


