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объектов стратегической экологической 
оценки, оценки воздействия на окружаю-
щую среду и государственной экологиче-
ской экспертизы. Исследуются некото-
рые проблемы правового закрепления та-
ковых. Выделяются требования к право-
вому закреплению перечня объектов, ко-
торый должен быть единым, исчерпыва-
ющим и максимально конкретным. 
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ence the formation of a spectrum of ob-
jects of strategic environmental assess-
ment, environmental impact assessment 
and state environmental expertise are 
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Стратегическая экологическая оценка (далее — СЭО), оценка воздей-

ствия на окружающую среду (далее — ОВОС) и государственная экологическая 
экспертиза (далее — ГЭЭ) осуществляются в отношении проектных решений 
планируемой хозяйственной и иной деятельности, реализация которых пред-
ставляет наибольшую экологическую опасность. В Законе «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воз-
действия на окружающую среду» (далее — Закон о ГЭЭ, СЭО и ОВОС) в от-
дельных статьях перечисляются такие объекты [1; 2, ст. 5, 6, 7]. Правильное 
выделение их объектов с надлежащим правовым закреплением способствует 
эффективности данных природоохранных мер.  
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Вопрос закрепления в законодательстве той или иной намечаемой дея-
тельности в качестве объекта рассматриваемых природоохранных мер зависит 
от ряда факторов, в частности, от экономических аспектов планируемой дея-
тельности. Согласно Декрету Президента Республики Беларусь «О развитии 
предпринимательства» возможна оптимизация круга объектов ГЭЭ [3, п 9]. 
Необходимо отметить, что нормы указанного нормативного правового акта 
главным образом направлены на развитие предпринимательской инициативы и 
стимулирование деловой активности. Платность и затрачиваемое время на 
осуществление природоохранных мер не способствуют такой активности. Не-
смотря на это, следует учитывать концепцию устойчивого развития, которая 
предполагает оптимальное сочетание экономических, социальных и экологиче-
ских интересов. Кроме того, минимальное воздействие на окружающую среду 
при реализации некоторых проектных решений, специфика определенных сфер 
также могут оказывать влияние на избирательность при определении круга 
объектов, подлежащих СЭО, ОВОС и ГЭЭ. Возможно, по данным причинам 
существуют нормы, согласно которым СЭО не проводится для проектов про-
грамм, связанных с национальной обороной, чрезвычайными ситуациями и ра-
диационной безопасностью населения, а также для проектов генеральных пла-
нов поселков городского типа и сельских населенных пунктов [2, ст. 6].   

При формировании круга объектов необходимо ориентироваться и на 
международные соглашения. Так, следует учитывать Добавление 1 к Конвен-
ции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(далее — Конвенция Эспо). В нем приведен перечень видов планируемой дея-
тельности, подлежащих ОВОС, которые могут оказывать значительное вредное 
трансграничное воздействие при их реализации. Не все из них конкретизирова-
ны. В частности, понятия «вырубка лесов на больших площадях», «нефте- и га-
зопроводы с трубами большого диаметра», «крупные склады для хранения 
нефтяных, нефтехимических и химических продуктов» законодательствами 
разных стран могут по-разному определяться. Это вызывает проблему приме-
нимости ОВОС в трансграничном контексте, если в случае конкретизации та-
ких объектов будут расхождения между странами. Данную проблему может 
разрешить норма Конвенции Эспо, согласно которой заинтересованные сторо-
ны могут вступать в новые двусторонние или многосторонние соглашения или 
другие договоренности с целью соблюдения своих обязательств [4, ст. 8]. В та-
ких документах можно согласовать приемлемые для стран параметры.  

При установлении круга объектов, подлежащих СЭО, также целесообраз-
но ориентироваться на нормы Протокола по стратегической экологической 
оценке (далее — Протокол по СЭО) к указанной конвенции [5]. В научной ли-
тературе отмечается, что предметная сфера охвата СЭО в Законе о ГЭЭ, СЭО, 
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ОВОС более узкая и недостаточно определенная, чем это предусмотрено Про-
токолом по СЭО. Предлагается расширить круг ее объектов, включив в него 
проектные решения, содержавшиеся в различных документах государственного 
планирования. Отмечается, что для этого нужно четко определиться в законо-
дательстве с пониманием документации стратегического планирования. Акцен-
тируется внимание на том, что концепция «плана и программы», реализованная 
в Протоколе по СЭО, включает документы государственного планирования не 
столько по названию, сколько содержательно [6, с. 115–117]. К примеру, лесо-
устроительные проекты можно относить к документации стратегического пла-
нирования, так как в них содержатся проектные решения, на основании кото-
рых может осуществляться более конкретная деятельность. Тем не менее, рас-
сматривая вопрос о целесообразности распространения СЭО в отношении ле-
соустроительных проектов, нужно учитывать тот факт, что они имеют в том 
числе и природоохранную направленность, кроме того, содержательно соответ-
ствуют ряду параметров экологического доклада по СЭО: характеристика со-
стояния компонентов природной среды, оценка экологических воздействий при 
реализации проектных решений и другие [7; 8; 9]. По мере накопления опыта 
проведения данной природоохранной меры можно вернуться к вопросу о рас-
ширении перечня ее объектов.   

При формировании круга объектов, подлежащих ГЭЭ, ОВОС и СЭО, 
необходимо учитывать и Указ Президента Республики Беларусь «О критериях 
отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воз-
действие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности». К 
примеру, в данном нормативном правовом акте к экологически опасной дея-
тельности относится транспортировка газов, жидкостей, жидких растворов и 
других средств диаметром 300 мм и более [10], а согласно Закону о ГЭЭ, СЭО и 
ОВОС магистральный трубопроводный транспорт подлежит ОВОС и ГЭЭ, если 
диаметр трубопроводов составляет 500 и более миллиметров [2, ст. 7].   

Следует считать положительным стремление закрепить на уровне законо-
дательного акта единого, исчерпывающего и максимально конкретного перечня 
объектов, подлежащих ГЭЭ и ОВОС, что способствует единообразию и упро-
щению правоприменения, разрешению многих спорных вопросов и позволяет 
избежать злоупотреблений [2, ст. 5, 7].  

Сложность установления круга объектов СЭО, ОВОС и ГЭЭ также связа-
на с многообразием условий возможного осуществления проектных решений 
намечаемой деятельности. В этом случае выходом из ситуации является выра-
ботка определенных критериев отнесения той или иной деятельности в качестве 
подлежащей рассматриваемым природоохранным мерам. Необходимо отме-
тить, что в законодательстве попытки установить определенные критерии 
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предпринимаются. Согласно Добавлению 3 к Конвенции Эспо в случае с ОВОС 
в трансграничном контексте заслуживают внимания планируемые виды дея-
тельности: а) масштабы которых являются бόльшими для данного типа дея-
тельности; б) осуществляются в особо чувствительных или важных с экологи-
ческой точки зрения районах или в непосредственной близости от них, в) ока-
зывающие особенно сложное и потенциально вредное воздействие [4].  

Вопрос по поводу критериев отнесения тех или иных объектов как под-
лежащих СЭО является еще более сложным. Проблематично выделить кон-
кретные критерии, определяющие, что те или иные проектные решения, содер-
жащиеся в документации стратегического планирования, при их реализации 
могут оказать вред окружающей среде. Тем не менее в Протоколе по СЭО 
предложен комплексный критерий. Так, такие планы и программы должны, во-
первых, разрабатываться для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, 
энергетики, промышленности, включая горную добычу, транспорта, регио-
нального развития, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуника-
ций, туризма, планирования развития городских и сельских районов или земле-
пользования, во-вторых, определять основу для выдачи в будущем разрешений 
на реализацию проектов, перечисленных в Приложении I и любых других про-
ектов, перечисленных в Приложении II к данному протоколу, которые требуют 
ОВОС в соответствии с национальным законодательством [5, ст. 4]. В специ-
альных нормативных правовых актах отражены не все составные части данного 
критерия. Так, в них отсутствует его вторая составляющая, но представлена 
первая часть критерия с некоторой детализацией. В частности, уточняется, что 
отношения в сфере энергетики должны затрагивать такие аспекты, как деятель-
ность по использованию атомной энергии, энергоснабжение, вопросы электро-
энергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии. Тем не ме-
нее отсутствует указание на сферу телекоммуникации и водного хозяйства [2, 
ст. 6; 9, п. 3]. Возможно, данные сферы являются составной частью иных 
направлений, которые могут затрагиваться программами, подлежащими СЭО.  

Следует отметить, что Протокол по СЭО ориентирован на максимальное 
число объектов, которые могут охватываться СЭО, что является положитель-
ным с позиции превентивной охраны окружающей среды. Так, существуют 
планы и программы, которые определяют основу для выдачи в будущем разре-
шений на реализацию проектов, но не охватываются указанным комплексным 
критерием. Государствам предлагается осуществлять их предварительную 
оценку на предмет возможности СЭО, используя при этом критерии, изложен-
ные в Приложении 3 к Протоколу по СЭО. В Республике Беларусь такая пред-
варительная оценка используется только в случаях внесения изменений и до-
полнений в подлежащие СЭО объекты. При этом установлены критерии, в це-
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лом соответствующие указанному Приложению 3. Представляется, что это 
ограничивает возможность распространения данной процедуры на проектные 
решения, которые при их реализации могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду [5, ст. 4, 5; 9, п. 8].    

Таким образом, с одной стороны, благоприятное состояние окружающей 
среды предполагает максимальный охват различных видов намечаемой дея-
тельности природоохранными мерами, а также их присутствие на различных 
стадиях хозяйственной и иной деятельности, а с другой стороны, наличие ряда 
факторов, в том числе минимальное воздействие на окружающую среду при ре-
ализации некоторых проектных решений, многообразие условий возможного 
осуществления проектных решений намечаемой деятельности, вопросы эконо-
мического развития предопределяют установление оптимального круга объек-
тов СЭО, ОВОС и ГЭЭ и (или) критериев отнесения к таковым. При его фор-
мировании следует также ориентироваться и на международные соглашения, в 
частности на Конвенцию Эспо и Протокол по СЭО к данной конвенции.   
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