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В статье на основе определенных критериев выделяется пять этапов развития зако-
нодательства о стратегической экологической оценке, оценке воздействия на окру-
жающую среду и экологической экспертизе. Дается их краткая характеристика. На 
каждом из этапов приводятся основные нормативные правовые акты, регулирующие 
соответствующие отношения. 
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У артыкуле на аснове пэўных крытэрыяў вылучаецца пяць этапаў развіцця 
заканадаўства аб стратэгічнай экалагічнай ацэнцы, ацэнцы ўздзеяння на навакольнае 
асяроддзе і экалагічнай экспертызе. Даецца іх кароткая характарыстыка. На кожным 
з этапаў прыводзяцца асноўныя нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць 
адпаведныя адносіны. 
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In the article, based on certain criteria, five stages of development of the legislation on 
strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental 
expertise are highlighted. The brief characteristic of each of them is given. The main legal 
acts regulating the relevant relations at each stage are given. 
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Статут Великого княжества Литовского 1588 г. в разделе Х «О пущу, о ло-
вы, о дерево бортное, о озера и сеножати» содержал нормы, которые имели в 
основном хозяйственную направленность. Тем не менее, их наличие способ-
ствовало рациональному использованию определенных природных ресурсов и 
тем самым имело природоохранное значение. В отличие от ХVI века в совре-
менном национальном законодательстве закреплен широкий круг мер направ-
ленных на охрану окружающей среды, среди которых в силу превентивного 
характера особое значение имеют экологическая экспертиза, оценка воздей-
ствия на окружающую среду и стратегическая экологическая оценка. Развитие 
законодательства в данной сфере тесно связано со становлением целостного 
организационно-правового механизма охраны окружающей среды. Восприя-
тие того или иного подхода в понимании данных природоохранных мер, уро-
вень правовой регламентации и содержание правоотношений позволяют вы-
делить ряд этапов его формирования. 

Начало первого этапа связывается с принятием Постановления Совета 
Министров БССР от 29 августа 1960 г. «Об образовании Государственного 
комитета Совета Министров БССР по охране природы». Правовое регулиро-
вание эколого-экспертных отношений не носило упорядоченного характера, 
находилось на уровне осознания необходимости в выработке эффективного 
инструмента по предупреждению негативного влияния на окружающую сре-
ду, следствием чего явилась их эпизодическая правовая регламентация. Сви-
детельством тому служат и организационные основы экологической эксперти-
зы. Проверку соответствия проектов экологическим требованиям 
осуществляли различные государственные органы. В дальнейшем наметилась 
тенденция осуществлять такую проверку в рамках специализированного орга-
на по охране природы. На данном этапе можно говорить о расширении объек-
та правового регулирования. Если вначале таковым являлись общественные 
отношения по поводу проверки соответствия проектных решений экологиче-
ским требованиям, то к концу 80-х годов с ней также связывалась деятель-
ность по проверке экологической безопасности технологических процессов, 
машин и оборудования [1]. 

Исходным моментом второго этапа следует признать принятие Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 
1982-XII и Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе» от 18 июня 1993 г. N 2442-XII. В этот период правовое регулиро-
вание экологической экспертизы выводится на качественно новую ступень. 
Данный механизм получил детальную регламентацию в качестве самостоя-
тельной правовой меры охраны окружающей среды на уровне законодатель-
ных актов. Функция проверки проектов на соответствие экологическим требо-
ваниям закреплялась за специально уполномоченным органом 
государственного управления в области охраны окружающей среды. Нормот-
ворчество осуществлялось в рамках подхода о ее проведении не только на 
стадии принятия эколого-значимых решений. Впервые на законодательном 
уровне получила правовую регламентацию общественная экологическая экс-
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пертиза. Основой для создания национальной процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду послужила Временная инструкция о порядке проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду при разработке технико-
экономических обоснований (расчетов) и проектов строительства народнохо-
зяйственных объектов и комплексов от 18 мая 1990 г. Но правовое регулиро-
вание на уровне законодательных актов носило самый общий характер. В пер-
воначальных текстах отмеченных законов содержалось лишь указание на 
необходимость наличия материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду в проектных решениях [1]. 

Принятие новых редакций указанных законов от 14 июля 2000 г. и от 17 
июля 2002 ознаменовало третий этап развития законодательства в рассмат-
риваемой сфере. В данный период изменился подход к объекту правового ре-
гулирования. Наблюдается возвращение к законодательному закреплению 
предупредительного характера экологической экспертизы – в качестве ее объ-
ектов рассматриваются только проектные решения намечаемой деятельности. 
Исключительной компетенцией по проведению государственной экологиче-
ской экспертизы обладало Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальные органы. 
Сложились предпосылки для формирования организационно-правового меха-
низма общественной экологической экспертизы. Касаемо оценки воздействия 
на окружающую среду, то за более чем двадцатилетний срок на смену пришли 
две одноименные инструкции о порядке ее проведения от 6 февраля 2001 г. и 
от 17 июня 2005 г. [1]. 

Правовое регулирование эколого-экспертных отношений на четвертом 
этапе получило обновление и приобрело определенную иерархичность. При-
няты Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспер-
тизе» от 9 ноября 2009 г. N 54-З и Положение о порядке проведения государ-
ственной экологической экспертизы от 19 мая 2010 г. Положение о порядке 
проведения общественной экологической экспертизы от 29 октября 2010 г. 
впервые на уровне подзаконного нормативного правового акта детально уре-
гулировало вопросы общественной экологической экспертизы. Но не была 
разрешена проблема комплексного правового регулирования государственной 
и общественной экологической экспертизы. По этому аспекту примером мо-
жет являться Российская Федерация, в которой принят Закон «Об экологиче-
ской экспертизе» от 23 ноября 1995 N 174-ФЗ. Следует отметить, что оценка 
воздействия на окружающую среду получила еще большую детализацию в 
Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду 
от 19 мая 2010 г. Повышение специального правового регулирования данной 
природоохранной меры до уровня постановления правительства явилось спо-
собствующим фактором в процессе обособления соответствующих правовых 
норм в самостоятельный структурный элемент системы экологического права. 
Кроме того, впервые перечень ее объектов был закреплен на законодательном 
уровне, а не на уровне нормативного правового акта природоохранного органа 
[2, с. 88–110].  
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Современный пятый этап связан с новым Законом Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 
399-З. Более детальное правовое регулирование на уровне законодательного 
акта получили стратегическая экологическая оценка, оценка воздействия на 
окружающую среду и избран подход единства их правового регулирования с 
государственной экологической экспертизой. Впервые в законодательстве 
нашла закрепление стратегическая экологическая оценка, что является нова-
цией. По каждой из рассматриваемых природоохранных мер были утвержде-
ны положения от 19 января 2017 г., которые детализируют порядок их прове-
дения, требования к составу результатов и к специалистам, их 
осуществляющим. Такие формы участия общественности в процессе принятия 
экологически значимых решений как общественные обсуждения экологиче-
ских докладов по стратегической экологической оценке и отчетов об оценке 
воздействия на окружающую среду получили правовое закрепление также в 
отдельном положении от 14 июня 2016 г.  

Таким образом, законодательство в данной сфере периодически обновляет-
ся и прошло достаточно длительный путь своего становления. Модель его 
развития схожа со становлением законодательства по иным природоохранным 
мерам: от осмысления потребности в эффективной правовой мере для разре-
шения проблемы, введения механизма охраны окружающей среды первона-
чально на уровне нормы уголовного закона с первичной регламентацией до 
обособленного, иерархичного, детального правового регулирования соответ-
ствующих отношений. 
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