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Законодательство
Конституция Республики Беларусь
Закон РБ «Об охране окружающей среды»
Закон РБ «О государственной экологической
экспертизе»
Водный кодекс
Закон РБ «О питьевом водоснабжении»
Земельный кодекс
Кодекс о недрах
Лесной кодекс
Закон РБ «Об охране атмосферного воздуха



Законодательство

Закон РБ «Об обращении с отходами»
Закон РБ «О животном мире»
Закон РБ «О растительном мире»
Закон РБ «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной
деятельности в РБ»
Закон РБ «Об использовании атомной
энергии» и другие
Инструкции об ОВОС и ГЭЭ



Законодательство

Закон РБ «О государственном прогнозировании
и программах социально-экономического
развития РБ»
Постановление СМ РБ «Об утверждении
положения о порядке формирования, 
финансирования и выполнения
государственных народнохозяйственных и
социальных программ»
Иные указы Президента РБ (в т.ч. по
присоединению к международным Конвенциям, 
Протоколам) и постановления Правительства РБ



Законодательство

Технические нормативные правовые
акты:
- строительные нормы и правила (СНиП)
- строительные нормы Беларуси (СНБ)
- технические кодексы установившейся
практики (ТКП)
- санитарные правила и нормы (СанПиН)
- пожарные нормы безопасности
- ГОСТ, СТБ и т.д.



Планы действий

Национальный план действий по охране
окружающей среды до 2010 г. (НПДООС)
Конвенция об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном
контексте, вступила в силу 8.02.2006 г.
Стратегия развития потенциала в области
СЭО в РБ на период до 2012 года, 
одобрена решением Коллегии
Минприроды в августе 2007 г.



Инструкции и Рекомендации

Методические рекомендации по
порядку проведения СЭО в РБ (в рамках
НИР – В.Мисюченко доцент Международного
государственного экологического университета
им.А.Д.Сахарова, 2006)
Руководство методологии
проведения СЭО в РБ (в рамках НИР –
А.Станкевич РУП «ЦНИИКИВР», В.Мисюченко, декабрь
2007)



Практический опыт
Пилотный проект по СЭО Концепции
национальной стратегии устойчивого
развития РБ (2003)
Оценка национальных потребностей в
области построения потенциала по СЭО в
Беларуси (2004)
Пилотный проект по СЭО Национальной
программы развития туризма в РБ на
2006-2010 годы (2005)



Существующая ситуация с
применением СЭО

Отсутствует развития система СЭО
Применяются отдельные элементы СЭО
при разработке и проведении ГЭЭ: 

- градостроительной документации (на
постоянной основе) и

- прогнозов, программ, планов развития
отдельных отраслей экономики (при их
представлении на согласование в
Минприроды)



Заинтересованные стороны

1. Государственные органы, утверждающие стратегические
документы (ППП)

2. Минприроды и Минздрав
3. Министерства, разрабатывающие ППП
4. Местные исполнительные и распорядительные органы, 

заказывающие разработку ППП
5. Специалисты в области экологической оценки отраслевых

министерств, ведомств и подведомственных организаций
6. Ученые в области экологической оценки и оценки здоровья

населения
7. Преподаватели ВУЗов
8. Общественность (экологические общественные

организации, заинтересованные граждане)



Основные проблемы

Отсутствие интереса разработчиков ППП
к СЭО
Отсутствие методологии проведения СЭО
Отсутствие законодательной базы, 
обязывающей применять СЭО
Разработчик ППП может сам принимать
решение о необходимости согласования
ППП с Минприроды и Минздравом
Консультации с Минприроды проводятся
по готовому проекту ППП, а не в
процессе его подготовки



Основные преимущества
Наличие отдельных элементов СЭО в
законодательстве
Стратегия РБ, одобренная Минприроды
Небольшая практика применения СЭО
Наличие потенциала (эксперты по ОВОС и
ГЭЭ, ученые, преподаватели ВУЗов, 
общественные экологические
организации, участники пилотных
проектов, семинаров и тренингов по СЭО) 



Что планируется сделать?

Повысить знания основных
заинтересованных об инструменте СЭО
Создать законодательную базу для
применения СЭО в РБ
Разработать и апробировать в ходе
проведения пилотных проектов
методологию СЭО
Повысить экспертный потенциал
Более широко внедрять СЭО в учебные
курсы ВУЗов



Спасибо за внимание!

Минприроды РБ
e-mail: expert@minpriroda.by
http://www.minpriroda.by
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