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Закон Республики Беларусь № 399-З 
«О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке, оценке воздействия на окружающую среду»

I. Принят 18 июля 2016 года

II. Вступил в действие 22 января 2017 года

III. Вводится процедура Стратегической экологической оценки
(стратегическая экологическая оценка - определение при
разработке проектов государственных, региональных и отраслевых
стратегий, программ (далее - программы), градостроительных
проектов возможных воздействий на окружающую среду (в том
числе трансграничных) и изменений окружающей среды, которые
могут наступить при реализации программ, градостроительных
проектов с учетом внесения в них изменений и (или) дополнений.)



Основные понятия

Заказчики - государственные органы, иные юридические лица
Республики Беларусь, иностранные и международные юридические
лица (далее, если не предусмотрено иное, - юридические лица),
индивидуальные предприниматели, планирующие осуществление
хозяйственной и иной деятельности на территории Республики
Беларусь и (или) разработку документации, являющейся объектом
государственной экологической экспертизы и (или) объектом
проведения стратегической экологической оценки.

Документация - предпроектная (предынвестиционная), проектная и
(или) иная документация.
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Основные понятия

Экологический доклад по стратегической экологической оценке -
документ, содержащий сведения о результатах проведенной
стратегической экологической оценки, необходимых мероприятиях
по уменьшению и (или) предотвращению возможных воздействий на
окружающую среду (в том числе трансграничных) и об изменениях
окружающей среды, которые могут наступить при реализации
программ, градостроительных проектов с учетом внесения в них
изменений и (или) дополнений.
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Основные принципы  СЭО

• предотвращение вредного воздействия на окружающую среду;

• учет комплексного воздействия на окружающую среду 
осуществляемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности;

• недопущение необратимых изменений окружающей среды;

• достоверность и полнота информации, содержащейся в 
документации;

• гласность и учет общественного мнения;

• законность и объективность экологических докладов по 
стратегической экологической оценке.
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Объекты, для которых проводится СЭО

II. градостроительные проекты, за исключением
генеральных планов поселков городского типа и
сельских населенных пунктов, а также проекты,
предусматривающие внесение изменений и (или)
дополнений в них.

I. проекты государственных, региональных и
отраслевых стратегий, программ

содержащие положения, регулирующие отношения в области

охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов сельского хозяйства, промышленности,
транспорта, энергетики, туризма, а также проекты,

предусматривающие внесение изменений и (или) дополнений в
них;



Объекты, для которых проводится СЭО
I. Проекты государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ (далее - программы),
содержащих положения, регулирующие отношения в области:
1.1 охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, включая:
обращение с отходами;
охрану и использование недр;
вопросы особо охраняемых природных территорий;
вопросы природных территорий, подлежащих специальной охране;
вопросы территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
вопросы гидрометеорологии;
охрану и использование земель (включая почвы);
использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов;
охрану и использование вод;
охрану и использование животного мира;
охрану и использование растительного мира;
охрану атмосферного воздуха;
охрану озонового слоя;
обращение с озоноразрушающими веществами;



Объекты, для которых проводится СЭО
1.2 сельского хозяйства, включая отдельные его отрасли;
1.3 промышленности, включая отдельные ее отрасли;
1.4 транспорта, включая перевозку опасных грузов, вопросы железнодорожного транспорта,
внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, автомобильного транспорта,
автомобильных дорог, безопасность движения;
1.5 энергетики, включая деятельность по использованию атомной энергии, энергоснабжение,
вопросы электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии;
-1.6 туризма.



Объекты, для которых не проводится СЭО

II. для объектов, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, в случае внесения в них изменений и (или)
дополнений, реализация которых не повлечет
увеличения возможного воздействия на
окружающую среду.

I. для проектов программ, связанных с национальной
обороной, чрезвычайными ситуациями и
радиационной безопасностью населения;



Проведение СЭО

Результаты проведения СЭО отражаются в экологическом докладе по
стратегической экологической оценке.

СЭО проводится заказчиками, проектными организациями, имеющими в
своем штате специалистов, прошедших подготовку по проведению
стратегической экологической оценки и соответствующих требованиям,
установленным Советом Министров Республики Беларусь.

Экологический доклад по СЭО представляется на общественные
обсуждения в соответствии с законодательством об охране окружающей
среды

СЭО организуется, финансируется заказчиком и проводится в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь



Порядок проведения СЭО, требования к составу экологического
доклада по СЭО, требования к специалистам, осуществляющим
проведение СЭО

Положение о порядке проведения стратегической экологической 
оценки, требованиях к составу экологического доклада по 
стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение стратегической экологической оценки 
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 19.01.2017 № 47)



Процедура СЭО

1. определение сферы охвата;

2. подготовку экологического доклада по СЭО;

3. проведение консультаций с заинтересованными органами 
государственного управления;

4. общественные обсуждения экологического доклада по СЭО;

5. согласование экологического доклада по СЭО с Минприроды и при 
необходимости с иными заинтересованными органами 
государственного управления.



Определение сферы охвата

Изучение проблем в области ООС и РИПР, которые могут возникнуть при
реализации программы, градостроительного проекта, в целях определения
оптимальных путей их решения с учетом влияния

• на здоровье и безопасность людей,
•животный мир,
• растительный мир,
•земли (включая почвы),
•недра,
•атмосферный воздух,
•водные ресурсы,
•климат,
•ландшафт,
•объекты историко-культурных ценностей,
•а также принимая во внимание условия социально-экономического развития



Определение сферы охвата

- альтернативные варианты реализации программы, градостроительного проекта;

- альтернативные варианты должны учитывать возможности реализации при
соответствующем организационном, научном, техническом развитии, а также с
точки зрения территориальной принадлежности;

- альтернативные варианты реализации программы, градостроительного проекта,
не могут приводить заведомо к отрицательным последствиям.



Подготовка экологического доклада по СЭО

19.1. цели и задачи СЭО, требования к проведению СЭО, результаты предварительной оценки в 
случае ее проведения;
19.2. характеристика проекта программы, градостроительного проекта с описанием предлагаемых 
стратегических решений, указанием сведений, является ли разрабатываемый документ новым, или 
осуществляется внесение изменений и (или) дополнений в существующее решение;
19.3. информация о соответствии разрабатываемого проекта программы, градостроительного 
проекта другим существующим программам, градостроительными проектам и (или) находящимся 
на стадии разработки проектам программ, градостроительным проектам;
19.4. возможное влияние на другие программы, градостроительные проекты;
19.5. сроки разработки и утверждения программы, градостроительного проекта;
19.6. характеристика состояния компонентов окружающей среды;
19.7. возможные альтернативные варианты реализации программы, градостроительного проекта, их 
рассмотрение и необходимость учета при разработке проекта программы, градостроительного 
проекта;



Подготовка экологического доклада по СЭО

19.8. оценка экологических аспектов воздействия при реализации программы, градостроительного 
проекта;
19.9. оценка социально-экономических аспектов воздействия при реализации программы, 
градостроительного проекта, затрагивающих экологические аспекты;
19.10. оценка воздействия при реализации программы, градостроительного проекта на здоровье 
населения;
19.11. обоснование выбора рекомендуемого стратегического решения;
19.12. определение возможного воздействия на окружающую среду (в том числе трансграничного) и 
изменений окружающей среды, которые могут наступить при реализации программ, 
градостроительных проектов;
19.13. план мониторинга эффективности реализации программы, градостроительного проекта;
19.14. информация о согласовании с заинтересованными;
19.15. предложения об интеграции рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты программ, 
градостроительные проекты;
19.16. использованные литературные источники.
Экологический доклад по СЭО может содержать иную информацию.



Общественные обсуждения

Местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные
органы:

- организуют и совместно с заказчиками при участии проектных организаций
проводят общественные обсуждения экологических докладов по стратегической
экологической оценке.



Общественные обсуждения

Обязанности заказчиков:

- проводить общественные обсуждения экологических докладов по
стратегической экологической оценке совместно с местными Советами
депутатов, местными исполнительными и распорядительными органами при
участии проектных организаций.



Общественные обсуждения

Обязанности проектных организаций

- принимать участие в организованных заказчиками совместно с местными
Советами депутатов, местными исполнительными и распорядительными
органами общественных обсуждениях докладов по стратегической экологической
оценке по документации, разработчиками которой они являются;

- дорабатывать документацию по замечаниям и предложениям, полученным в
процессе общественных обсуждений и (или) проведения государственной
экологической экспертизы (при их наличии).



Общественные обсуждения

Права граждан и юридических лиц:

- принимать участие в общественных обсуждениях отчетов об оценке
воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической
экологической оценке;

- знакомиться со сводкой отзывов и протоколом общественных обсуждений
отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по
стратегической экологической оценке, а также с документацией, направляемой на
государственную экологическую экспертизу (кроме сведений, доступ к которым
ограничен законодательными актами).



Спасибо за внимание!


