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Достигнутый прогресс

• В Республике Беларусь с конца 2018 года в части СЭО и ОВОС 
обновлены следующие акты законодательства: 
• Законом Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 218-З «Об изменении 

Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» внесены корректировки в перечень объектов, в том 
числе для которых проводится стратегическая экологическая оценка, и 
перечень  объектов, для которых проводится оценка воздействия на 
окружающую среду;

• постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 ноября 
2019 г. № 754 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 19 января 2017 г. № 47» внесены 
корректировки в положение о порядке проведения ОВОС и положение о 
порядке проведения СЭО, в рамках приведения в соответствие к нормам 
вышеназванного Закона. 

• Новые нормативные правовые акты с 2018 года не принимались.



Достигнутый прогресс

• В июле 2018 года в Республике Беларусь завершена реализация 
проекта EaP GREEN. 

• С конца 2018 года по 2020 год значительные проблемы в области СЭО и 
ОВОС (в том числе, с учетом трансграничных аспектов) в стране 
отсутствовали.

• Республика Беларусь находится «в начале пути» в вопросах проведения 
процедуры СЭО и процедуры ОВОС в трансграничном контексте. 
Вместе с тем, с конца 2018 года в стране получен определенный опыт 
реализации процедур СЭО и ОВОС в трансграничном контексте, в  
национальное законодательство внесены изменения в рамках 
имплементации отдельных положений Протокола ЕЭК ООН по СЭО и 
Конвенции Эспо.



Достигнутый прогресс

В период с 2018 года по 3 квартал 2020 года в Республике Беларусь 
уполномоченным государственным органом (Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды) в рамках процедур СЭО рассмотрено 
и согласовано:

- 48 экологических докладов по СЭО в отношении градостроительных 
проектов общего планирования;

- 39 экологических докладов по СЭО в отношении градостроительных 
проектов детального планирования; 

- 3 экологических доклада по СЭО в отношении градостроительных 
проектов специального планирования;

- 2 экологических доклада по СЭО в отношении проектов государственных 
программ.



Достигнутый прогресс

• В период 2019 – 2020 годов в Республике Беларусь проводились 
консультации по трансграничной ОВОС в отношении объектов:
• строительство энергоблоков  #3 и #4 Хмельницкой АЭС (Украина);
• строительство линии электропередач с трансформаторными 

подстанциями  к пограничным постам "Мутвица" и "Хиничев"на участке 
Пинского пограничного отряда(Беларусь).

Затрагиваемые стороны  проводили очные  экспертные консультации (в 
некоторых случаях несколько консультаций) с приглашением широкого круга 
участников, учитывая специфику обсуждаемых вопросов. Как результат 
проведение очных экспертных консультаций в дополнение к письменным 
консультациям, позволили оперативно рассмотреть вопрос о принятии  
окончательного решения о планируемой деятельности.

В настоящее время продолжается процедура трансграничной 
ОВОС, связанная с продлением срока энергоблоков Ровенской АЭС 
(Украина).



Достигнутый прогресс

• В Республике Беларусь за период с конца 2018 года проводились 
многочисленные мероприятия для поддержки дальнейшего 
развития национальной системы СЭО и ОВОС : 
• Республиканским центром государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации Минприроды:

• - ведется база данных объектов государственной экологической 
экспертизы, в отношении которых проведен ОВОС; 

• - организовано и проведено 7 учебных курсов по СЭО (105 слушателей), 
20 учебных курсов по ОВОС (233 слушателя); 

• - разработан  и распространен в вузах информационный буклет "Как 
принять участие в общественных обсуждениях отчета об ОВОС. 
Рекомендации для общественности"



Существующие препятствия

• Основные препятствия для реализации процедур СЭО и ОВОС: 

• Институт общественной экологической экспертизы, регламентированный 
национальными актами законодательства, образованный в 2010 году 
является недостаточно востребованным заинтересованной 
общественностью, так за период с 2017 года по 1 полугодие 2020 года:

• – из 886 объектов ОВОС фактически общественная экологическая 
экспертиза проводилась менее чем для 10 объектов. 

• Предполагаемой причиной низкой заинтересованности общественности 
является на наш взгляд недостаточный профессиональный уровень 
юридических и специальных знаний, что приводит к попыткам решать 
волнующие общественность вопросы без применения имеющихся 
механизмов правового регулирования общественных отношений. 

29 октября 2010 г. № 1592
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Приоритетные действия для дальнейшего развития

• С июля 2018 г. приоритетным и актуальным для Республики Беларусь является 
обзор международного законодательства в области СЭО и ОВОС,  а также 
практика его применения и внедрения в национальное законодательство. 

• Также ожидается завершение реализации пилотного проекта СЭО в 
отношении стратегии управления водными ресурсами в Республике Беларусь 
в условиях изменения климата.

• Предполагается рассмотрение вопросов организации профильного 
общественного института (общественного объединения), осуществляющего на 
профессиональной основе проведение общественной экологической 
экспертизы. 

• Для компетентного участия в общественной экологической экспертизе 
предлагается проведение обучения для заинтересованной общественности в 
целях дальнейшего профессионального её развития.



Приоритетные действия для дальнейшего развития

• Некоторые аспекты, которые могли бы   улучшить работу  в области  
проведения трансграничной ОВОС:

• - заключение двусторонних соглашений между странами, в целях 
конкретизации процедурных шагов, не урегулированных 
законодательством и Конвенцией Эспо;

• - проведение смешанных консультаций экспертов, как очных, так и 
письменных. Указанное позволит наиболее эффективно получать 
ответы на интересующие стороны вопросы;

• - применение мирового опыта в решении проблемных вопросов. 
Разработка совместных методических материалов, с освещением в них 
возможных путей решения проблемных вопросов.


