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Лекция 7. 

 

Тема: 

Законодательная база 

Республики Беларусь в 

области проведения 

экологической экспертизы  
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План лекции 7: 

 Предпосылки для проведения 
государственной экологической экспертизы.  

 Формирование системы экологической 
экспертизы в Республике Беларусь.  

 Современная законодательная база 
Республики Беларусь в области 
государственной экологической экспертизы.  
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1988 г. Создана  специализированная инспекция ГЭЭ в БССР. 

1989 г. − Определен перечень документации, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу. 

1990 г. − Госкомприродой принята «Временная инструкция о порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду при 

разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и 

проектов строительства народнохозяйственных объектов и 

комплексов». 
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1992 г. − Закон «Об охране окружающей среды» 
1993 г. − Закон «О государственной экологической экспертизе» 
2000 г. − новая редакция закона «О государственной экологической 
экспертизе» 
 

Закон РБ «О государственной экологической экспертизе»  
от 9 ноября 2009 г., вступил в силу с 21 мая 2010 г., в 
ред. От 14 июля 2011 г.  

•Положение «О порядке проведения государственной 

экологической экспертизы» от 19 мая 2010 г. 

•Положение «О порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду» от 19 мая 2010 г. 

•Положение «О порядке проведения общественной 

экологической экспертизы»от 29 октября 2010 г. 
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Нормативные правовые акты Республики Беларусь: 

•Нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования. 

•Закон «О государственной экологической 

экспертизе» и Положения о порядке проведения 

ГЭЭ, ОЭЭ, ОВОС.  

•Нормативные правовые акты Министерства 

архитектуры и строительства, Минздрава, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям и 

других профильных государственных органов. 
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Технические нормативные правовые акты: 

государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ),  

стандарты международные, введенные в качестве 

государственных стандартов Республики Беларусь (ГОСТ, СТБ),  

технические условия (ТУ),  

технические регламенты (ТР), 

технические кодексы установившейся практики (ТКП),  

государственные строительные нормы и правила Республики 

Беларусь (СНБ, СНиП),  

нормативные акты санитарного законодательства Республики 

Беларусь (санитарные правила(СП), санитарные нормы (СН), 

гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила и нормы 

(СанПиН)).  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОДЕКС  

УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ                      
ТКП 17.02-08-2012 (02120)  

 

Охрана окружающей среды и природопользование  

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(ОВОС) И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА  


