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ОСОБЕННОСТИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

И ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Конституцией Республики Беларусь предусматривается одно из основных 

прав граждан, а именно право на благоприятную окружающую среду и на воз-
мещение вреда, причиненного нарушением этого права [1]. 

Также в ст. 13 Закона «Об охране окружающей среды» указано, что право 
граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается огромным ком-
плексом мероприятий, проводимых в целях сохранения природных объектов и 
обеспечения экологической безопасности окружающей среды [2]. 

Одним из инструментов реализации данного права является проведение 
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду, которые 
направлены на обеспечение экологической безопасности той хозяйственной де-
ятельности, которая планируется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а также на предотвращение вредного воздействия на объ-
екты окружающей среды в ходе осуществления данной деятельности. С 18 
июля 2016 года вступил в силу новый Закон Республики Беларусь «О государ-
ственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду», который пришел на смену Закону 
Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе». 

Начнем с того, что представляет собой стратегическая экологическая 
оценка (далее — СЭО). Так, Закон указывает, что СЭО представляет собой 
определение при разработке проектов государственных, региональных и отрас-
левых стратегий, программ, градостроительных проектов возможных воздей-
ствий на окружающую среду и изменений окружающей среды, которые могут 
наступить при реализации программ и градостроительных проектов [3]. 

Как видим из определений в ходе СЭО, государственные органы опреде-
ляют возможные изменения и ухудшения состояния окружающей среды в це-
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лом, так и отдельных объектов в частности в ходе осуществления градострои-
тельной деятельности. В свою очередь оценка воздействия не только определя-
ет предполагаемые изменения окружающей среды в настоящее время, но также 
какие могут наступить последствия в будущем, с целью более детального и все-
стороннего рассмотрения проблем, связанных с охраной окружающей среды и 
разработки комплекса мероприятий по ее охране и рациональному использова-
нию. При этом объектами СЭО являются проекты программ, которые содержат 
положения, регулирующие отношения в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, градостроительные проекты, за исключе-
нием генеральных планов поселков городского типа и сельских населенных 
пунктов [3]. Основными государственными органами, осуществляющими регу-
лирование и управление в области СЭО, являются Президент Республики Бела-
русь, Совет Министров Республики Беларусь, Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее — Минприроды), 
местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные ор-
ганы.  

Стратегическая экологическая оценка и оценка воздействия проводятся 
заказчиками, проектными организациями, которые имеют специалистов, про-
шедших соответствующую подготовку. При осуществлении СЭО необходимо 
изучить компоненты окружающей среды, которые будут охвачены тем или 
иным проектом; подготовить экологический доклад, в котором содержатся все 
результаты СЭО; далее возможно проведение консультаций с органами госу-
дарственного управления; проводится общественное обсуждение экологическо-
го доклада, в котором участвует и проектная организация; осуществляется со-
гласование доклада с Минприроды и иными органами общей и специальной 
компетенции. Отчет по результатам оценки воздействия представляется на гос-
ударственную экологическую экспертизу вместе с предпроектной или проект-
ной документацией. При осуществлении оценки должен быть проведен пол-
ный, объективный и комплексный анализ документации, при этом основной 
целью оценки является установление соответствия или несоответствия проект-
ных решений требованиям законодательства об охране окружающей среды. В 
заключение отметим, что необходимость СЭО и оценки воздействия на окру-
жающую среду выражается в предотвращении вредного воздействия на среду 
обитания, учете комплексного влияния на окружающую среду, недопущении 
необратимых в ней изменений. 

 
Список основных источников 
1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // ЭТАЛОН. Зако-

21 

http://www.institutemvd.by/


Курсантские исследования 2018 

нодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2018.         Вернуться к статье 

2. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 
26 нояб. 1992 г., № 1982-XІІ // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.         Вернуться к статье 

3. О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 18 июля 2016 г., № 399-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.       Вернуться 
к статье 
 
  

22 




