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Структура концепции

• Цели, предмет и форма законодательной реформы
• Методология, основные подходы и временные рамки
• ОВОС
• СЭО
• Участие общественности
• Трансграничные процедуры
• Контроль за загрязнением (нормирование)



Цели, предмет и форма законодательной 
реформы (1)

Главная цель состоит в усовершенствовании и внедрении 
экологической составляющей в проекты стратегических 
документов и намечаемой хозяйственной деятельности в 
соответствии с международными стандартами.



Цели, предмет и форма законодательной 
реформы (2)
Задачи реформы:

• внедрение нового законодательства в сфере оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС)

• внедрение нового законодательства в сфере СЭО
• внедрение нового законодательства в сфере участия общественности в 

процессе принятия решений
• внедрение нового законодательства в сфере трансграничных 

консультаций (может быть факультативным и обусловлено 
присоединением к соответствующим международным актам)

• сохранение существующего регулирования в сфере контроля за 
загрязнением (нормирование выбросов, сбросов и образования 
отходов).



Цели, предмет и форма законодательной 
реформы (3)
• Форма:

• Новый закон «Об экологических оценках и экспертизе»
• Новый закон «Об оценке воздействия на окружающую среду и 

стратегической экологической оценке» + сохранение существующего 
закона «Об экологической экспертизе» (с изменениями) 

+
• внесение изменений в закон «Об охране природы» и другие законы
+
• внесение изменений в подзаконые акты
+
• принятие новых подзаконных нормативно-правовых актов



Методология, основные подходы и 
временные рамки
• Реформа будет руководствоваться международно-правовыми 

стандартами, в частности Конвенцией Эспо, Протоколом по СЭО, 
Орхусской конвенцией и – в меру целесообразности –
Директивой ЕС по ОВОС, а также Общим руководством по 
улучшению соответствия между Конвенцией Эспо и 
экологической оценкой в рамках государственной экологической 
экспертизы в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии



Реформа в сфере ОВОС/ЭЭ (1)

Цели:

• Сокращение регуляторного давления на экономических субъектов
• Модернизация и усиление экологического контроля в сфере 

экономического развития
• Обеспечение соответствия международным стандартам (в частности, 

Конвенции Эспо и Орхусской конвенции)
• Повышение эффективности и прозрачности государственного управления
• Обеспечение целостного и четкого законодательного регулирования



Реформа в сфере ОВОС/ЭЭ (2)

Ожидаемые результаты:
• Система ОВОС должна основываться на общепринятом понятии 

«воздействия», которое означает любые последствия планируемой 
деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность 
людей, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт, исторические 
памятники и другие материальные объекты или взаимосвязь между этими 
факторами; оно охватывает также последствия для культурного населения 
или социально-экономических условий, являющихся результатом изменения 
этих факторов (ст.1 (vii) Конвенции Эспо).

• Все виды намечаемой деятельности, включенные в Добавление I к 
Конвенции Эспо и Приложение I к Орхусской конвенции должны 
обязательно подлежать ОВОС и участию общественности (включая, 
например, атомные станции, а  также интенсивное выращивание птицы или 
открытая добыча) (ст.2.2 Конвенции Эспо + ст.6.1 (а) Орхусской конвенции).



Реформа в сфере ОВОС/ЭЭ (3)
Ожидаемые результаты:

• Государственные органы должны быть уведомлены на ранней стадии о такой намечаемой 
деятельности и, соответственно, возможность определить вероятность трансграничного 
воздействия, чтобы уведомить соответствующие страны не позже того, как будет 
проинформирована собственная общественность (ст.3.1. Конвенции Эспо).

• Участие общественности – необходимый элемент ОВОС, а ответственность за ее 
обеспечение лежит на государственном органе (хотя заказчик может быть вовлечен или 
оплачивать расходы, связанные с этим( (ст.ст.6.2 и 6.9 Орхусской конвенции).

• Четкое понимание, какое решение является окончательным по каждой намечаемой 
деятельности (ст.6.1 Конвенции Эспо).

• Окончательное решение содержит обоснование и причины его принятия (ст.6.9 Орхусской
конвенции + ст.6 Конвенции Эспо).

• Законом установлено требование в отношении открытого публичного доступа к тексту 
окончательного решения, включая обоснование и причины его принятия, в том числе для 
затрагиваемых государств (ст.6.9 Орхусской конвенции + ст.6 Конвенции Эспо).



Реформа в сфере ОВОС/ЭЭ (5)

Структура предложений:

• Существующая ситуация
• Новая система
• Альтернативы по внедрению



Реформа в сфере СЭО

• Главные элементы механизма СЭО предусмотреть в общем законе, а 
краткие отсылочные нормы по СЭО внедрить в законодательные акты, 
регулирующие планирование развития страны (в частности, порядок 
разработки государственных программ развития) и в сфере 
территориального планирования, включая подзаконные акты.

• Законодательные положение по СЭО должны включать:
 положения, регулирующие сферу применения СЭО и общее требование в 

отношении проведения СЭО
 положения, устанавливающие последовательные этапы проведения СЭО.



Участие общественности

• Предложения по обеспечению участия общественности в 
процессах ОВОС и СЭО на практике требуют схожих (идентичных) 
положений в отношении многих элементов участия 
общественности, а также общих принципов (гласности, 
своевременности, например).

• Новый закон может содержать отдельный раздел по вопросам 
участия общественности (как альтернатива отдельным статьям в 
разделах касательно ОВОС и СЭО). 



Трансграничные процедуры

• Новый закон может содержать отдельный раздел по 
трансграничным процедурам, как альтернативу отдельным 
статьям по этому вопросу в рамках разделов по ОВОС и СЭО. Это 
может быть оправдано тем, что многие вопросы являются 
схожими для ОВОС и СЭО в части трансграничных процедур 
(например, роль заказчиком/разработчиков, переводы, 
уведомление затрагиваемых государств и др).



Контроль за загрязнением (нормирование)

• предлагается оставить по существу без изменений: либо путем 
сохранения закона «Об экологической экспертизе» (с 
изменениями, связанными с «удалением» первых двух текущих 
этапов ОВОС), либо путем перенесения соответствующих норм из 
закона «Об экологический экспертизе» в новый закон в качестве 
отдельного раздела. Во любом случае, будут необходимы 
некоторые формальные изменения в ПКМ№14. 

• для целей нормирования следует предусмотреть специальный  
перечень видов намечаемой деятельности, которые подлежат 
нормированию. 



Спасибо за внимание!
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