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Участие общественности  
в процессе оценки воздействия  
на окружающую среду (ОВОС)

В ФЗ «Об охране окружающей среды» оценка воздействия на окру-
жающую среду означает вид деятельности по выявлению, анализу и учету 
прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия реше-
ния о возможности или невозможности ее осуществления[4; 6].

В большинстве Западных стран и США процесс ОВОС стал ме-
ханизмом обязательного участия общественности в процессе принятия 
решений о хозяйственном развитии, применение которого гарантирует 
включение результатов обсуждений в само хозяйственное решение. Россия 
при формировании  методической и нормативно-правовой базы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду  использовала опыт зарубежных 
стран, в частности, включение в процесс участия общественности в виде 
общественных обсуждений и публичных слушаний. 

Общественные обсуждения согласно Положению об ОВОС - ком-
плекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия, направ-
ленных на информирование общественности о намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую 
среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в про-
цессе оценки воздействия [3]. Формы участия общественности в процессе 
ОВОС разделяются на обязательные и определяемые дополнительно на 
этапе разработки технического задания на проведение ОВОС. К обяза-
тельным формам относятся: информирование о намечаемой деятельности, 
документирование замечаний и предложений, их учет при составлении 
задания на проведение ОВОС, отражение их в материалах по оценке воз-
действия на окружающую среду. На этапе замысла намечаемой деятель-
ности и на завершающем этапе разработки документации общественные 
обсуждения предусматривают возможность организации «слушаний» – оч-
ной формы обсуждений соответственно «предварительной экологической 
оценки» и «проекта материалов ОВОС» по намечаемой деятельности [1; 3].

Публичные слушания – безвариантное разовое мероприятие в фор-
ме исключительно собраний по итогам разработки градостроительной 
документации муниципального уровня. Публичные слушания организу-
ются в населенных пунктах, к которым относится разработанная доку-
ментация. Информация о содержании градостроительной документации, 
предлагаемой для рассмотрения на публичных слушаниях, сообщается в пе-
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чатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, через 
Интернет. На собраниях жителей организуются выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов, выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков. 

Существенно, что для общественных обсуждений действует принцип 
необходимой достаточности материалов экологической оценки и ОВОС для 
реализации их целей. В обязательном порядке представляются техническое 
задание на проведение ОВОС, материалы изысканий, исследований, харак-
теристика исходной ситуации, содержание намечаемой деятельности и эко-
логической оценки предполагаемых изменений в исходной ситуации [1]. 

В действительности участие общественности в процессе ОВОС в на-
стоящее время носит зачастую номинальный характер, и реальные обще-
ственные обсуждения и публичные слушания проводятся редко. Во многом 
это зависит  от степени заинтересованности и просвещенности обществен-
ности.
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