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Раздел 1. Анализ текущей ситуации в области экологических
отношений, особенности экологических споров и конфликтов. Причины,
условия возникновения и последствия конфликтного взаимодействия в
экологических правоотношениях.
Экологические конфликты являются одной из разновидностей современных
социальных конфликтов. Как особая разновидность социальных конфликтов,
они обладают общими механизмами возникновения и развития, присущими
любому социальному конфликту, но также и сущностными особенностями.
Экологический конфликт, как конфликт социальный, имеет своими
субъектами человека, группы лиц, общество. Специфическим субъектом,
квалифицирующим этот социальный конфликт как экологический, является
окружающая среда (природные ресурсы). Дополнительно в качестве субъекта
конфликта могут быть задействованы сферы экономики (бизнеса), власти,
внешней политики. Особенностью экологических конфликтов зачастую
является участие органов власти (исполнительная, судебная, законодательная),
которые становятся их косвенными участниками, привлекаемыми в процессе
защиты прав граждан и юридических лиц, нарушенных конфликтом.
Для конфликта, как экологического, важно осознание специфики субъекта
экологического конфликта, которое влияет на определение возможностей и
выбор способов и достижение результатов его разрешения.
В отличие от обычного конфликта, в котором участвует, как правило, две
стороны, экологический конфликт всегда имеет третью составляющую, одной
из которых является сама окружающая среда, которая, составляя объект
конфликта, является зачастую субъективно не представленным третьим
участником1.
Спецификой экологических конфликтов являются также объект, предмет,
причины и условия, процессы их возникновения, эскалации, разрешения,
особенности последствий.
Что касается объекта конфликта, то им может выступать любой элемент
материального мира, окружающей среды, природных ресурсов, условий и
способов природопользования, способный служить предметом личных,
групповых, общественных, государственных, межгосударственных интересов.

1

Симон Мейсон, Курт Спиллманн. Конфликты, связанные с окружающей средой и урегулирование
региональных конфликтов. - С.13. // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.cawaterinfo.net/bk/water_law/pdf/mason_spillmann.pdf. Дата доступа 15.05.2020.
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Предметом экологического конфликта является сама окружающая среда
(природные ресурсы), ее элементы, связанные с ними права граждан и
юридических лиц.
Особенно значимыми являются последствия экологических конфликтов,
которые могут представлять собой усугубление экологических проблем
окружающей среды, ограничение природопользования не только отдельным
человеком, но и обществом в целом, кризисов экономики и, в некоторых
случаях, нести угрозу человеческой цивилизации целых континентов.
Исходя из превалирующего в последнее время широкого понимания
экологических конфликтов, учитывая биологическую природу человека, к
экологическим конфликтам могут быть отнесены как отдельные частноправовые конфликты, связанные с использованием отдельных объектов
природного происхождения, окружающей среды, так и международные
политические конфликты за отдельные природные территории и объекты
окружающей среды, определяющие безопасность отдельных граждан, их групп
и государств.
При широком понимании к понятию «экологический конфликт» можно
отнести практически все социальные конфликты, затрагивающие любую из
форм окружающей среды, включая природную среду и жизненное
пространство человека.
Предпосылками
экологических
конфликтов
зачастую
выступает
ограниченность природных ресурсов, влияние на окружающую среду объектов
производства, что способно вызывать случаи острого обострения противоречий
многих людей и социальных групп, обусловленные различиями их целей и
интересов, которые могут влечь острые негативные последствия для общества.
Как и иные социальные конфликты, экологический конфликт - объективное
явление, неустранимое из общественной жизни. Человечество объективно
вынуждено жить в условиях ограниченности сложно восстанавливаемых или
вовсе невосстанавливаемых природных ресурсов, что порождает конкуренцию,
вызывающую конфликты между людьми, субъектами предпринимательской
деятельности, государствами и межгосударственными образованиями.
По мере роста глобального спроса на природные ресурсы окружающая
среда становится новой передовой линией борьбы за права человека.2
Ограниченность природных ресурсов вызывает неустранимый характер
экологического конфликта. Объективность существования экологических
2

Мишель Форст. Защитники экологических прав в бедственном положении: число убийств по всему
миру зашкаливает // Режим доступа: http://greenbelarus.info/articles/24-10-2016/zashchitnikiekologicheskih-prav-v-bedstvennom-polozhenii-chislo-ubiystv-po. Дата доступа 15.05.2020.
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конфликтов вынуждает считаться с ними, а также с возможностью их
возникновения и необходимостью их преодоления.
Как каждый социальный конфликт, экологический конфликт помимо
негативных последствий, выполняет определенные позитивные функции во
всех социально-экономических системах.
К позитивным функциям можно отнести такие как: возможность анализа
состояния и недостатков ресурсной политики; стимулирование развития
отдельных элементов экологической или ресурсной политики; поиск
инновационных подходов в управлении и совершенствовании моделей
развития; анализ статуса и правового положения конфликтующих сторон;
перераспределение ресурсов; совершенствование законодательства.
Негативными последствиями могут быть: непродуктивные расходы на
разрешение конфликтов; затраты ресурсов на участие в конфликте; снижение
эколого-экономических и социальных эффектов; возможное снижение уровня
сотрудничества между сторонами конфликта после его урегулирования;
нестабильность социально-экономических систем3.
Позитивный эффект конфликта может проявляться только в том случае,
если реагирование на него производится не только осознанно и своевременно,
но и квалифицировано. Отсутствие грамотного реагирования на экологический
конфликт всегда порождает его эскалацию, распространение на более широкий
круг участников, захватывая дополнительные территории и слои населения, тем
самым всегда вызывает негативные последствия для общества и его членов, а
зачастую и для окружающей среды.
Особенностью
экологических
конфликтов,
которую
отмечают
специалисты, является тот факт, что власть обращает на них внимание только
спустя некоторое время. Это ведет к тому, что конфликт расширяется и
возможностей «объяснить» и «договориться» с обществом становится меньше.
В связи с этим, логично проводить мониторинг потенциальных конфликтов и
начинать работать с ними еще на этапе их институциализации.4
Специфика экологических конфликтов и высокая значимость их
возможных последствий для общества и окружающей среды влечет
необходимость особенного отношения к их проявлениям, своевременного
Сабадаш В.В., Бобылёв С.Н., Мельник Л.Г. Урегулирование экологических конфликтов: экономикоорганизационные предпосылки «зеленой» экономик. Механізм регулювання. – С.65 // Электронный
ресурс. Режим доступа: http:file:///C:/Users/HP/Downloads/Mre_2012_1_8%20(1).pdf. Дата доступа
15.05.2020.
4
Богданова Е. М., Есиев Э. Т., Кравцев Е. В. Экологические конфликты России в 2017 году: анализ,
решение и предупреждение // журнал Русская политология – Russian political science
(http://rupolitology.ru/category/publications. — 2017. — № 3 (4).
3
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реагирования на конфликт и его субъектов со стороны, в первую очередь,
уполномоченных в природоохранной сфере государственных органов и
организаций, специализированных и иных общественных организаций.
Правильное определение предмета, объекта экологического конфликта, его
причин и способствующих условий, обусловливает обоснованный выбор
эффективных методов его урегулирования.
Классифицирование конфликтов как экологических может проводиться по
различным критериям. Содержание природоохранных правоотношений
позволяет классифицировать споры в сфере охраны окружающей среды на
споры: 1) по поводу прав общественности в области охраны окружающей
среды; 2) возникающие в сфере осуществления природоохранной деятельности;
3) возникающие в сфере соблюдения требований экологической безопасности.
Каждая из приведенных групп обладает определенной спецификой по таким
аспектам, как участники и содержание спора, правовые формы разрешения
спора и способы зашиты прав. Закон Республики Беларусь "Об охране
окружающей среды" в целом определяет общественные отношения, на основе
которых могут возникнуть споры в области охраны окружающей среды, круг
субъектов этих отношений, а также специальные способы защиты прав в
области охраны окружающей среды5.
Так, российские исследования показывают, что экологические протесты
граждан происходят чаще всего против загрязнения и вырубки лесов, а также
против точечной застройки в крупных городах и составляют приблизительно
25% всех акций протестов населения. Предметом экологических конфликтов
также выступают: создание промышленных, сельскохозяйственных и
инфраструктурных объектов, застройка лесных и прибрежных территорий,
застройка заповедников и памятников культуры и др.6 Белорусские средства
массовой информации, освещая эту тему, также публикуют информацию о
конфликтах такого рода в различных местностях Беларуси.7
5

Мороз О. В. Виды споров в области охраны окружающей среды и правовые формы их разрешения –
С.136–137
//
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/167682/1/136-144.pdf. Дата доступа 10.05.2020.
6
Верхотуров Д. Социальный протест в современной России // Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.apn.ru/publications/article18296.htm. Дата доступ 29.03. 2016.
7
10 градостроительных конфликтов, в которых жители Минска победили «уплотнителей» //
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.moyby.com/news/189585/ Дата доступ 20.03. 2020.
Когда закончатся градостроительные конфликты Электронный ресурс. Режим доступа:
https://www.sb.by/articles/kogda-zakonchatsya-gradostroitelnye-konflikty.html Дата доступ 20.03. 2020
С надеждой на помощь Электронный ресурс. Режим доступа:
https://naviny.by/article/20180709/1531151942-s-nadezhdoy-na-pomoshch-zhiteli-kopishcha-obratilis-klukashenko Дата доступ 20.03. 2020.
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Если обычный социальный конфликт разрешается в пользу обеих сторон
конфликта, то экологические конфликты должны разрешаться не столько в
пользу одной из сторон, а скорее - в пользу окружающей среды или природных
объектов как таковых, т.е. квалифицирующим признаком конфликта является
наличие публичного общественно-значимого интереса окружающей среды.
Большинство применяемых средств урегулирования экологических
конфликтов базируются на административно-юридических подходах, которые
не учитывают интересы затрагиваемых конфликтом граждан, групп людей,
жизненная среда которых изменяется не по их воле или без их участия.
Традиционными способами реагирования на конфликт являются применение
общих норм права и специального законодательства, обращение с целью
защиты прав в компетентные государственные органы и суды.
Законодательно закрепленные механизмы разрешения споров в сфере
природопользования предусматривают судебный и внесудебный порядок их
разрешения с учетом особенностей экологических и природоресурсных
отношений.
Природоресурсное законодательство регулирует материально-правовое
содержание правоотношений, в зависимости от которого будут применяться
юрисдикционные способы защиты прав. Процедурный порядок рассмотрения
дел установлен гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным
и уголовным процессуальным законодательством.
Судебный порядок разрешения споров предусматривает четкие
процессуальные статусы лиц, участвующих в деле, с различным объемом
процессуальных прав и обязанностей, и не может учитывать фактическую
заинтересованность каждого из участвующих в экологическом конфликте.
Кроме того, специфика экологических споров в процессуальном порядке
рассмотрения дел не учитывается.
Дела судом оцениваются посредством дефиниций, установленных в
Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК) и
Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь (в редакции Закона
от 18.12.2019 г. N 277-З) (далее – ГПК). Согласно статье 1 ХПК и статье 1 ГПК
соответственно: 1) хозяйственный (экономический) спор - спор, возникающий
при
осуществлении
предпринимательской
и
иной
хозяйственной
(экономической) деятельности либо экономические дела - исковые дела (по
хозяйственным (экономическим) спорам, вытекающим из гражданских,
земельных, финансовых и иных правоотношений), дела, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений, дела об установлении
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фактов, имеющих юридическое значение (юридических фактов), дела
приказного производства, иные дела в предусмотренных законодательными
актами случаях, а также 2) гражданские дела - исковые дела (по спорам,
вытекающим из гражданских, и других отношений), дела, возникающие из
административно-правовых отношений, дела особого производства, дела
приказного производства, иные дела в предусмотренных законом случаях.
Экологические споры и конфликты процессуальным законодательством не
выделяются и в судебной практике экологическая составляющая не
учитывается. Судебная практика рассмотрения дел, связанных с
экологическими правоотношениями и вопросами природопользования
незначительна, экологическая или природоохранная составляющая при
правоприменении и рассмотрении дел судами также не указывается. Например,
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22.12.2011
N 9 "О практике рассмотрения судами земельных споров", Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 N 8 "О судебной
практике по делам о нарушении правил безопасности при производстве работ,
правил охраны труда и пожарной безопасности (ст.ст. 302 - 306 УК)", хоть и
затрагивают вопросы природопользования и природоохранных отношений, но
не выделяют их ни в качестве субъекта правоотношений, ни в части
приоритетов и правовых последствий.
Судебный порядок рассмотрения споров в сфере природопользования
предусматривается во многих законодательных актах и является основным в
экологической и природоохранной сфере. В отдельных случаях в них может
указываться
только
судебный
порядок
разрешения
споров
о
природопользовании. Это имеет место в законодательстве о недрах (ст. 87
Кодекса Республики Беларусь о недрах (далее - КоН)), лесном законодательстве
(ст. 110 Лесного кодекса (далее - ЛК)), земельном - для отдельных категорий
споров (ст. 92 Кодекс Республики Беларусь о земле (далее - КоЗ)).
Статья 101 Закона Республики Беларусь "Об охране окружающей среды"
предусматривает, что вред, причиненный окружающей среде, подлежит
возмещению в полном объеме добровольно или по решению суда лицом, его
причинившим. Следовательно, нормы данной статьи предусматривают
необходимость предъявления претензии о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, до подачи иска в суд. Привлечение на данной стадии
медиатора может привести к добровольному возмещению вреда и
урегулированию спора без предъявления иска в суд.
Пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь в ред. Закона
от 18 декабря 2019 г. N 277-З (далее – ГК) устанавливает, что до обращения в
суд с иском по спорам между юридическими лицами и (или) индивидуальными
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предпринимателями обязательными являются предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора) либо
применение медиации, если иное не установлено законодательными актами или
договором. Порядок предъявления претензии, а также порядок применения и
проведения медиации устанавливаются законодательством и (или) договором.
Отдельные законодательные акты (ст. 92 КоЗ) называют категории
земельных споров, которые рассматриваются только в судебном порядке,
другие природоресурсные нормативные правовые акты закрепляют
возможность обратиться в суд по любым категориям споров.
Дополнительно к судебному порядку разрешения споров в большинстве
природоресурсных отношений допускается возможность обращения за
разрешением споров также в компетентные государственные органы (ст. 92
КоЗ, ст. 41 Закона "О животном мире", ст. 77 Закона "О растительном мире" и
другие). Такое обращение, как правило, может последовать в тех случаях, когда
конфликт связан с осуществлением функций государственного регулирования в
сфере природопользования, то есть имеют место публично-правовые
отношения8.
Согласно ст. 87 КоН и ст. 110 ЛК споры, возникающие в связи с
пользованием недрами, лесами и их охраной, разрешаются в судебном порядке
в соответствии с законодательством, которым является гражданское
процессуальное или хозяйственное процессуальное законодательство в
зависимости от сферы правоотношений и субъектного состава участников.
Указание в специальном законодательстве о природопользовании на
возможность рассмотрения споров в суде в порядке, установленном
гражданским
процессуальным
и
хозяйственным
процессуальным
законодательством, означает, что на споры такого рода распространяются все
основные правила судопроизводства. В частности, согласно статье 40-1 ХПК и
статье 39-1 ГПК споры могут быть переданы для урегулирования сторонами с
участием медиатора (медиаторов).
Хотя Закон Республики Беларусь "О медиации" (далее – Закон о медиации)
(ст. 2) как на возможные сферы медиации напрямую не указывает споры в
сфере природопользования и охраны окружающей среды, в то же время в нем
указаны в обобщенном виде споры, возникающие из гражданских
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской
Шингель Н. А. Споры в сфере природопользования: спорить или договариваться? Актуальные
проблемы юридического образования в контексте обучения альтернативному урегулированию
споров как подходу к обеспечению прав человека = Actual Problems of Legal Education in the Context
of Training on Alternative Dispute Resolution as an Approach to Ensuring Human Rights: материалы
Международной научно-методической конференции, Минск, 29 ноября - 3 декабря 2016 г. / редкол. :
С. А. Балашенко (отв. ред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 180-186.
8
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и иной хозяйственной (экономической) деятельности. Поэтому под
формулировку данной нормы попадают экологические споры и конфликты,
если они не связаны с административно-публичными правоотношениями.
Раздел 2. Международный опыт разрешения споров и конфликтов в
области экологических правоотношений.
Проблемами природоохранной деятельности, развитием рационального
доступа к природным ресурсам и управления экологическими конфликтами в
настоящее время активно занимается ООН.
ООН разрабатываются меры по предотвращению конфликтности и
методологические подходы к разработке мероприятий по урегулированию
конфликтов с повышенной эскалацией, среди которых обосновывается
необходимость предотвращения оперативных конфликтов.
Одним из главных направлений являются экономико-политические
подходы, которые используют мирные соглашения по использованию
природно-ресурсного потенциала, создание парков мира, организации
экологически обоснованных заповедных территорий. Уделяется внимание
созданию моделей блока управления природными ресурсами и качеством
окружающей среды9.
Существует довольно широкое толкование способов разрешения
экологических конфликтов. Называются три основных формы урегулирования
конфликта: военная, правовая и основанная на принципах сотрудничества,
придающие наибольшее значение, соответственно, аспектам силы, закону и
удовлетворению интересов. Различные формы урегулирования конфликта
являются взаимодополняющими. После конструктивных изменений в
коммуникационных средствах связи и подготовки решения, которое учитывает
различные интересы участников, вопросы согласования должны быть
сформулированы в юридическом документе и превращены в законные
отношения10.

9

Сагова З.М., Межова Л.А. , Луговской А.М. Изучение конфликтов природопользования в
зарубежных исследованиях // Успехи современного естествознания. – 2018. – № 12-1. – С. 235-241 //
Электронный ресурс. Режим доступа https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?Id=37002. Дата
доступа: 14.05.2020.
10
Симон Мейсон, Курт Спиллманн. Конфликты, связанные с окружающей средой и урегулирование
региональных конфликтов. – С.10–13 // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.cawaterinfo.net/bk/water_law/pdf/mason_spillmann.pdf. Дата доступа: 15.05.2020.
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Среди зарубежных исследований большое внимание уделяется разработке
стратегии альтернативного разрешения споров и конфликтов. Для решения
экологических
проблем
и
связанных
с
ними
споров
между
природопользователями используется медиация, которая представляет собой
процесс достижения консенсуса с участием нейтрального независимого
специалиста, с помощью которого сторонами конфликта вырабатывается
вариант решения проблемы, приемлемый для всех участников конфликта.
Такие подходы урегулирования конфликтных ситуаций начали использовать в
1970-е гг. в США, в 1980-е гг. в Канаде, в 1990-е гг. в Японии.
Методология теории и практики управления экологическими конфликтами
развивается благодаря различным институтам посредничества, в том числе
медиации. В США разрабатываются особенности проведения посреднических
операций для решения экологических конфликтов. В США, Канаде, Германии,
Швейцарии, Австрии проводятся тематические исследования, которые в
основном посвящены проблемам управления отходами, особенно ядерными,
которые приводят к конфликтам различных типов природопользования. В 12
странах получены теоретические и эмпирические выводы преимуществ и
недостатков
посредничества
в
решении
конфликтных
ситуаций.
Посредничество развивается в сферах политических, конкурирующих
неокорпорационистских дискуссионных конфликтов, которые рассматриваются
на централизованных и федеральных уровнях11.
Таким образом, сегодня в международных подходах работы с
экологическими
конфликтами
вперед
выдвигаются
переговорноориентированные методы, где значительное место уделяется организации
диалога между участниками конфликтов.
Вместе с тем, переговорный процесс между конфликтующими сторонами
имеет свои сложности, как с точки зрения их организации, проведения,
достижения результатов урегулирования конфликта. Каждая из сторон, а
экологический конфликт, как правило, конфликт многосторонний, выдвигает
построенные на собственных интересах свои правовые позиции, что
сопровождается большим эмоциональным напряжением и негативными
эмоциями. Объективная динамика неуправляемого грамотно конфликта
расширяет круг его участников и выводит на новый конфликтный уровень.

11

Сагова З.М., Межова Л.А., Луговской А.М. Изучение конфликтов природопользования в
зарубежных исследованиях// Успехи современного естествознания. – 2018. – № 12-1. – С. 235–241//
Электронный ресурс. Режим доступа https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37002. Дата
доступа 14.05.2020.
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Конфликтные переговоры требуют специальных знаний в построении их
именно таким образом, который приводит к конструктивному обсуждению
проблемы, от высказывания претензий и полного отрицания - к поиску
практически реализуемых решений, устраивающих всех участников. С точки
зрения исполнения названных задач самым эффективным является содействие
нейтрального и независимого специалиста в организации и поведении такого
рода переговоров.
Признается, что помощь опытной третьей стороны необходима, когда
конфликт обострился выше минимального уровня. Третья сторона действует в
качестве гаранта доверия и содействует совместному взаимодействию между
сторонами. Вид вмешательства третьего участника зависит от уровня
обострения, начиная с предотвращения и сдерживания, продолжая оказанием
помощи и посредничеством, и заканчивая принуждением к миру и
поддержанием мира в чрезвычайно обострившихся конфликтных ситуациях.
Такие конфликты легче управляются, реже обостряются и являются менее
продолжительными12.
Содействие нейтральной стороны в урегулировании конфликта признается
более эффективным в ослаблении международной напряженности и
повышении экологической устойчивости, чем конфликты, регулируемые
исключительно самими конфликтующими сторонами. Более того, примеры в
дальнейшем демонстрируют, что усилия по урегулированию конфликта, скорее
всего будут более успешными, когда они уделяют большое внимание общности
интересов, нацелены на повышение эффективности и требуют урегулирования
со стороны, а также, когда они совместно участвуют в распределении затрат и
доходов от использования ресурса, а не самого ресурса13.
Считается, что урегулирование конфликта, связанного с окружающей
средой является успешным, когда участники сосредотачиваются на интересах и
потребностях, а не на позициях; когда справедливо распределяются затраты и
выгоды от использования ресурса, а не непосредственно сами ресурсы; когда
используются переговоры, а также правовые и институциональные структуры,
а не принудительные средства14.
Так, для работы с экологическими конфликтами специалистами
предлагается партиципативная технология, которая должна, не заменять, а
дополнять уже существующие традиционно - административные методы
урегулирования социально - экологических конфликтов. Она ориентирована на
Симон Мейсон, Курт Спиллманн. Конфликты, связанные с окружающей средой и урегулирование
региональных конфликтов. – С.13 // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.cawaterinfo.net/bk/water_law/pdf/mason_spillmann.pdf. Дата доступа 15.05.2020.
13
Там же – С.3.
14
Там же – С.15.
12
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налаживание конструктивного взаимодействие между населением и
инициаторами изменения жизненной среды (в связке с властью) 15. Это один из
возможных вариантов, имеющий общую основу с медиацией.
Исходя из складывающейся современной международной практики,
имеющей вектор на развитие переговорно - ориентированных подходов в
разрешении экологических конфликтов, использование института
посредничества, как наиболее эффективной формы его реализации, а
также с учетом возможностей законодательного регулирования в
Республике Беларусь в области медиации, как одного из видов
посредничества, представляется актуальным применение процедуры
медиации и ее инструментов в урегулировании экологических конфликтов,
имеющих место в Беларуси.
Раздел 3. Особенности правоотношений, связанных с реализацией в
Республике Беларусь Орхусской конвенции, подлежащих медиации.
Орхусская конвенция зафиксировала не только обязательства, которые
государства – Стороны несут друг перед другом, но и провозгласила
специфические обязательства Сторон перед общественностью в части
обеспечения ей доступа к экологической информации, участия в процессе
принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды.
Орхусская конвенция обеспечивает двойную защиту экологических прав и
прав человека, и ее акцент на вовлечение общественности обеспечивает
механизм, гарантирующий подотчетность правительств в связи с
прилагаемыми ими усилиями по преодолению многоплановых вызовов, с
которыми сталкивается наш сегодняшний мир, включая изменение климата,
утрату биоразнообразия, необходимость сокращения масштабов нищеты,
растущие потребности в энергии, стремительную урбанизацию и загрязнение
воздуха и воды.»16.
В исполнении определенных Орхусской конвенцией задач, влияющих на
состояние дел с возникновением и управлением экологическими конфликтами,
как во всем мире, так и в Беларуси, в частности, значительный потенциал
имеется у института медиации.
Вячеслав Бахмин. Как выйти победителем из экологического или градостроительного конфликта//
Электронный ресурс. Режим доступа https://mhg.ru/kak-vyyti-pobeditelem-iz-ekologicheskogo-iligradostroitelnogo-konflikta. Дата доступа 15.05.2020.
16
Орхусская Конвенция: Руководство по осуществлению. Издание ООН. Нью-Йорк. 2014. – 278 с. //
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Implementation_Guide_Advcopy_Rus.pdf. Дата
доступа 10.05.2020.
15
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Использование данного инновационного для Беларуси института может
расцениваться применительно к п.1 ст.3 Орхусской конвенции, как принятие
необходимых законодательных и иных мер для создания и поддержания
четкой, открытой и согласованной структуры для осуществления ее
положений.
Орхусская конвенция в качестве основных принципов нацеливает
государственные органы Сторон на ряд специфических функций, реализация
которых важна в неконфликтном мирном формате их выполнения, чему
напрямую и опосредовано может способствовать применение в
правоотношениях медиации и медиативных инструментов.
Причем, в одних случаях использование медиативного подхода и
инструментов может оказаться полезным для совершенствования, оптимизации
отдельных функций и иметь опосредованное влияние на:
оказание помощи общественности и обеспечение ее ориентации в
получении доступа к информации, в облегчении ее участия в процессе
принятия решений и в получении доступа к правосудию по соответствующим
экологическим вопросам (п.2 ст.3);
поддержку
экологического
просвещения,
повышения
уровня
информирования общественности о проблемах окружающей среды, особенно в
отношении аспектов, отраженных в конвенции (п.3 ст.3);
необходимость способствовать применению принципов конвенции в
международных процессах принятия решений, по вопросам, касающимся
окружающей среды, и в рамках международных организаций по этим вопросам
(п.7 ст.3).
В других случаях медиация может использоваться в качестве технологии
урегулирования возникающих разногласий и споров сторон экологических
отношений при осуществлении предусмотренных конвенцией функций. К
таким функциям можно отнести следующие:
признание и соответствующую поддержку объединений, организаций и
групп, способствующих охране окружающей среды (п.4 ст.3);
возможность применения более широкого доступа к информации,
обеспечения более активного участия общественности в принятии решений и
более широкого доступа к правосудию, чем это предусмотрено конвенцией (п.5
ст.3);
обязанность обеспечивать, чтобы лица, осуществляющие свои права в
соответствии с конвенцией, не подвергались за свою деятельность наказанию,
преследованиям или притеснениям в любой форме (п.8 ст.3);
признавать на основе положений конвенции, что общественность обладает
доступом к информации, правами на участие в принятии решений и доступом к
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правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, без дискриминации
по признаку зарегистрированного местонахождения или фактического центра
деятельности (п.9 ст.3).
Участие в социальных отношениях посредника в статусе медиатора
позволяет повысить эффективность достижения поставленных Орхусской
конвенцией перед государством задач по обеспечению вышеперечисленных
функций, избежать повышения конфликтности в обществе, эскалации
конфликтного взаимодействия между отдельными участниками экологических
правоотношений, регулируемых конвенцией и даже служить профилактике
отдельных экологических конфликтов
Таким образом, правоотношения, в том числе конфликтные, связанные
с вышеперечисленными категориями, могут быть отнесены к сфере
применения медиация в широком понимании, как участие специально
подготовленного в области конфликтных переговоров специалиста –
медиатора, как в урегулировании уже возникших разногласий, правовых
споров и социальных конфликтов, так и для осуществления
вышеперечисленных функций с целью профилактики экологических
конфликтов.
Форматом участия медиатора является участие в реализации второго
основополагающего принципа Орхусской конвенции - участие общественности
в принятии решений, касающихся окружающей среды.
Реализация данного принципа состоит из двух компонентов – доступа к
экологической информации, реализация которого предполагает обеспечение
«осведомленного» участия общественности в принятии решений, и доступа к
правосудию, который предполагает эффективные возможности защиты прав
общественности в случае их нарушения.
Общественное участие в принятии решений может реализовываться как
при проведении общественных слушаний, так и в процессе взаимодействия
государственных органов
и общественности с
целью
принятия
сбалансированного решения, касающегося окружающей среды, учитывающего
интересы всех сторон (государства, общественности, человека) и снижающего
риски возникновения негативных последствий для среды, здоровья и
имущества граждан.
Процедура
взаимодействия
общественности
с
компетентными
государственными органами включает последовательную реализацию
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нескольких этапов: информирования, выявления мнений, обсуждения,
принятия решения, обратной связи17.
Игнорирование этих этапов, как правило, является причиной
возникновения экологических конфликтов, в основе которых лежит
неудовлетворенность общественности принимаемыми государственными
органами решениями, касающимися окружающей среды.
Основные положения, предусмотренные в статье 6 Орхусской конвенции, в
Республике Беларусь, в основном, реализуются в части принятия решений,
воздействующих на окружающую среду.
В статьях 5-7 Закона Республики Беларусь "О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду" определены объекты государственной
экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на
окружающую среду.
В соответствии со статьей 61 Закона "Об охране окружающей среды"
предусмотрена особая форма участия общественности – общественная
экологическая экспертиза, которая организуется и проводится в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 N 1592
"Об утверждении Положения о порядке проведения общественной
экологической экспертизы".
Согласно статье 24 Закона Республики Беларусь "О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду" граждане и юридические лица имеют
право запрашивать и получать информацию о проведении государственной
экологической экспертизы; принимать участие в общественных обсуждениях
отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов
по стратегической экологической оценке; знакомиться со сводкой отзывов и
протоколом общественных обсуждений, заключением государственной
экологической экспертизы.
Процедура
проведения
общественных
обсуждений
установлена
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 N 458
"Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений проектов экологически значимых решений,
экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об
оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически
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значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь."
В целях обеспечения эффективного участия общественности в процессе
принятия решений по конкретным видам деятельности (ст.6) установлены
следующие обязанности государственных органов, в реализации которых
может быть эффективным участие медиаторов:
информировать
(адекватно,
своевременно
и
эффективно)
заинтересованную общественность на самом начальном этапе процедуры
принятия решения по вопросам, касающимся окружающей среды (в
частности, о планируемом виде деятельности, характере возможных решений,
ответственном за принятие решения государственном органе, процедуре
принятия решения, охвате вида деятельности национальной или
трансграничной ОВОС и др.);
определить заинтересованные круги общественности, провести
обсуждение, обеспечивать участие общественности уже на самом раннем
этапе, «когда открыты все возможности для рассмотрения различных
вариантов и когда может быть обеспечено эффективное участие»;
поощрять потенциальных заявителей перед подачей заявки на предмет
получения разрешения и представить информацию относительно целей
заявки;
сформировать такую процедуру участия общественности, которая
позволяет ей как в письменной форме, так и в ходе публичного слушания, в
случае необходимости, или рассмотрения вопроса с участием подателя заявки,
представлять любые замечания, информацию, анализ или мнения, которые
как считает общественность, имеют отношение к планируемой деятельности;
обеспечить, чтобы в соответствующем решении надлежащим образом
были отражены результаты участия общественности, общественность
была проинформирована о принятом решении незамедлительно и ей был
предоставлен текст решения вместе с указанием причин и соображений,
положенных в основу его принятия.
Процедуры и функции, предусмотренные в статье 6 Орхусской конвенции, в
настоящее время реализуются при принятии решений о строительстве,
реализации градостроительных проектов в соответствии с Законом "Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь". Так, в соответствии со статьей 4 этого закона право физических и
юридических лиц на благоприятную среду обитания при осуществлении
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности реализуется в
том числе через процедуру общественного обсуждения. Процедура подобного
рода общественного обсуждения имеет определенную специфику и закреплена
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в отдельном акте - Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от
01.06.2011 N 687 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики
Беларусь "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности" (вместе с "Положением о порядке создания и
ведения государственного градостроительного кадастра Республики Беларусь,
мониторинга объектов архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности", "Положением о порядке проведения общественных обсуждений
в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности").
Проведение общественных обсуждений предусмотрено еще рядом
законодательных актов. Так, согласно статье 33-1 Закона Республики Беларусь
"О растительном мире" проекты схем озелененных территорий общего
пользования подлежат общественному обсуждению в соответствии с
законодательством Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности.
В статье 17 Закон Республики Беларусь "О погребении и похоронном деле"
предусматривается, что решения о создании мест погребения, крематориев
принимаются местными Советами депутатов базового территориального
уровня, на территории которых они создаются, с учетом интересов граждан,
проживающих
на
территории
соответствующей
административнотерриториальной единицы с проведением общественного обсуждения по этим
вопросам.
Статья 11 Закона Республики Беларусь "Об особо охраняемых природных
территориях" также устанавливает, что физические и юридические лица имеют
право участвовать в общественных обсуждениях проектов экологически
значимых решений, касающихся ООПТ, включая проекты Национальной
стратегии развития системы ООПТ, государственных программ в области
развития системы ООПТ, схемы рационального размещения ООПТ
республиканского значения, региональных схем рационального размещения
ООПТ местного значения, планов управления ООПТ.
В соответствии со статьей 15 Закона "Об охране окружающей среды"
общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды, имеют право разрабатывать, пропагандировать и
реализовывать в установленном порядке программы рационального
(устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды, защищать права и законные интересы граждан в области охраны
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окружающей среды, привлекать на добровольной основе граждан к
осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды18.
Привлечение медиаторов при проведении общественных обсуждений
позволяет организовать его на принципах медиации с учетом интересов
каждой из заинтересованных сторон с выработкой взаимоприемлемого
согласованного решения, что позволяет своевременно реагировать на
разногласия и создавать условия для принятия решений, которые будут
исполняться, а не оспариваться, в том числе и с привлечением суда.
Орхусская конвенция в статьях 6-8 устанавливает обязательства
государственных органов в деле обеспечения своевременного, надлежащего и
эффективного участия общественности. В их числе обязательства, касающиеся
уведомления, сроков, состава соответствующей информации, учета замечаний,
ответов и сообщений. Также настоятельно рекомендуется государственным
органам содействовать участию общественности по линии других механизмов,
таких, как поощрение инициаторов деятельности (проектов) по налаживанию
контактов с общественностью начиная с самой ранней стадии разработки
проекта. Исходя из статьи 6 высокий уровень вовлечения общественности,
должным образом гарантируемый законом, необходим в процессе принятия
решений по конкретным видам деятельности и в конкретных случаях. Согласно
этому же принципу тот, кто затрагивается решением, имеет право
воздействовать на процесс его принятия19.
Участие медиаторов в процессе взаимодействия государственных
органов и общественности на этапах информирования, выявления мнений,
обсуждения, принятия решения, обратной связи позволит организовать
наиболее эффективным образом переговорный процесс, в том числе с
использованием инструментов медиации для достижения результатов по
своевременному реагированию на разногласия и создания условий для
принятия решений, которые будут исполняться, а не оспариваться, в том
числе в суде.
Третьим основополагающим принципом Орхусской конвенции является
доступ общественности к правосудию, закрепленный в статье 9, и
обеспечивающий возможности для общественности использовать механизмы
судебной и внесудебной защиты нарушенных прав, предоставленных
конвенцией: право на доступ к экологической информации, право на участие в
принятии экологически значимых решений.
18
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Основными элементами доступа к правосудию в соответствии со
статьей 9 и другими положениями конвенции являются:
возможность обращения общественности в суд или другой независимый и
беспристрастный орган по рассмотрению споров, касающихся предоставления
экологической информации (ст.4), участия общественности в процессе
принятия решений по конкретным видам деятельности (ст.6), оспаривания
действий или бездействий частных лиц и государственных органов, «которые
нарушают положения национального законодательства, относящегося к
окружающей среде» (пп.1-3 ст.9);
информация о возможностях общественности в доступе к судебным и
иным процедурам должна предоставляться общественности (п.5 ст.9).
Так, Конституцией Республики Беларусь, материальными законами и
процессуальными законодательными актами установлены право и порядок
обращения за судебной защитой прав и законных интересов граждан и
юридических лиц в различных сферах правоотношений, включая
экологическую сферу. Закреплено это право и в специальных законодательных
актах, как, например, Законом Республики Беларусь "Об охране окружающей
среды" (ст.ст. 12, 15, 74-4, 100) установлено, что общественные объединения,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, и
граждане имеют право на предъявление в суд иска о приостановлении (запрете)
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на
окружающую среду, в том числе в случае, если в результате такой деятельности
нарушаются требования в области охраны окружающей среды, причиняется
экологический вред или создается опасность причинения экологического вреда
в будущем.
В соответствии с ч. 2 п.2. статьи 10 ГК установлено, что с 01.07.2020 до
обращения в суд с иском по спорам между юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями обязательными являются предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора)
либо применение медиации, если иное не установлено законодательными
актами или договором. При заключении хозяйственного договора стороны
вправе прописать, какой из этих способов они намерены использовать в случае
возникновения между ними разногласий. За сторонами сохраняется право в
договоре исключить как один, так и другой способ, и тем самым открыть для
себя прямую дорогу в суд.
В ГПК внесена общая норма (статья 39-1) о процессуальной возможности
урегулирования спора с участием медиатора (медиаторов), согласно которой
спор, возникший из гражданских, других правоотношений и подведомственный
суду, по письменному соглашению сторон до удаления суда в совещательную
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комнату для вынесения судебного постановления по существу спора может
быть передан для урегулирования сторонами с участием медиатора
(медиаторов). Аналогичная статья (статья 40-1) существует в ХПК с 2012 года.
Таким образом, если у сторон существует право беспрепятственного
обращения к суду, то ему сопутствует и право на медиацию, установленное в
процессуальном законодательстве. Судом дополнительно (как в ХПК, так и в
ГПК) гарантируется также и процессуальная сила соглашения, достигнутого
сторонами в медиации (медиативное соглашение), равная утвержденному суду
мировому соглашению, которое также может быть исполнено принудительно в
случае, если одна из сторон не исполнит его добровольно и добросовестно, как
это установлено в Законе о медиации.
Медиативное соглашение, достигнутое в медиации, заключается
сторонами в письменной форме и по воле сторон может быть выведено из
действия принципа конфиденциальности медиации, соответственно может быть
представлено широкой общественности, наравне с освещением судебных
решений.
В соответствии со статьей 9 Орхусской конвенции гарантируются также
разумные, минимальные расходы, связанные с судебными издержками при
рассмотрении споров с участием общественности (п.8 ст.3, ст.9); применение
адекватных и эффективных средств правовой защиты (п.4 ст.9); должны быть
созданы механизмы оказания помощи для устранения или уменьшения
финансовых, или иных препятствий в доступе к правосудию (п.5 ст.9).
Поскольку медиация является эффективным, доступным и
малозатратным способом урегулирования спора, то она может
расцениваться, как дополнительная к судебному порядку возможность
реализации данного принципа Орхусской конвенции.
Обращение к медиатору может рассматриваться как обращение к
другому независимому и беспристрастному органу по рассмотрению споров
и/или в целом может рассматриваться как применение адекватных и
эффективных средств правовой защиты.
Сроки урегулирования споров в медиации значительно короче сроков
судебного разбирательства. Использование медиации также малозатратны для
сторон, поскольку не требуется привлечение юридического представителя
(адвоката), вознаграждение медиатору оплачивается в равных долях каждой из
сторон медиации (если стороны не определят иной порядок оплаты), что
помогает избежать судебных издержек при рассмотрении споров с участием
общественности.
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Таким образом, использование медиации в полной мере отвечает
основным элементам доступа к правосудию, обозначенным статьей 9
Орхусской конвенции.
Раздел 4. Правовое положение (правовой статус) участников
правоотношений, связанных с реализацией Орхусской конвенции,
применительно к статусу участников медиации.
Исходя из общего содержания Орхусской конвенции, основными
участниками правоотношений, связанных с ее реализаций являются
государство и общественность.
Государство реализует установленные права и обязанности в обеспечении
эффективного доступа общественности к экологической информации, участия
в принятии решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды посредством «государственных органов».
Понятие «государственного органа» в контексте Орхусской конвенции
определено в статье 2, оно охватывает достаточно широкий круг органов,
организаций и лиц, не включая «органы и учреждения, действующие в
судебном или законодательном качестве».
Государственные органы в контексте Орхусской конвенции включают:
а) администрацию на национальном, региональном и ином уровне;
b) физических или юридических лиц, выполняющих государственные
административные
функции
в
соответствии
с
национальным
законодательством, осуществляющие деятельность или услуги по отношению к
окружающей среде;
c) любых других юридических лиц и физических, выполняющих
государственные обязанности или функции или оказывающих населению
услуги, затрагивающие окружающую среду;
d) учреждения любой региональной организации экономической
интеграции, указываемой в статье 17, которая является Стороной Орхусской
конвенции.
Выбранный подход понятия «государственные органы» применительно к
Республике Беларусь позволяет отнести к их числу широкий круг
государственных органов, их структур и иных организаций:
министерства, ведомства, советы, исполнительные и другие комитеты,
государственные учреждения, концерны, департаменты, администрации,
инспекции, иные органы, реализующие функции государственной власти и
управления, самоуправления республиканского и местного уровня;
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организации и учреждения экономической интеграции, являющейся
Стороной конвенции (например, применительно к ЕС как стороне Орхусской
конвенции – Совет ЕС, Европейская комиссия, Экономический и социальный
совет и другие органы и учреждения);
физических лиц – руководителей, должностных лиц, представителей этих
органов и государственных организаций, осуществляющих функции
управления, которые имеют отношение к содержанию конвенции20.
Учитывая широкий круг правоотношений между различными субъектами
по поводу обеспечения доступа общественности к экологической информации,
ее участия в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды,
и доступа к правосудию, понятие «государственные органы» не исчерпывается
только органами, компетенция которых ограничивается вопросами
окружающей среды и природопользования на национальном и местном уровне,
а включает значительно большее количество органов, организаций и лиц21.
Таким образом, к этому понятию могут быть отнесены любые субъекты,
осуществляющие административно-публичные и иные функции, направленные
на обеспечение общественных интересов по вопросам охраны окружающей
среды и природопользования.
Содержания понятия «Общественность» в Орхусской конвенции имеет
широкое содержание и является основным ее субъектом.
Права общественности на получение экологической информации, участие
в принятии решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды, в целях обеспечения права на благоприятную
окружающую среду сегодняшних и будущих поколений, - являются основным
содержанием Орхусской конвенции.
В Орхусской конвенции понятие «общественности» также применяется в
широком понимании. «Общественность» означает одно или более чем одно
физическое или юридическое лицо и в соответствии с национальным
законодательством или практикой их ассоциации, организации или группы.
В соответствии с принципом п.9 ст.3, общественность обладает правами,
предусмотренными конвенцией, без дискриминации по признаку гражданства,
национальной принадлежности или места жительства, а в случае юридического

Е.В. Лаевская. Реализация Орхусской конвенции в Республике Беларусь. – Минск. –2019. – 119 с. –
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лица, без дискриминации по признаку его зарегистрированного
местонахождения или фактического центра деятельности.
Наряду с понятием «общественность», Орхусская конвенция также
апеллирует понятием «заинтересованная общественность». К заинтересованной
общественности могут быть отнесены субъекты, затрагиваемые процессом
принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды. К ним также
могут относиться лица, заинтересованные в этом процессе.
По своему содержанию понятие «общественность» шире, чем
«заинтересованная общественность». Последнее в основном применяется в
отдельных положениях об участии общественности в процессе принятия
решений по конкретным видам деятельности (ст. 6, 7), а также касающихся
доступа общественности к правосудию (ст. 9).
К заинтересованной общественности могут быть отнесены органы
местного самоуправления, организации, находящиеся в зоне возможного
влияния принимаемого решения, касающегося окружающей среды, либо
проявляющие любую заинтересованность (обеспокоенность) по данному
вопросу, а также местное население.
Отдельно в статусе заинтересованной общественности указаны
неправительственные организации, уставные цели которых «связаны с охраной
окружающей среды» и которые отвечают «любым требованиям,
предъявляемым национальным законодательством».
Особое внимание в Орхусской конвенции уделено «неправительственным
организациям, содействующим охране окружающей среды», которые
рассматриваются в качестве заинтересованной общественности как в процессе
доступа к информации, принятия экологически значимых решений, так и
доступа к правосудию.
Неправительственные организации, содействующие охране окружающей
среды и отвечающие любым требованиям, предъявляемым национальным
законодательством (далее – НПО), относят к организациям, имеющим
заинтересованность (п.5 ст.2).
К
«заинтересованной
общественности»,
содействующей
охране
окружающей среды, согласно статье 2 Орхусской конвенции, на основании
законодательства Республики Беларусь можно отнести не только общественные
объединения, но и иные формы некоммерческих организаций, учреждаемые без
участия
государства
(например,
учреждения,
союзы,
ассоциации,
благотворительные фонды и др.).
В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона о медиации по обращениям
прокурора, государственных органов в целях защиты государственных и
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общественных интересов медиация проводится только в случаях,
предусмотренных процессуальным законодательством.
Согласно статье 40-1 ХПК "Хозяйственный (экономический) спор,
возникший из гражданских правоотношений и подведомственный суду,
рассматривающему экономические дела, по письменному соглашению сторон
либо с их согласия по инициативе суда до удаления суда в совещательную
комнату для вынесения судебного постановления по существу спора может
быть передан для урегулирования сторонами с участием медиатора
(медиаторов).".
Исходя из изложенного, ориентируясь на терминологию процессуального
законодательства (статья 42 ХПК) споры, возникающие из административнопубличных правоотношений с участием, в первую очередь, прокурора, а также
непосредственно
государственных
органов
в
контексте
понятия
«государственного органа» статьи 2 Орхусской конвенции не могут
разрешаться с помощью медиации, то есть государственный орган не может
выступать стороной медиации в хозяйственном (экономическом) споре из
административных и иных публичных правоотношений, а именно в делах: о
признании
недействительным
ненормативного
правового
акта
государственного органа, органа местного управления и самоуправления, иного
органа или должностного лица, которым затрагиваются права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной хозяйственной
(экономической) деятельности; делах об обжаловании действий (бездействия)
государственного органа, органа местного управления и самоуправления, иного
органа или должностного лица, которыми затрагиваются права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной хозяйственной
(экономической) деятельности; делах о взыскании с юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую и иную хозяйственную (экономическую) деятельность,
налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в республиканский и
(или) местный бюджеты и государственные внебюджетные фонды, а также
пени, предусмотренной законодательством, если иной порядок их взыскания не
установлен законодательными актами; о признании не подлежащим
исполнению исполнительного или иного документа, по которому взыскание
производится в бесспорном порядке; о возврате из бюджета денежных средств,
списанных в бесспорном порядке с юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; об отказе в выдаче (продлении срока действия)
специального разрешения (лицензии); о продлении приостановления (запрета)
деятельности проверяемого субъекта, его цехов (производственных участков),
оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, услуг),
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эксплуатации транспортных средств (далее - приостановление (запрет)
деятельности) и иных делах, рассмотрение которых законодательными актами
отнесено к компетенции суда, рассматривающего экономические дела.
Вместе с тем, препятствий для участия представителей государственных
органов в работе создаваемых для целей урегулирования экологических
конфликтов согласительных комиссий с участием медиаторов и действующих
на основании основных принципов медиации с использованием ее
инструментов, без юридизации процедуры медиации и ее правовых
последствий, не противоречит действующему законодательству.
В случаях, когда спор, связан с гражданско-правовыми экологическими,
природоохранными, природоресурсными отношениями, с вопросами из
сферы природопользования, если участником таких споров является
государственный орган, не существует препятствий в отнесении таких
дел к разрешению в медиации (далее - экологическая медиация)
Кроме того, на практике непосредственно государственные органы нечасто
выступают участниками конкретных экологических конфликтов, чаще к ним в
рамках их компетенции прибегают конфликтующие стороны в процессе
эскалации этих конфликтов. В этом случае они могут участвовать в медиации в
качестве специалистов, привлекаемых для решения отдельных вопросов в
процессе выработки условий урегулирования споров.
Раздел 5.
Основные характеристики экологических споров (конфликтов,
разногласий сторон), подлежащих экологической медиации.
Критерии медиабельности случая.
5.1. Ключевым критерием в определении конфликта как экологического
является определение предмета спора.
Предмет экологического спора (конфликта) всегда связан с объектом
экологических правоотношений, с каким либо элементом окружающей
среды, способами и формами природопользования, хозяйственной
деятельности. Экологический конфликт также может иметь объектом
особо охраняемые природные территории, городские земли, имеющие
особый режим, воды, атмосферный воздух, животный мир и т.п.
Предметом экологического конфликта в контексте Орхусской конвенции в
широком понимании являются сферы конфликтного взаимодействия
участников правоотношений, связанные с принятием решений,
воздействующих на окружающую среду, в том числе и при проведении
общественных слушаний.
Предмет экологического спора носит гражданско-правовой характер,
то есть основывается на реализации, в первую очередь, частно-правовых
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интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности,
иных
юридических и физических лиц, населения определенных территорий.
Для Беларуси типичными в последнее время стали градостроительные
конфликты, связанные с выделением земельных участков под объекты
промышленной недвижимости и создание новых вредных производств22,
индустриальных объектов, новой городской застройкой, ее уплотнением,
строительством дорог, уничтожением лесов и зеленых насаждений и в
связи с этим - негативной реакцией населения.
По содержанию экологические конфликты затрагивают права граждан
на благоприятную окружающую среду, на экологическую и иную
информацию, на принятие решений, влияющих на состояние экологии, что
отвечает критериям Орхусской конвенции.
Конфликты проявляются как во время общественных обсуждений,
так и при реализации инвестиционных и иных проектов (строительства),
влияющих на окружающую среду.
Субъектами такого рода конфликтов являются отдельные граждане,
группы граждан, экологические организации, активисты, юридические лица
– инвесторы, организации, реализующие и проекты и привлекаемые к
строительству объектов недвижимости, а также местные власти, которые в
соответствии со своей компетенцией принимают необходимые решения по
предмету спора.
Процедура разрешения экологических конфликтов часто выходит за
рамки компетенций и возможностей лишь одной ветви власти (одного
государственного органа) - для их разрешения требуется взаимодействие
власти и различных государственных органов, министерств, ведомств,
НПО, экологических экспертов и других специалистов, часто затрагиваемого конфликтом населения.
Экологические конфликты характеризуются значительным количеством
участников с различной степенью заинтересованности в решении спорных
вопросов и вовлеченности в конфликт.
Расширение спорных вопросов и работа по их урегулированию, как
правило, производится на разных уровнях взаимодействия, в различных
форматах общения сторон, расширяя вовлеченность в конфликтное
взаимодействия лиц и компетентных специалистов. Кроме того, важной
особенностью экологических конфликтов является то, что их косвенным
участником зачастую становится исполнительная власть, которая призывается
22
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гражданами и бизнесом для того, чтобы разрешить противоречие. Часто в
конфликты включаются СМИ, информация о конфликте широко
распространяется в обществе.
Подобный эффект вызывает также использование судебной защиты и
обращение в суды общей юрисдикции, что не всегда разрешает спор, а в
некоторых случаях может увеличить степень эскалации конфликта. Из-за
этого постепенно возрастает масштабность и общественная значимость
экологического конфликта, стороны начинают терять контроль над ситуацией в
силу вовлеченности в него значительного круга лиц с различными функциями и
собственными интересами.
Таким образом, экологическая медиация может быть использована по
большинству споров в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, в том числе и в градостроительных спорах, имеющих в своей основе
частноправовой характер.
В медиацию могут передаваться многоэпизодные и групповые
экологические конфликты (споры), в которых затрагиваются различные
интересы и потребности разных юридических и физических лиц
(отдельных групп, населения определенных территорий).
Непосредственно в процедуру медиации не могут быть переданы споры,
которые основаны на решениях и действиях государственных органов и
должностных лиц административно-публичного характера, которые являются
стороной спора и к кому непосредственно направлены претензии, жалобы со
стороны юридических и физических лиц.
Экологические конфликты, в которых государственные органы
принимают участие в связи с привлечением их иными участниками конфликта
для решения каких-либо спорных вопросов и принятия мер в соответствие с
компетенцией таких государственных органов, исходя из статьи 2 Закона о
медиации, могут направляться в медиацию, в которой участниками будут сами
конфликтующие стороны.
Для урегулирования сложных групповых конфликтов, коими зачастую
являются экологические конфликты, с участниками различного статуса,
включая население, представителей государственных органов, юридических
лиц, экологических организаций общественности, др. целесообразно
создание согласительной комиссии по урегулированию экологических
конфликтов, включающей представителей всех участников (их
инициативных групп), включая государственные органы и местные органы
власти, а также медиаторов. Экологическая медиация в форме
согласительной комиссии с участием медиаторов организуется на основе
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принципов медиации, действует с применением медиативных инструментов и
подходов в порядке, предусмотренном Разделом 6.
5.2. Основные характеристики экологических конфликтов (споров), по
которым
применяется
экологическая
медиация
участники
конфликтов
•Между
юридическими
лицами, включая
субъектов
предпринимательс
кой деятельности:
инвесторов,
застройщиков,
заказчиков,
проектировщиков,
организации ЖКХ,
обслуживаюшие
организации,
•промышленные,
сельскохозяйствен
ные и др.
инфраструктурные
объекты
•природоохранные,
санитарные,
зоотехнические и
иные организации
•Между НПО,
физическими
лицами
(население), ИП и
юридическими
лицами
(инвесторы,
производители,
фермеры) др.,
•Между сторонами
хозяйственных и
инвестиционных
договоров
•Между жителями
территорий
(населенных
пунктов), включая
членов семей

участники
медиации

•Физические и
юридические
лица,
компетентные
принимать
решения
•Возможно
привлечь всех
необходимых
участников,
включая
представителей
госудрственных
органов и
организаций,
специалистов,
юристов,
адвокатов,
строителей,
экологов,
психологов и
др.

формы
обращения
к медиации

•Заявление
государственно
го органа
(Минприроды),
НПО, Орхусских
центров в
организацию,
обеспечивающу
ю проведение
мелиации
•Заявление
одной из
сторон спора в
организацию,
обеспечивающу
ю проведение
мелиации (УПУ
Центр
"Медиация и
право", Центр
управления
бизнесконфликтом
МОСТ
•Заключение
соглашения о
применении
медиации
между
сторонами
конфликта
•Медиативная
оговорка в
хозяйственном
или ином
договоре
сторон

возможност
и
• Конфиденциально
сть ситуации и
всей необходимой
информации о ней
• При
необходимости
придание огласке
информации по
согласованию
сторон
• Обеспечение
процессуальнго
равенства всех
сторон конфликта
• Оперативность
решения
проблемы
• Учет интересов
каждой из сторон
конфликта
• Только те условия,
которые
устраивают
стороны
• Отсутствие
необходимости
сбора
доказательств и
доказывания в
суде
• отсутствие рисков
вынесения
неблагоприятных
судебных
решений
• Без экспертиз,
• без привлечения
юристов
• Самостоятельное
установление
сроков
исполнения
договоренностей
• Соглашение
может достигаться
без суда или во
время суда, с
утверждением
судом

условия

• Возможность
создания
согласительной
комиссии с
включением
команды
медиаторов
• Выбор
независимых
медиаторов
различного
базового
образования
• Отсутствие
давления со
стороны и
непредсказуемост
и исхода дела
• Выбор удобного
времени, места
проведения
медиации
• Комфорт
обстановки и
безопасность
• Полный контроль
участников над
ситуацией
• Без ограничения
обсуждения
любого объема
требований
• Возможность
обсуждать личную
информацию и
говорить о
чувствах
• Возможность
решить проблему,
не встречаясь
лично при
высокой степени
неприязненных
отношений
• Возможность онлайн общения
• Всегда можно
прекратить, если
что-то перестанет
устраивать

результаты

• Добровольное
исполнение
сторонами
достигнутого
соглашения
• Медиативное
соглашение с
силой судебного
решения
• Уточнение
проектов,
заключение
новых договоров
• Прекращение
невыгодных
договорных
обязательств и
расторжение
договоров
• Моральная
сатисфакция
• Материальное
возмещение
• Законность и
реалистичность
условий
достигнутых
соглашений
• Контроль
исполнения
достигнутого
соглашения
• Возможность
принудительного
исполнения в
порядке
исполнительного
производства
• Сохранение
деловой
репутации
• Нет проигравшей
стороны
• Возможность
дальнейшего
делового общения

Раздел 6. Алгоритм разрешения экологических конфликтов путем
применения экологической медиации.
6.1. Экологическая медиация.
Цели и задачи участия медиатора в работе по уже проявившемуся
экологическому конфликту (спору) в составе согласительной комиссии по
разрешению экологического конфликта.
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Цель – снизить социальную напряженность, урегулировать экологический
конфликт (спор) мирным образом с учетом потребностей каждой из сторон
экологического конфликта, реализовать проект, влияющий на окружающую
среду с учетом интересов всех, кого он затрагивает.
Задачи:
– определить всех реальных участников конфликта и включить в переговоры
для выработки общего решения по его урегулированию;
– выяснить, какие потребности стоят за позициями сторон конфликта и каким
образом возможно совместить их интересы;
– обеспечить проведение эффективных конструктивных переговоров;
– содействовать выработке исполнимых и реалистичных соглашений по
урегулированию экологического конфликта, которые будут исполняться
добровольно.
Принципы взаимодействия сторон экологического конфликта:
добровольность;
добросовестность;
равноправие и сотрудничество сторон;
независимость, беспристрастность и нейтральность медиаторов;
конфиденциальность информации в переговорах, за исключением той,
которая придается публичной огласке по согласованию сторон;
доверие, взаимное уважение и открытость в общении;
учет интересов и потребностей каждой из сторон;
ответственность за выработку и выполнение условий достигнутых
соглашений;
добровольное и добросовестное исполнение принятых на себя обязательств
каждой из сторон.
Алгоритм урегулирования экологического конфликта:
1. Обращение заинтересованной стороны (Минприроды, исполком, инициатор
проекта, влияющего на окружающую среду, инвестор, застройщик, НПО,
экологическая организация, местные жители, субъект предпринимательской
деятельности и др.) в организацию, обеспечивающую проведение медиации,
для проведения предварительной консультации по экологическому конфликту.
Определение медиабельности случая.
2. Рекомендации сторонам экологического конфликта кандидатуры медиатора и
выбор ими медиатора (медиаторов), прошедших дополнительную подготовку в
области экологической медиации.
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Формирование команды из медиаторов с распределением задач и функций
между ними.
3. Проведение предварительной социально-экологической диагностики
экологического конфликта.
3.1. Определение реальных субъектов экологического конфликта, их ролей и
значения для динамики конфликта. Выявление не только конфликтующих
сторон, которые явно противостоят друг другу, а также тех косвенных, неявных
участников, которые оказывают поддержку какой-либо из сторон и оказывают
существенное влияние на динамику конфликта с целью их привлечения к
работе по урегулированию экологического конфликта.
3.2. Индивидуальная работа медиаторов с представителями местного
населения, субъектами предпринимательской деятельности и иными лицами,
которые участвуют в экологическом конфликте. Выяснение ролей и значения в
конфликтном взаимодействии каждого из участников, выявление лиц,
способных к ведению конструктивных переговоров от лица своих
инициативных групп.
3.3. Анализ конфликтного взаимодействия, интересов и потребностей каждого
участника конфликта. Составление карты экологического конфликта.
4. Составление программы работы по экологическому конфликту с
привлечением всех необходимых специалистов (юристов, психологов,
экологов, представителей компетентных организаций, ответственных за
решение вопросов из сфер, затрагиваемых экологическим конфликтом,
проектировщиков, строителей, и др.).
5. Организация представительства от лица инициативных групп для участия в
переговорах по урегулированию экологического конфликта и включения в
согласительную комиссию по разрешению экологического конфликта.
6. Создание согласительной комиссии по разрешению экологического
конфликта, которая включает представителей сторон конфликтного
взаимодействия, представителей инициативных групп граждан, местной
исполнительной власти, инициаторов и исполнителей проекта, в связи с
которым разгорелся экологический конфликт, а также медиаторов.
7. Выработка плана работы согласительной комиссии по урегулированию
экологического конфликта с определением содержания, целей, задач и этапов
работы, функций и полномочий каждого из членов комиссии, включая
медиаторов.
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8. Индивидуальная работа медиаторов с каждой из сторон конфликта:
8.1 уточнение ее значимых участников для включения в переговоры по
урегулированию конфликта;
8.2 определение интересов и потребностей участников конфликта;
8.3 определение медиаторами типа переговоров (медиация, медиативные
переговоры, круги сообщества, их количества и состава и др.), эффективного
для урегулирования данного экологического конфликта;
8.4 проведение процедуры медиации между отдельными участниками, исходя
из выработанного плана и выработка согласованной позиции для последующих
переговоров;
8.5 подготовка каждого из участников к проведению общего обсуждения
(основной сессии экологической медиации), определение полномочий
участников;
8.6 выработка повестки (плана) основной сессии экологической медиации.
9. Проведение основной сессии экологической медиации - общего обсуждения
компетентных участников по урегулированию экологического конфликта по
выработанной повестке дня.
10. Выработка и согласование при помощи медиаторов представителями (с
инициативными группами, вышестоящими организациями) выработанных
условий урегулирования экологического конфликта.
11. Проверка реалистичности достигнутых
исполнимости, способов и сроков исполнения.

условий

соглашений,

их

12. Подписание соглашения об урегулировании экологического конфликта
(медиативного соглашения) с обязательствами каждой из сторон с решением
вопроса о степени конфиденциальности условий соглашения.
13. Создание рабочей группы из представителей сторон конфликта с участием
медиаторов для контроля (сопровождения) исполнения достигнутого
соглашения об урегулировании экологического конфликта (медиативного
соглашения) и сохранения деловой коммуникации до момента его
фактического исполнения.
6.2. Профилактика экологических конфликтов путем экологической
медиации - участие медиаторов в общественных обсуждениях.
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Цели и задачи участия медиаторов в общественных обсуждениях.
Цель: обеспечить эффективное, конструктивное и мирное обсуждение с учетом
интересов всех заинтересованных сторон
Задачи:
- определить круг лиц, их позиции и интересы, которые затрагиваются
обсуждаемым проектом;
- организовать конструктивный диалог для обеспечения условий по
соблюдению законных прав и интересов граждан (населения) и субъектов
предпринимательской деятельности;
- способствовать выработке конструктивных замечаний по обсуждаемому
проекту и выработке реалистичных взаимоприемлемых условий и решений;
- способствовать достижению исполнимых соглашений сторон;
- создать условия для последующей эффективной системы взаимодействия
между инициаторами обсуждаемого проекта, гражданами, властями в течение
реализации проекта.
Принципы взаимодействия сторон экологического конфликта:
добровольность участия в общественном обсуждении всех участвующих;
добросовестность реализации своих прав при проведении общественного
обсуждения;
равноправие и сотрудничество участников общественного обсуждения;
беспристрастность и нейтральность медиаторов;
независимость медиаторов;
конфиденциальность информации в переговорах, за исключением той,
которая выводится из конфиденциальности в соответствии с законодательством
и по согласованию сторон;
учет интересов и потребностей каждой группы участвующих в
общественных обсуждениях;
взаимное уважение и открытость в общении;
ответственность за выработку и выполнение условий соглашений;
добровольное и добросовестное исполнение принятых на себя обязательств
участниками общественных обсуждений.
Алгоритм
экологической
медиации,
применение
медиативных
инструментов при проведении общественных обсуждений в сфере
градостроительства.
1. Обращение организаторов общественного обсуждения в организацию,
обеспечивающую проведение медиации, для организации участия медиатора
(медиаторов) в общественных обсуждениях.
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2. Включение рекомендуемых медиаторов, прошедших дополнительную
подготовку в области экологической медиации, в состав комиссии по
общественному обсуждению.
3. Ознакомление медиаторов с обсуждаемым проектом на стадии его
разработки:
- изучение проекта и предполагаемых преобразований социальноэкологической среды, возможных улучшений и рисков ухудшения условий для
проживания (нахождения) и иных социально-экологических последствий от
реализации проекта;
- консультирование со специалистами (в области градостроительства, местного
управления, экологии, психологии, праву, экономике и т.д) для изучения
обсуждаемого проекта на стадии его разработки.
4. Определение круга заинтересованных участников – граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи экологические интересы могут
затрагиваться обсуждаемым проектом (исходя из данных о проекте, данных
социальной статистики и иных данных, полученных в местных органах власти
и из иных источников).
5. Выяснение степени готовности организаторов общественного обсуждения,
органов исполнительной власти, инициаторов проекта, инвесторов,
проектировщиков, строителей и иных лиц, участвующих в реализации
обсуждаемого проекта, до начала его реализации согласовывать проектные
решения с жителями, учитывать их опасения, пожелания и предложения, а
также компенсировать ряд издержек и неудобств, которые могут возникать как
в ходе, так и в результате осуществления обсуждаемого проекта.
6. Участие медиаторов в подготовке презентации обсуждаемого проекта с его
описанием, понятным для участников общественного обсуждения, с фокусом
на социально-экономические проблемы территории, которые решает
обсуждаемый проект, преимущества, которые возникнут от его реализации у
местных жителей и субъектов предпринимательской деятельности.
7. Участие медиаторов в рассмотрении замечаний и предложений, поступивших
от участников общественного обсуждения в форме информирования и анализа
общественного мнения на предмет изучения проблем и интересов местных
жителей и субъектов предпринимательской деятельности, затронутых
обсуждаемым проектом для направления организатором общественного
обсуждения
в
адрес
архитектурно-градостроительного
совета
для
рассмотрения, обобщения и принятия решений по ним.
8. Участие медиаторов в организации и проведении общественных обсуждений
в форме работы комиссии:

35

8.1 оказание помощи представителям инициативных групп в осознании
значимости для них общественного обсуждения и в формулировании
конкретных важных для них вопросов для конструктивного обсуждения;
8.2 изучение ключевых мнений представителей инициативных групп,
связанных с реализацией обсуждаемого проекта. Определение первичных
позиций, опасений, рисков, интересов и потребностей местных жителей,
субъектов предпринимательской деятельности и иных участников обсуждения,
положение которых затрагивает обсуждаемый проект;
8.3 индивидуальная работа медиаторов с инициативными группами для
оказания содействия по внесению предложений организатору общественного
обсуждения о включении своих представителей, способных проводить
конструктивные переговоры в рамках общественного обсуждения;
8.4 организация и проведение встреч на уровне малых групп местных жителей
и предпринимателей, на которых выявляются и оцениваются риски и опасения
участников инициативных групп, с последующей выработкой предложений по
их предупреждению с проверкой этих предложений на реалистичность;
8.5 участие медиаторов в рассмотрении замечаний и предложений
организатором
общественного
обсуждения
с
целью
выработки
взаимоприемлемых предложений, аргументированных ответов и последующего
предоставления их в комиссию для рассмотрения и корректировки проекта;
8.6 индивидуальная работа медиаторов со всеми участниками комиссии для
подготовки к проведению обсуждения наиболее важных вопросов,
затрагивающих риски и потребности участников, связанные с реализацией
обсуждаемого проекта. Включает:
- определение первичных позиций и интересов участников обсуждения,
которые могут послужить возникновению экологического конфликта (групп
жителей, инициаторов изменения жизненной среды и представителей власти);
- информирование разработчиков проекта и властей (с согласия представителей
инициативных групп) о результатах встреч в малых группах, высказанных
опасениях и предложениях;
- поиск возможностей для корректировки обсуждаемого проекта и разработки
соответствующих мер компенсации для лиц, интересы которых нарушаются
(затрагиваются) проектом;
- проведение ряда встреч с местными жителями или их представителями в
составе малых групп для информирования о позициях и предложениях
проектантов и властей на высказанные опасения и предложения, возможных
путях корректировки обсуждаемого проекта и существе компенсационных мер
и обязательств сторон;
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- анализ общего понимания, схожих взглядов и оставшихся противоречий в
позициях представителей групп участников;
- формирование повестки дня для обсуждения на заседании комиссии;
8.7 участие медиаторов в переговорах участников комиссии при рассмотрении
комиссией замечаний и (или) предложений участников общественного
обсуждения;
8.8 подготовка откорректированного на основании предварительной работы
варианта проекта;
8.9 обсуждение откорректированного варианта проекта.
9. Подписание сторонами соответствующего соглашения (медиативного
соглашения) о принятии окончательного варианта обсуждаемого проекта и
конкретных компенсационных мер со сроками их реализации; юридическое
закрепление условий соглашения при необходимости.
10. Принятие решения на заседании комиссии о создании постоянно
действующей рабочей группы из числа представителей всех сторон с участием
медиатора, выполняющей функцию связи между инициаторами проекта,
органами власти и местными жителями на основе согласованных решений в
процессе реализации проекта для своевременного реагирования на
возникающие проблемы и сложности реализации проекта.
11. Сопровождение рабочей группой исполнения достигнутых результатов
общественных обсуждений в ходе реализации обсуждаемого проекта,
осуществляя тем самым конструктивную коммуникацию сторон.
12. При необходимости могут проводиться отдельные процедуры медиации и
переговоры сторон для устранения возникающих в процессе реализации
проекта разногласий и профилактики конфликтов.
Задачей участников рабочей группы является поддержание постоянной
коммуникации с выдвинувшими их первичными группами, чьи интересы они
представляют.
Участие медиатора позволяет обеспечивать конструктивную коммуникацию не
только между властью, инициаторами проекта и представителями
инициативных групп, но и внутри этих групп, что служит профилактике
возможных конфликтов между представителями и представляемыми местными
жителями23.
23

Глинская О. С., Глушеня К. А.. Медиация как эффективный способ разрешения конфликтов в
области
охраны
окружающей
среды
//
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/27481/1/%d0%93%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0
%b0%d1%8f_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%b
0%d0%ba%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.pdf . Дата доступа: 15.05.2020.
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6.3. Вопросы правового регулирования и организации обеспечения
экологической медиации.
Для организации и проведения экологической медиации в настоящее
время в Республики Беларусь препятствий не имеется. Действующее правовое
регулирование напрямую не указывает сферу экологических, природоохранных
(природопользования) правоотношений, как сферу медиации, устанавливая
только общие рамочные подходы к медиации, применимой в любой из сфер,
где не имеется правовых препятствия для использования медиации.
Исходя их этого, при создании практика экологической медиации может
базироваться на общих положениях законодательства о медиации и связанных с
ней нормах гражданского права, гражданского и хозяйственного
процессуального законодательства.
В соответствии со статьей 4 Закона о медиации каждый медиатор
проходит специальную подготовку в области медиации по программе,
утвержденной Министерством юстиции Республики Беларусь. После
получения свидетельства медиатор имеет право проводить медиацию без каких
либо ограничений в любой из областей гражданских, семейных, трудовых и
иных правоотношений, где медиация не запрещена и не противоречит существу
правоотношений.
По сложившейся в Беларуси практике с 2015 года для работы в
отдельных сферах правоотношений УПУ «Центр «Медиация и право»
Белорусского республиканского союза юристов проводится дополнительная
подготовка медиаторов (в строительной и биржевой сфере, семейной и
школьной, восстановительной медиации, в области адвокатской и
нотариальной деятельности, регистрации недвижимого имущества и др.).
Обучение представляет собой основанное на имеющейся согласно
законодательству квалификации медиатора, дополнительное освоение норм
права, методик, инструментов медиации, которые являются эффективными
именно для конфликтов в конкретных сферах, в том числе, регулируемых
специальным законодательством.
Специфика
экологических
конфликтов
также
предполагает
специфическую форму и содержание экологической медиации, которая может
быть эффективна именно для этого рода сложности и особенностей
экологических конфликтов. Содержание экологической медиации, ее форм
работы, основанных на медиативных подходах к конфликту, принципах
медиации, ее инструментах, значительно шире и сложнее, чем это
предусмотрено в Законе о медиации и Правилах проведения медиации,
утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28.12.2013 № 1150, хотя в полной мере основывается на них.
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Для работы в экологических конфликтах медиаторам также необходимо
дополнительное обучение и подготовка в сфере экологической медиации. Не
имея большого опыта работы с групповыми, сложными конфликтами, практики
взаимодействия с различными органами, организациями, сложными
категориями лиц, медиатор в своей работе не только не будет достаточно
эффективен. Более того, не обладая специальными знаниями и инструментами,
медиатор имеет опасность самому пострадать от этого конфликта, оказавшись в
него вовлеченным в одиночку и без специальной подготовки.
Спецификой экологической медиации с точки зрения формирования
необходимых дополнительных компетенций медиатора для работы в
экологических конфликтах, является, в частности:
1.
Общее понимание и специальные знания в области экологического,
природоресурсного законодательства, а также Орхусской конвенции и др.;
2.
Понимание особенностей экологических конфликтов, их причин,
условий, стадий, правовых и социальных последствий;
3.
Особенности социально-экологической диагностики экологического
конфликта и построения планов работы с экологическим конфликтом;
4.
Особенности динамики экологических конфликтов, роли и значения
участников различной вовлеченности, методов вхождения медиатора в
конфликт, особенностей коммуникации со сторонами;
5.
Обеспечение особенностей реализации принципов конфиденциальности,
равенства, независимости и нейтральности медиатора и др.;
6.
Освоение дополнительных к установленным статьей 3 Закона о медиации
основных принципов медиации, обусловленных спецификой правоотношений в
экологических конфликтах;
7.
Формирование психологической устойчивости медиатора в работе с
высокой степенью конфликтности и множественности участников;
8.
Формирование навыков работы в команде медиаторов с распределением
функций и ролей каждого медиатора;
9.
Освоение инструментов и навыков работы с групповыми конфликтами
участников различного статуса и групповой принадлежности, множественности
и различия потребностей и интересов и другое.
Введение экологической медиации в практику урегулирования
экологических конфликтов в Беларуси и создание необходимых для этого
условий может проводиться в следующих основных этапах.
1.
Подготовка медиаторов к работе по урегулированию
экологических конфликтов и создание практики экологической медиации,
для чего необходимы:
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Изучение международного опыта и разработка национальных специальных
программ и методик обучения медиаторов экологической медиации;
разработка специальных методик работы и инструментов медиатора, на
основе имеющегося опыта работы в медиации различных типов, в том числе в
работе с групповыми конфликтами;
подготовка типовых документов, связанных с организацией, проведением
и заключением медиативных соглашений в области экологических конфликтов;
разработка типовых планов работы с экологическими конфликтами,
примерных карт экологических конфликтов;
разработка и проведение тренингов для выработки практических навыков
медиаторов;
подготовка Регламента проведения экологической медиации;
проведение обучения медиаторов экологической медиации в УПУ «Центр
«Медиация и право» Белорусского республиканского союза юристов и другое.
2. Для формирования практики экологической медиации необходима
реализация пилотных проектов по экологической медиации по урегулированию
экологических конфликтов и по проведению общественных обсуждений с
участием медиаторов.
Для этой стадии необходима подготовка, в том числе разработка
необходимых договоров, положений и иных документов, и реализация
практических пилотных проектов при поддержке Минприроды и иных
государственных органов по применению экологической медиации по
реальным экологическим конфликтам различной степени сложности и
совершенствование выработанных документов, механизмов и методик.
3. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства,
как в области медиации, так и в экологической и природоресурсной сферах
на основании практики проведения пилотных проектов, анализа национальных
условий, сложностей, особенностей, эффективности проведения экологической
медиации, как для урегулирования экологических конфликтов, так и при
проведении общественных слушаний и закрепления ее результатов в форме
правовых и иных последствий. Принятие (утверждение) разработанных и
практически обоснованных документов (Регламента проведения экологической
медиации, положения о согласительной комиссии по урегулированию
экологических конфликтов, иных положений о взаимодействии и т.п.) в
качестве нормативных правовых актов.
Раздел 7. Последствия применения экологической медиации.
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7.1. Правовые последствия применения экологической медиации,
медиативных
инструментов
для
урегулирования
экологических
конфликтов и споров в сравнении с судебной защитой прав и законных
интересов.
Судебная защита
Применение медиации
Экологический конфликт выступает в
форме правового спора - предмета иска,
фактического и правового обоснования
заявленных правовых позиций в рамках
исковых требований.
Лица, участвующие в деле, действуют в
строгих рамках своих процессуальных
статусов.
Могут не учитываться все значимые
участники экологического конфликта, часть
из них для суда могут быть неявными и
могут не привлекаться в судебное
разбирательство.

Обсуждается сам экологический конфликт в
целом с учетом положения и опасений всех,
кого он затрагивает.
Могут привлекаться все значимые для
разрешения экологического конфликта лица
и организации, включая представителей
государственных органов и организаций,
специалистов
для
необходимых
консультаций не только на начальной
стадии, но и по мере необходимости.

Для решения экологического конфликта
может потребоваться большое количество
разных исков по разному предмету и с
разным составом лиц, участвующих в деле.

Может рассматриваться весь конфликт в
целом,
проводиться
необходимое
количество
медиативных
сессий
и
переговоров
со
всеми
значимыми
участниками по всем обстоятельствам
Дело по каждому иску рассматривается в конфликта.
срок до 2 месяцев.
Может делиться на отдельные эпизоды и
Весь конфликт может длиться годами.
разрешаться последовательно.
Срок процедуры медиации не более 6
месяцев (обычно 1-2 месяца).
Спор решается на основании норм права.
Вырабатывается соглашение сторон в
соответствии
с
их
интересами,
потребностями и опасениями.
Судом оцениваются правовые позиции и Медиатор работает с эмоциями, чувствами,
изучаются
представленные
сторонами позициями с целью выработки условий
доказательства, их обосновывающие.
соглашения, которое будет соответствовать
интересам сторон.
Обсуждение строится на поиске вариантов,
удовлетворяющих каждую из сторон
конфликта.
Необходимы экспертизы и иные затратные Доказательства
не
требуются,
что
способы получения доказательств.
существенно сокращает время и расходы.
Удовлетворение иска основано на оценке Не устанавливается кто прав, кто виноват.
заявленных стороной исковых требований.
Осуществляется поиск решения, которое
устроит всех участников.
Всегда, как минимум, одна сторона не Нет проигравшей стороны.
довольна результатом.
Оцениваются
правовые
позиции, Выстраиваются отношения на будущее.
основанные на прошлых фактических
обстоятельствах.
Как правило, участие через юридических Участие самих участников либо выбор
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представителей,
нацеленных
на
состязательность, доказать чьи требования
более обоснованные.
Состязательность повышает конфликтность
и социальную напряженность.

представителей,
способных
вести
переговоры на принципах сотрудничества,
что приводит к учету интересов каждого
участника.
Сотрудничество снижает конфликтность и
остроту отношений сторон.
Судебные решения, в основном, подлежат Стороны
сами
исполняют
условия
принудительному исполнению, но не все достигнутых соглашений, потому что они
являются
оперативно
и
реально выражают потребности и интересы самих
исполнимыми.
сторон.

7.2. Правовые последствия экологической медиации, медиативных
соглашений, исполнение выработанных решений.
Законодательством Республики Беларусь предусматривается возможность
использования медиации как при осуществлении доступа к правосудию после
подачи иска в суд в порядке, установленном ГПК и ХПК, так и без обращения к
суду, в качестве самостоятельного способа защиты прав и нарушенных
интересов.
Стороны в соответствии со статьями 39-1 ГПК и 40-1 ХПК при
рассмотрении дела судом могут прибегнуть к помощи медиатора по
письменному соглашению до удаления суда в совещательную комнату для
вынесения судебного постановления по существу спора.
При обращении к медиации по делу, переданному на рассмотрение суду в
порядке ГПК, суд на основании подписанного сторонами соглашения о
применении медиации (статьи 61, ч.3. статьи 285, статьи 414 ГПК) по своему
усмотрению назначает срок на проведение медиации, исчисление которого
связывает с моментом приостановления производства по делу для проведения
медиации. На практике этот срок составляет, как правило, один месяц. Срок
может быть и больше, но не может превышать 6 месяцев.
По своему выбору в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 165 ГПК
стороны вправе заявить суду ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.
Это позволит суду не приостанавливать производство по делу и ожидать, когда
стороны вернутся в суд за утверждением в качестве мирового соглашения
медиативного соглашения в рамках исковых требований. После утверждения
стороны (истец) получат возврат 50 процентов уплаченной государственной
пошлины. При оставлении иска без рассмотрения суд возвратит 100 процентов
государственной пошлины.
При разрешении спора в суде, рассматривающем экономические дела,
если стороны заявят о своем намерении обратиться к медиации, суд оставляет
иск без рассмотрения и возвращает всю (100 процентов) уплаченную
государственную пошлину.
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В таких случаях, стороны не ограничены в медиации исковыми
требованиями, могут работать по экологическому конфликту в целом, заключая
различные соглашения, как по эпизодам этого конфликта, так и медиативное
соглашение, разрешающее спор (конфликт) в целом.
В случае, если в медиации стороны не достигнут соглашения об
урегулировании спора, то у них сохраняется возможность вернуться в суд с
любым (или таким же) объемом исковых требований.
Дополнительно ГПК и ХПК установлены существенные гарантии для
сторон, делающие более привлекательной внесудебную медиацию до (вместо)
обращения в суд. Преимуществами обращения в медиацию вместо суда
является не только сокращение сроков разрешения спора и затрачиваемых на
это ресурсов, но и возможность в медиации работать необходимое количество
времени для урегулирования всего объема спорных вопросов, составляющих
экологический конфликт.
Дополнительной гарантией использования медиации для сторон вместо
обращения в суд в ГПК (Глава 35-1) и ХПК (статьи 262-1-262-3) введена
процедура выдачи исполнительного листа (приказа) на принудительное
исполнение медиативного соглашения.
В случае неисполнения добровольно медиативного соглашения,
соответствующего
требованиям
гражданского
или
хозяйственного
процессуального законодательства о мировом соглашении, выдача
исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного
соглашения производится судом по заявлению заинтересованной стороны
медиативного соглашения. Такое заявление в ГПК сопровождается оплатой
государственной пошлины в размере 2 базовых величин, в ХПК - 10 базовых
величин.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
медиативного соглашения рассматривается в судебном заседании не позднее
одного месяца со дня его поступления в суд.
На основании определения о выдаче исполнительного документа на
принудительное исполнение медиативного соглашения в последующем может
быть возбуждено исполнительное производство.
В случае отказа судом в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение медиативного соглашения у сторон возникает право на обращение
в суд для разрешения спора по установленным ГПК и ХПК правилам. В таком
случае медиативное соглашение может быть положено в обоснование иска и
служить доказательством по делу.
Право у сторон на использование судебной процедуры выдачи
исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного
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соглашения возникает вне зависимости от обращения в суд с иском до
проведения медиации.
В существующей практике, в том числе в Беларуси, добровольно
медиативные соглашения исполняются в 70-90 процентов случаев.
Стороны могут использовать внесудебную медиацию для урегулирования
конфликта без обращения в суд, поскольку помимо добровольного исполнения
законодательство Республики Беларусь предоставляет сторонам правовые
гарантии в виде последствий медиативного соглашения, равных с
последствиями мирового соглашения, достигнутого в суде. Порядок,
установленный в ГПК и ХПК, представляет собой дополнительную гарантию, в
первую очередь, для случаев недобросовестного использования медиации без
намерения исполнять медиативное соглашение добровольно и добросовестно.
7.3. Социальные последствия применения экологической медиации.
Применение экологической медиации, реализация принципов медиации и
медиативных инструментов для урегулирования экологических конфликтов и
споров имеет значение не только для непосредственно экологического
конфликта, который улаживается с учетом мнений и интересов каждой из его
сторон, что приводит к снижению социальной напряженности в обществе, к
эффективной реализации проектов, преобразующих окружающую среду.
Экологическая медиация позволяет всем участникам конфликта совместно
осуществить поиск решения, рассчитанного на будущее, при котором
сочетаются частные и публичные интересы граждан, общества и природы,
решаются проблемы окружающей среды и экономического развития
территорий.
Экологическая медиация также имеет целый ряд опосредованных
эффектов, которые можно оценивать в контексте улучшения реализации
положений Орхусской конвенции и имплементации ее положений в
практическом решении государственных экологических задач:
повышение активного конструктивного участия населения в принятии
экологически значимых решений;
увеличение роли общественности в вопросах природопользования и
охраны окружающей среды;
повышение
уровня
информированности
и
осведомлённости
общественности, просвещение и улучшение понимания ограниченности
природных ресурсов и необходимости рачительного, бережного отношения к
природе;
расширение возможностей и вариантов при принятии экологически
значимых решений, достигнутых в общественных обсуждениях и в работе
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согласительных комиссий по экологическим конфликтам с участием
общественности;
постепенный переход от формального проведения общественных
обсуждений проектов, преобразующих жизненную среду граждан, с уровня
манипулирования позициями друг друга к реальному сотрудничеству в
совместном принятии экологически значимых решений, к взаимному учёту
интересов и потребностей государства, общества и конкретного человека;
ослабление общей напряжённости в обществе, возникающей при принятии
решений о проектировании, строительстве, эксплуатации объектов,
оказывающих негативное влияние на окружающую среду;
проведение экономической, социальной диагностики экологических и
ресурсных потребностей и интересов населения, проживающего на
территориях, затрагиваемых проектами, преобразующими жизненную среду
граждан и организаций;
воспитание диалоговых навыков, как у представителей населения, так и
государственных органов, способствующих взаимному пониманию и учету
интересов и потребностей каждого участника экологических правоотношений;
экологическая медиация также может выступать в качестве инструмента
улаживания конфликтных ситуаций при разработке локальных и региональных
проектов в области развития инфраструктуры, при переработке отходов, в
случаях расширения или возведения производственных зданий, а также в
региональном планировании.24
7.4. Международные последствия применения экологической
медиации при выполнении Республикой Беларусь положений Орхусской
конвенции.
Применение экологической медиации может приносить дополнительный
эффект, влияющий на условия и уровень реализации Республикой Беларусь
положений Орхусской конвенции.
В отношении Республики Беларусь в Комитет по соблюдению Орхусской
конвенции общественностью было заявлено 3 сообщения, в отношении
которых сформулированы соответствующие рекомендации: ACCC/C/2009/37;
ACCC/C/2009/44; ACCC/C/ 2014/10225, а также приняты соответствующие

24

Аверина К. Н. Перспективы применения медиативных практик при урегулировании экологических
конфликтов. Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века : материалы 17-й
международной научной конференции, 18–19 мая 2017 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. /
Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : С. Е. Головатый [и др.] ; под
ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позняка. – Минск : ИВЦ Минфина,
2017. – Ч. 1. – С. 7-8. Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/174446/1/7-8.pdf.
25
сommunications from the public // http://www.unece.org/env/pp/cc/com.html.
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решения Совещаний Сторон26. На основе исследования материалов сообщений,
в адрес Республики Беларусь Комитет сделал рекомендации по
совершенствованию национального законодательства, чтобы:
 существовало четкое требование относительно надлежащего,
своевременного и эффективного информирования общественности о процессах
принятия решений, подпадающих под действие ст.6;
 была
четко
предусмотрена
возможность
представления
общественностью своих замечаний непосредственно соответствующим
органам (т.е. органам, компетентным принимать решения, подпадающие под
действие ст. 6 конвенции);
 обеспечить, чтобы замечания общественности (вне зависимости от
того, согласилась с ними эксплуатирующая организация или нет) в полном
объеме представлялись органам, ответственным за принятие решений (в том
числе органам, отвечающим за проведение экспертизы);
Проведение «живых» конструктивных переговоров по урегулированию
экологических конфликтов, обсуждение замечаний в практическом диалоге с
участием представителей общественности и государственных органов на
принципах медиации в рамках проведения общественных обсуждений и
согласительной комиссии по урегулированию экологических конфликтов
позволяют в полной мере реализовать названные рекомендации, уйти от
формально-документарного взаимодействия сторон к возможности выработки
согласованных экологически значимых решений.
 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;
Предусмотренный законодательством Республики Беларусь механизм
принудительного исполнения достигнутых в медиации медиативных
соглашений, хотя и не является видом ответственности, вместе с тем,
дисциплинирует стороны, налагает на них ответственность за выработанные
ими условия, поскольку обеспечивает равную правовым последствиям
судебных решений оперативную исполнимость с возможностью возбуждения
26
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Decision V/9c concerning compliance by Belarus with its obligations under the Convention
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исполнительного производства по обязательствам, которые выработали
стороны в медиативном соглашении. Кроме того, в медиативном соглашении
могут устанавливаться договорные последствия его неисполнения добровольно
и добросовестно в установленные сроки.
 принять практические и иные меры к тому, чтобы общественность
могла принимать участие в разработке экологических планов и программ;
Взаимодействие общественности на принципах медиации по поводу
проектов, влияющих на окружающую среду, позволяет не только высказывать
несогласие и претензии к инициаторам и исполнителям этих проектов, но и
вырабатывать и предлагать конкретные реалистичные условия его реализации.
Коллективное разнокачественное участие в выработке условий реализации
проекта позволяет организовать его наилучшим образом с учетом потребностей
людей и воздействия на окружающую среду. Это создает условия для принятия
общественностью на себя определенных обязательств, значительной доли
ответственности за принятые в результате медиации экологические значимые
решения на будущее не только для себя лично, но и для последующих
поколений.
 была четко предусмотрена ответственность 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.27
Публичность освещения результатов участия общественности в принятии
решений в экологической медиации может достигаться самым рациональным
способом. Принцип конфиденциальности медиации, установленный в статье 16
Закона о медиации, позволяет не придавать огласке негативную сторону
конфликта и взаимодействия сторон, выводить из конфиденциальности только
позитивные результаты и нужную информацию.
Практические позитивные примеры проведения экологической медиации с
широким освещением в СМИ ее результатов могут создать значительный
информационный и воспитательный эффект того, как конструктивное
взаимодействие всех заинтересованных, в альтернативу публичным протестам
и демонстрациям, могут привести к выработке согласованных экологических
27

Лаевская Е.В. Реализация Орхусской Конвенции в Республике Беларусь. – Минск. – 2019. - 119 с. –
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решений, осознанию ценности ограниченных
необходимости бережного отношения к природе.

природных

ресурсов

и
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