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Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) плани-руемой и иной хозяйственной и иной 

деятельности представляет собой одно из важнейших направлений организационно-правового обеспечения 

охраны окружающей среды. Статья 13 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 г. «О государственной 

экологической экспертизе» закрепляет объекты проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

ОВОС представляет собой деятельность, осуществляемую на стадии проведения предпроектных и 

проектных работ и направленную на определение видов воздействия на окружающую среду в результате 

осуществления плани-руемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соот-

ветствующих изменений в окружающей среде и прогнозирование ее со-стояния. Целями проведения оценки 

воздействия являются: всесторонне рассмотрение всех предлагаемых экологических и связанных с ними 

соци-ально-экономических и иных преимуществ и последствий планируемой деятельности; поиск 

оптимальных предпроектных и проектных решений, способствующих предотвращению возможного 

неблагоприятного воздей-ствия на окружающую среду; обеспечение эколого-экономической сбалан-

сированности планируемой деятельности и др.  

Основными принципами проведения оценки являются: превентив-ность, означающая проведение 

оценки воздействия до принятия проект-ных решений о реализации планируемой деятельности и 

использование результатов этой оценки при выработке и принятии решений для обеспе-чения 

экологической безопасности; презумпция потенциальной экологиче-ской опасности воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду; альтернативность означающая анализ различных 

вариантов реали-зации проектного решения планируемой деятельности и др.  

Согласно Инструкции о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Министерства 

при-родных ресурсов и охраны окружающей среды от 17 июня 2005 г. № 30 – документом, фиксирующим 

проведение ОВОС, является отчет о результа-тах проведения ОВОС, который заказчик экологической 

экспертизы – инициатор планируемой хозяйственной и иной деятельности представляет в Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды в со-ставе документов, характеризующих уровень 

экологической безопасности планируемой хозяйственной и иной деятельности для проведении государ-

ственной экологической экспертизы. Отчет о результатах проведения ОВОС содержит информацию о целях 

реализации намечаемого проекта, об альтернативных вариантах этого проекта, сведения о состоянии окру-

жающей среды на территории, где будет реализован проект, о возможных неблагоприятных последствиях 

реализации проекта для жизни или здоро-вья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.  

Результатами оценки воздействия являются: основные выводы о харак-тере и масштабах воздействия на 

окружающую среду при реализации про-ектного решения планируемой деятельности и альтернативных 

вариантах его реализации; описание мероприятий, предусматриваемых для предот-вращения или снижения 

возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду; изучение и учет мнения общественности 

при принятии заказчиком решений, касающихся реализации проектного решения плани-руемой 

деятельности; решение заказчика по определению альтернативных вариантов реализации проектного 

решения планируемой деятельности.  

Требования, предъявляемые к проведению ОВОС: организуются за-казчиком инициатором 

планируемой хозяйственной и иной деятельности; проводятся разработчиком – проектной или научно-

исследовательской организацией по поручению заказчика; проводится одновременно с разра-боткой 

проектной документации; направлена на выявление и принятие необходимых и достаточных мер по 

предупреждению или минимизации возможного негативного воздействия планируемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и т. д.  

В соответствии с Инструкцией заказчик обеспечивает финансирова-ние всех исследовательских работ, 

необходимых для проведения ОВОС, организует проведение ОВОС и общественных слушаний и изучает 

пред-ложения общественности о возможной реализации намечаемой деятельно-сти на конкретной 

территории. Разработчик проводит ОВОС, рассматри-вает и учитывает экологические условия и требования 

при подготовке обосновывающей документации. Общественные слушания, предусмотрен-ные Инструкцией 

о порядке проведения оценки воздействия на окружаю-щую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности, представляют собой форму общественного участия в процессе принятия экологически 

значимых решений. Право общественности на подобную форму общест-венной самодеятельности 

установлено ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Общественные слушания 

проводятся при заинтересованности граждан и (или) общественных объединений в принятии участия в 

подготовке и обсуждении материалов ОВОС. Заказчик представляет заинтересованной общественности 

необходимую информацию и обеспечивает ее участие в подготовке и обсуждении материалов ОВОС.  

В процедуре оценки воздействия участвуют: заказчик, разработчик, общественность, территориальные 

органы Минприроды, местные испол-нительные и распорядительные органы, а также специально 

уполномочен-ные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в 



области реализации проектных решений планируемой деятельности. Согласно ст. 58 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» оценка воздействия на окружающую среду проводит-ся при 

разработке проектной документации по планируемой хозяйствен-ной и иной деятельности в отношении 

объектов, перечень которых уста-навливается законодательством Республики Беларусь о государственной 

экологической экспертизе. Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, перечень 

материалов, прилагаемых к отчету об оцен-ке воздействия на окружающую среду, требования к материалам 

и содер-жанию отчета о результатах проведения такой оценки устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь о государственной экологической экспертизе. Таким образом, законодательство 

связывает процедуру прове-дения оценки воздействия на окружающую среду с проведением государ-

ственной экологической экспертизы.  

В ходе планомерной оценки воздействия на окружающую среду пла-нируемой хозяйственной и иной 

деятельности в Республике Беларусь со-хранялась в 2009 г. положительная тенденция улучшения состояния 

окру-жающей среды. Так, величина удельного валового выброса парниковых газов, рассчитанная на 

единицу площади, в целом для Беларуси составляет 7,69 т/км, в то время как для стран СНГ от 8,3 до 16 

т/км.  

Приоритетными вопросами в оценке воздействия на окружающую среду остаются многие объекты 

агропромышленного комплекса. В связи с этим принятый Указ Президента Республики Беларусь от 24 июня 

2008 г. № 349 закрепляет критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности, которые оказывают 

вредное воздействие на окружающую среду, к эколо-гически опасной деятельности. К ним относится 

выращивание крупного рогатого скота: разведение крупного рогатого скота, эксплуатация объекта по 

выращиванию и откорму крупного рогатого скота мощностью 5 тыс. голов и более, разведение свиней 

эксплуатация объекта для выращивания свиней мощностью 12 тыс. мест условных голов и более, 

разведение сель-скохозяйственной птицы, эксплуатация объекта для выращивания птиц мощностью 500 

тыс. мест для птиц и более.  

Новые подходы в расчете причиненного окружающей среде вреда за-креплены Указом Президентом 

Республики Беларусь № 618 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь 

от 24 июня 2008 г. № 348». Данный Указ подготовлен в целях приведения от-дельных положений Указа № 

348 в соответствие с позднее принятыми за-конодательными актами: Кодексом о земле, Законом 

Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. «Об охране атмосферного воздуха» и нормами Осо-бенной части 

Налогового кодекса Республики Беларусь. Внесение допол-нений и изменений в Указ Президента 

Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 обусловлено также необходимостью уточнения порядка рас-

чета причиненного вреда в связи с сокращением с 83 до 4 количества ста-вок налога за сброс сточных вод 

или загрязняющих веществ в окружаю-щую среду. Указом предусматривается разделение загрязняющих 

веществ, по которым определены предельно допустимые концентрации, на 3 груп-пы и установление такс в 

зависимости от класса опасности загрязняющих веществ (высокая, средняя и низкая степень опасности). Для 

удобства применения при расчете размера возмещения вреда, причиненного окру-жающей среде в 

результате нарушения требований в области охраны ок-ружающей среды при поступлении в воды 

загрязняющих веществ, в соот-ветствии с данным Указом вводятся 12 такс вместо 642.  

Перечень такс дополнен таксами для расчета размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде в результате размещения побоч-ных продуктов производства (молочной сыворотки, навоза, помета).  

В целях реализации экономического механизма природопользования Указ № 348 дополнен 

приложением 7 «Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде в 

результате разме-щения отходов вне санкционированных мест, не приводящих к деградации земель (почв)». 

Исходя из практики применения Указа № 348 упрощен порядок исчислений размера возмещения вреда при 

загрязнении земель (включая почвы) отходами. Внесен также ряд изменений в приложения к Указу № 348. 

Уточнены названия приложений и некоторых такс. Прило-жение 5 дано в новой редакции. В целях 

ужесточения ответственности за деградацию земель лесного фонда таксы, предусмотренные в нем, увели-

чены в 2 раза. Таким образом, реализация изменений, вносимых Указом, позволит упростить порядок 

расчета вреда, причиненного окружающей среде, реализовать механизмы экологического страхования и не 

потребует выделения дополнительных бюджетных средств.  

С учетом внесенных дополнений и изменений в Указ Президента Рес-публики Беларусь № 348 

создаются условия по совершенствованию пра-вового регулирования оценки воздействия на окружающую 

среду, что бу-дет способствовать улучшению состояния окружающей среды на террито-рии Республики 

Беларусь. Вместе с тем обострение экологической обста-новки вызывает необходимость разработки и 

принятия Закона Республики Беларусь «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности».  

 


