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Термины и сокращения  
 
 
EaP GREEN Программа ЕС «Экологизация экономики в странах 

Восточного партнерства» 
Natura 2000 Общеевропейская сеть особо охраняемых природных 

территорий, состоящая из «специальных природоохранных 
территорий» (учреждаемых в соответствии с Директивой о 
птицах, 1979 г.) и «специальных заповедных территорий» 
(учреждаемых в соответствии с Директивой о 
местообитаниях, 1992 г.) 

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза 
 

Директива о СЭО  Директива ЕС 2001/42/EC об оценке последствий некоторых 
планов и программ для окружающей среды 
 

ЕК Европейская комиссия 
 

ЕС Европейский Союз 
 

ЕЭК Европейская экономическая комиссия ООН (иногда также 
используется неофициальное сокращение ЕЭК ООН) 
 

Конвенция Эспо Конвенция Европейской экономической комиссии ООН об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, принята в Эспо (Финляндия), 1991 г. 

НПО Неправительственная организация 
 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 
 

Орхусская конвенция Конвенция Европейской экономической комиссии ООН о 
доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, принята в Орхусе (Дания), 
1998 г. 
 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 
 

ПРООН Программа развития ООН 
 

Протокол по СЭО Протокол к Конвенции Эспо по стратегической 
экологической оценке 
 

СЭО  Стратегическая экологическая оценка 
 

ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде 
 

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию 
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I. Введение 

A. Об этом обзоре  
 
1. Данный документ представляет собой проект обзора правовых и 
институциональных реформ, проводимых в настоящее время в странах Восточной 
Европы и Кавказа

1, и кратко описывает результаты помощи в развитии 
законодательства, направленной на содействие этим реформам и оказываемой 
Европейской экономической комиссией ООН при финансовой поддержке программы 
«Экологизация экономики в странах Восточного партнерства» (EaP GREEN), 
финансируемой ЕС. Эта техническая помощь предоставляется в соответствии планами 
работы Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенции Эспо) и Протокола к ней по стратегической экологической 
оценке на 2014-2017 годы и 2011–2014 годы (см. решения VI/3–II/3 и V/9–I/9 
соответственно).  
 
2. В рамках этой помощи в развитии законодательства Секретариат ЕЭК ООН 
оказал поддержку Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии и Республике Молдова в 
анализе правовых и институциональных систем этих стран в сфере применения СЭО и 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с точки зрения Протокола по СЭО 
и Конвенции Эспо2 (далее – «анализ правовых и институциональных систем»). 
Опираясь на результаты этого анализа, страны начали реформы своего 
законодательства в области экологической оценки с целью гармонизации 
существующих процедур оценки воздействия (т.е. оценки воздействия на окружающую 
среду или так называемой «системы ОВОС/государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ)»3, унаследованной от Советского Союза, а также стратегической экологической 
оценки) с положениями Протокола по СЭО и Директивы ЕС о СЭО. Параллельно 
аналогичные процессы реформы законодательства осуществлялись в Украине при 
поддержке финансируемого ЕС проекта «Дополнительная поддержка Министерства 
экологии и природных ресурсов Украины в осуществлении секторальной бюджетной 
поддержки». Результаты этого процесса также отражены в настоящем обзоре. 
 
3. Данная глава описывает методологию подготовки настоящего обзора и 
характеризует элементы помощи в развитии законодательства, оказанной этим странам 
на протяжении последних трех лет.  

 

                                                
1 Страны Восточной Европы: Беларусь, Республика Молдова и Украина; страны Кавказа: Армения, 
Азербайджан, Грузия.  
2 Конвенция Эспо (ОВОС) требует расширения процедур оценки воздействия на окружающую среду за 
границы между Сторонами Конвенции в том случае, если намечаемая деятельность может привести к 
существенному отрицательному воздействию на окружающую среду. Конвенция была принята в 1991 
году и вступила в силу 10 сентября 1997 года. По состоянию на конец октября 2015 года Конвенция 
насчитывала 45 Сторон. Дополнительная информация об истории Конвенции доступна по следующей 
ссылке: http://www.unece.org/env/eia/eia.html  
3 Аббревиатура «ОВОС» (сокращение русского термина «оценка воздействия на окружающую среду») 
может использоваться также для обозначения особого типа систем экологической оценки, характерного 
для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В настоящем обзоре для обозначения таких 
систем используется термин «система ОВОС/ГЭЭ». Как показано в обзоре, для систем ОВОС/ГЭЭ 
характерен ряд концептуальных отличий от систем оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
стратегической экологической оценки (СЭО), основанных на требованиях Конвенции Эспо и Протокола 
по СЭО к ней.  
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4. Глава II обзора описывает основные результаты анализа правовых и 
институциональных систем. В частности, особое внимание уделено различиям между 
экологической оценкой планов и программ (а также политики и законодательства) в 
системах ОВОС/ГЭЭ стран Восточной Европы и Кавказа и системах СЭО стран 
региона ЕЭК ООН, соответствующих Протоколу по СЭО. 

 
5. В Главе III представлен обзор правовых и административных реформ в странах-
участницах. Кром того, в ней приведен сравнительный анализ выбранных странами 
подходов и методов транспонирования требований Протокола по СЭО в национальное 
законодательство и сформулированы замечания, касающиеся подходов отдельных 
стран в свете требований Протокола. 
 
6. В Главе IV кратко изложены выводы из практического опыта ЕЭК ООН по 
оказанию странам-бенефициарам помощи в развитии законодательства. В качестве 
материала, дополняющего настоящий обзор, консультант Секретариата подготовил 
отдельный документ, содержащий практическое руководство и общие рекомендации по 
гармонизации существующих правовых и административных систем (систем 
осуществления) в области оценки воздействия на окружающую среду с требованиями 
Протокола по СЭО4.  
  
7. В заключительной Главе V предложены рекомендации относительно поддержки 
дальнейшей гармонизации и работы правовых, регуляторных и административных / 
институциональных систем с положениями Протокола по СЭО. Эти рекомендации 
основаны на опыте некоторых стран ЕЭК ООН, являющихся Сторонами Протокола по 
СЭО.  
 

B. Методология 
 

8. Первый проект настоящего обзор был подготовлен двумя консультантами 
Секретариата ЕЭК ООН в октябре 2015 года. С ноября 2015 года по январь 2016 года 
проект находился на рассмотрении стран-бенефициаров и Секретариата, комментарии 
которых учитывались в тексте документа; кроме того, Секретариат выполнял 
дальнейшее редактирование проекта документа.  
 
9. Обзор основан на опыте и результатах двух важных направлений деятельности 
ЕЭК ООН в рамках оказания помощи Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии и 
Республике Молдова в развитии законодательства с 2013 по 2016 годы. Эти 
направления включают (a) анализ правовых и институциональных систем в области 
СЭО и (b) содействие в разработке проектов национальных законодательных актов в 
области СЭО (подготовке законопроектов) в 2014 и 2015 годах. Как отмечено выше, 
обзор охватывает также процессы реформирования законодательных основ системы 
экологической оценки в Украине с 2007 года по настоящее время.  
 
10. Работа по обоим направлениям велась совместно природоохранными 
министерствами соответствующих стран и Секретариатом ЕЭК ООН по Конвенции 

                                                
4 ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.7. Практическое руководство по реформированию правовых и 
институциональных систем в области применения процедуры СЭО в соответствии с положениями 
Протокола ЕЭК ООН по СЭО. 
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Эспо и Протоколу по СЭО к ней при экспертной поддержке со стороны 
квалифицированных международных и национальных консультантов.  
 

Анализ правовых и институциональных систем в области СЭО 
 
11. Анализ правовых и институциональных систем в области СЭО был проведен в 
Беларуси и Республике Молдова в 2013 году и в Армении, Азербайджане и Грузии – в 
2014 году. Цели анализа состояли в выявлении существующих элементов 
национального законодательства об экологической оценке, поддерживающих 
применение СЭО, а также обнаружении пробелов в действующем законодательстве с 
точки зрения применения положений Протокола по СЭО. Анализ выполнялся 
международными и национальными консультантами под общим руководством 
Секретариата ЕЭК ООН. Процесс анализа включал обзор документации и посещение 
стран с целью изучения законодательства, процедур и, по возможности, практики 
(примеров) в области применения экологической оценки к планам и программам; 
представление результатов анализа государственным органам и общественности в 
рамках круглых столов; а также подготовку окончательных отчетов с учетом 
комментариев, представленных природоохранными министерствами, другими 
национальными органами и общественностью.  
 
12. В настоящем обзоре представлен краткий обзор типичных пробелов в 
действующем законодательстве стран-бенефициаров об экологической оценке с точки 
зрения положений Протокола по СЭО.   
 

    (b) Разработка законопроектов  
 
13. В начале 2014 года, следуя рекомендациям, сформулированным по результатам 
анализа, и стремясь к присоединению к Протоколу по СЭО, Азербайджан, Грузия и 
Республика Молдова выразили намерение ввести механизм СЭО в национальные 
правовые системы. Азербайджан и Грузия намеревались разработать проекты единых 
национальных законов, охватывающих системы ОВОС и СЭО, тогда как Республика 
Молдова планировала разработать проект отдельного закона о СЭО. Подготовка 
соответствующих проектов в этих странах велась национальными группами по 
разработке законопроектов, сформированными природоохранными министерствами. В 
состав каждой такой группы входило от 2 до 5 государственных служащих, включая 
главу правового управления (департамента) и главу или главного специалиста 
управления (департамента) экологической экспертизы. Один или два международных и 
национальных консультанта оказывали поддержку деятельности каждой группы по 
разработке проектов законодательства о СЭО5. При этом международные консультанты 
располагали обширными знаниями и опытом в области применения СЭО в регионе 
ЕЭК ООН, включая как страны – члены ЕЭС, так и страны-бенефициары. 

                                                
5 В Грузии и Азербайджане разрабатываемые законопроекты также охватывали процедуры ОВОС (см. 
табл. 3). В этой связи ЕЭК ООН также осуществлял техническую поддержку разработки элементов 
национального законодательства об экологической оценке, относящихся к ОВОС. Техническая 
поддержка в области разработки законодательства об ОВОС была основана на положениях Общего 
руководства по улучшению соответствия между Конвенцией Эспо и экологической оценкой в рамках 
государственной экологической экспертизы в странах в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, ECE/MP.EIA/2014/2. Результаты этой технической поддержки отражены в отчетах о 
выполнении программы EaP GREEN и выходят за рамки настоящего обзора.  
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Национальные консультанты обладали опытом разработки проектов национального 
законодательства и были знакомы с особенностями законотворческого процесса в 
своих странах. Члены национальных групп по разработке законопроектов тесно 
взаимодействовали с национальными и международными консультантами посредством 
личных встреч, совещаний с использованием Интернет-технологий и интенсивной 
переписки по электронной почте.  
 
14. Как правило, процесс работы над законопроектом начинался с обсуждения 
общего подхода к разработке проектов законодательных актов в области СЭО (см. 
анализ подходов и методов правовых реформ, приводимый ниже в разделе III B (a)). 
Для такого обсуждения международный консультант или консультанты, опираясь на 
опыт разработки законодательства о СЭО в странах ЕС, разрабатывали список 
вопросов и предлагали различные варианты учета конкретных требований Протокола 
по СЭО в национальном законодательстве страны-бенефициара. После согласования 
общего подхода группа разработчиков готовила проект закона при поддержке 
национального консультанта и под методическим руководством международных 
консультантов. При необходимости международные консультанты готовили тексты 
отдельных глав проекта, оказывая таким образом помощь группе разработчиков. Во 
всех странах доработанные проекты проходили внутренние согласования в 
природоохранном министерстве и были предметом обсуждения с общественностью и 
другими заинтересованными сторонами. Кроме того, положения законопроектов 
подвергались оценке и практической проверке в ходе пилотного применения процедур 
СЭО (основанных на разрабатываемом законопроекте) к выбранному 
правительственному плану или программе. При доработке законопроектов 
учитывались результаты консультаций и рекомендации, полученные в ходе реализации 
пилотных проектов

6. Затем международные консультанты рецензировали эти 
доработанные проекты, после чего их итоговые комментарии полностью или частично 
учитывались национальными группами по разработке законопроектов. В настоящее 
время (март 2016 года) законопроекты являются предметом межведомственных 
согласований в соответствующих странах; предполагается, что они будут внесены в 
национальные парламенты в течение 2016 года, возможно, с некоторыми изменениями, 
внесенными в ходе согласований. Анализ и рекомендации, предлагаемые в настоящем 
обзоре, относятся к проектам законов об экологической оценке, подготовленным в 
результате вышеописанных процессов, по состоянию на октябрь 2015 года.  
 
15. Будучи Стороной Протокола по СЭО с 2011 года, Армения сформировала 
правовые основы национальной системы СЭО, приняв закон «Об экспертизе и оценке 
воздействия на окружающую среду» (далее – «Закон об ОВОС») в августе 2014 года. 
Однако в ходе анализа правовой и институциональной системы в области СЭО было 
установлено, что существующая система СЭО, основанная на принятом законе, не в 
полной мере отвечает требованиям протокола по СЭО. Стремясь улучшить 
национальную систему СЭО и повысить качество реализации Протокола, в начале 2016 
года Армения начала разработку нового проекта закона параллельно с реализацией 
пилотного проекта по СЭО. Предлагаемый процесс разработки законопроекта в 
Армении аналогичен вышеописанным процессам, применявшимся в Азербайджане, 
Грузии и Республике Молдова. Поскольку процесс разработки законопроекта в 

                                                
6  Рекомендации по доработке законопроектов были сформулированы по итогам пилотных СЭО лишь в 
Азербайджане и Республике Молдова. В Грузии пилотный проект по СЭО выполнялся в ограниченных 
временных рамках, вследствие чего процедура СЭО, предложенная в законопроекте, была соблюдена 
лишь частично.  
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Армении находится на ранней стадии, он не рассматривается в данном обзоре, который 
содержит лишь комментарии к Закону об ОВОС 2014 года.  
 
16. Процесс разработки законопроекта в Беларуси был организован иным образом – 
значительную роль здесь играл национальный консультант, работавший в тесном 
взаимодействии с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
над подготовкой проекта нового закона об ОВОС, СЭО и экологической экспертизе. 
Участие международного консультанта в этом процессе было весьма ограниченным. 
Международный консультант прокомментировал концепцию закона и один раз посетил 
Беларусь, чтобы представить требования Протокола по СЭО и Директивы ЕС о СЭО 
основным заинтересованным сторонам (природоохранным органам, отраслевым 
органам планирования и общественности), а также небольшой группе разработчиков 
проекта. После этого был подготовлен доработанный проект закона, к которому 
международный консультант вновь представил комментарии. После этого в проект 
несколько раз вносились изменения по итогам межведомственных согласований. Ни 
один из этих проектов, доработанных в результате согласований, не был направлен 
международному консультанту для анализа и комментариев до момента внесения 
окончательно доработанного проекта в парламент в октябре 2015 года. Предметом 
анализа в настоящем обзоре является окончательный вариант законопроекта, 
внесенный в парламент.  
 
17. После подписания Протокола по СЭО Украиной в 2003 году в стране был 
разработан ряд проектов законов и подзаконных актов в области ОВОС и СЭО. Было 
предпринято несколько попыток законодательно закрепить механизм СЭО как путем 
внесения поправок в действующие акты (например, закон «Об охране окружающей 
природной среды» и закон «Об экологической экспертизе»), так и путем принятия 
отдельного закона о СЭО. 16 декабря 2013 года проект Закона Украины о 
стратегической экологической оценке был зарегистрирован под номером В-3758 в 
Верховной Раде (парламенте Украины). Однако 1 апреля 2014 года проект был 
отклонен Комитетом по вопросам экологической политики Верховной Рады. После 
подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 27 июня 2014 Украина, 
принимая во внимание необходимость гармонизации своей правовой системы с 
Директивой о СЭО и разработки соответствующего национального законодательства, 
приняла решение сформировать новые правовые рамки для проведения СЭО, 
полностью совместимые с требованиями Протокола по СЭО и Директивы о СЭО (за 
исключением положений, касающихся сети Natura 2000). Последний проект закона о 
СЭО, доступный на данный момент, был разработан в 2014-2015 годах при поддержке 
ряда международных проектов и затем доработан Межведомственной рабочей группой, 
сформированной Министерством экологии и природных ресурсов Украины. 
Законопроект предусматривает также внесение поправок в ряд существующих 
правовых инструментов, касающихся разработки стратегических документов, 
подлежащих СЭО. Проект закона о СЭО был представлен для обсуждения с широким 
кругом заинтересованных сторон, включая общественность и государственные органы. 
В настоящем обзоре рассматривается законопроект, зарегистрированный в Верховной 
Раде в октябре 2015 года.   
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II. Экологическая оценка стратегических документов в странах 
Восточной Европы и Кавказа и СЭО: современное состояние 
 

A. Экологическая оценка некоторых стратегических документов в рамках 
системы государственной экологической экспертизы  

 

(a) Характеристика системы государственной экологической экспертизы 
(системы ОВОС/ГЭЭ) 

 
18. В результате анализа правовых и институциональных систем в области СЭО 
было установлено, что в настоящее время лишь Армения располагает специальным 
законодательством, требующим проведения стратегической экологической оценки 
правительственных стратегических документов и регулирующим такую оценку7. В 
других странах (за исключением Грузии8) некоторые категории стратегических 
документов, включая планы, программы, градостроительную документацию и планы 
регионального развития, являются объектом государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ), которая обычно регулируется национальным законом и рядом 
подзаконных актов.  
 
19. ГЭЭ представляет собой экологическую составляющую систем регулирования 
намечаемой деятельности9, характерных для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии10. ГЭЭ обязательна для намечаемой деятельности (главным образом, 
проектов строительства конкретных объектов, но также планов и программ), 
потенциально способных оказать воздействие на окружающую среду. Она проводится 
уполномоченными природоохранными органами или внешними экспертами, 

                                                
7 Процедура СЭО, предусмотренная Законом об экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду, 
должна быть усовершенствована для обеспечения полного соответствия Протоколу по СЭО (см. пп. 72-
76).  
8 До реформы лицензионно-разрешительной системы в Грузии (2005-2007 гг.) следующие планы и 
программы требовали экологической оценки, включающей процедуры участия общественности: 
градостроительные программы и программы территориального планирования; программы развития 
отраслей промышленности; программы развития транспортной инфраструктуры; схемы 
землепользования административно-территориальных единиц (районов); долгосрочные программы 
реабилитации особо охраняемых природных территорий; планы охраны и использования вод, лесов, 
земель, полезных ископаемых и других природных ресурсов; национальные, региональные и местные 
программы строительства, предполагающие размещение инженерных сооружений всех типов, 
предназначенных для предотвращения последствий возможных природных катастроф. Закон об 
экологических разрешениях (1997 г.) требовал обязательного проведения ОВОС/экологической 
экспертизы и принятия решения о выдаче экологического разрешения в рамках процедуры, 
предполагающей участие общественности, до принятия, одобрения или утверждения таких планов и 
программ органами законодательной или исполнительной власти. В результате реформы 
законодательства, предпринятой в 2005-2007 годах требование об обязательной экологической оценке 
таких планов и программ было отменено.  
9 Регулирование намечаемой деятельности в большинстве стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии основано на системе «экспертизы», в которой процесс принятия решений включает 
анализ намечаемой деятельности (главным образом, проектов строительства конкретных объектов, но 
также планов, программ и т.д.) специальными экспертными комиссиями или отдельными экспертами. 
Такие комиссии или эксперты действуют при различных государственных органах, включая 
природоохранные. 
10 Страны Восточной Европы: Беларусь, Республика Молдова и Украина; страны Кавказа: Армения, 
Азербайджан и Грузия; страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. 
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назначенными этими органами. Результатом этой процедуры является так называемое 
«заключение экспертизы». Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы является необходимым условием осуществления намечаемой деятельности.  
 
20. Кроме того, намечаемая деятельность, которая потенциально может привести к 
значительному отрицательному воздействию на окружающую среду, является 
предметом процедуры ОВОС. Как правило, в каждой стране существует официальный 
перечень видов деятельности, подлежащих государственной экологической экспертизе 
и (или) ОВОС11. До недавнего времени экологическая оценка применялась, главным 
образом, к проектам конкретных объектов. Поэтому в большинстве стран региона 
органами исполнительной власти были приняты подзаконные акты (положения об 
ОВОС), регулирующие проведение этой процедуры и возлагающие ответственность за 
ее проведение, главным образом, на разработчиков проекта. Поскольку одни и те же 
правила в принципе относятся как к проектам конкретных объектов, так и к 
стратегическим документам, наблюдается естественная тенденция применения 
аналогичных подходов к обоим типам инициатив. В результате значительная часть 
обязательств, связанных с экологической оценкой стратегических документов, 
возлагается на органы, ответственные за разработку этих документов.  
 

(b) Практическое применение ОВОС/ГЭЭ к некоторым стратегическим 
документам 

 
21. Хотя национальное законодательство Азербайджана, Беларуси, Республики 
Молдова и Украины в области ОВОС/ГЭЭ требует применения процедур ГЭЭ к 
проектам некоторых планов, программ, законов и видов градостроительной 
документации, на практике ГЭЭ этих стратегических документов проводится редко и в 
случае проведения часто сводится к формальному одобрению проектов. В украинской 
практике можно найти лишь несколько примеров ГЭЭ стратегической документации, 
причем в большинстве случаев объектом экспертизы была градостроительная 
документация (например, проекты генеральных планов). В Азербайджане, согласно 
закону «Об охране окружающей среды» (принят в 1999 г., ст. 54), Управление 
государственной экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов проводит 
ГЭЭ некоторых программ регионального развития, генеральных планов и других видов 
градостроительной документации стратегического уровня. Однако ГЭЭ не применяется 
к планам и программам в других отраслях.  
 
22. Основными причинами ограниченного применения ОВОС/ГЭЭ к планам и 
программам являются, в частности, недостаток институционального потенциала и 
финансовых ресурсов, отсутствие четко определенных правовых и процедурных 
требований относительно ОВОС/ГЭЭ стратегических документов, а также 
недостаточный уровень правоприменения.   
  

                                                
11 В некоторых странах природоохранные органы могут, рассмотрев намечаемую деятельность, принять 
решение о необходимости проведения ОВОС независимо от того, включен ли данный вид деятельности в 
соответствующий список. 
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B. Основные различия между системами СЭО и государственной 
экологической экспертизы 

 
23. В ходе анализа правовых и институциональных систем стран-бенефициаров в 
области СЭО были выявлены особенности систем ОВОС/ГЭЭ, характерные для стран-
бенефициаров, и сделан вывод о том, что существующие системы ОВОС/ГЭЭ не 
обеспечивают адекватных условий для применения СЭО в соответствии с 
положениями Протокола по СЭО и Директивы ЕС о СЭО. В частности, следующие 
четыре аспекта систем ОВОС/ГЭЭ не соответствуют в должной мере требованиям 
Протокола по СЭО и Директивы ЕС о СЭО: (a) сфера охвата оценки (см. п. 24); (b) роль 
экологического отчета (см. п. 25); (c) отсутствие процедуры определения сферы охвата 
(см. п. 26); (d) обязывающий характер «заключения экспертизы» в системе ОВОС/ГЭЭ 
(см. п. 27).  
 

(a) Различия в сфере охвата оценки в системах ОВОС/ГЭЭ и СЭО 
 
24. Экологическая оценка в рамках системы ОВОС/ГЭЭ сосредоточена на вопросах 
соответствия национальным техническим стандартам в области окружающей среды, 
причем вопросы, не регулируемые стандартами с достаточной степенью 
определенности, считаются не относящимися к задачам оценки. Экологическая оценка 
в рамках системы СЭО носит упреждающий характер и требует рассмотрения любых 
существенных последствий (даже если они не охвачены национальными стандартами в 
области окружающей среды), а также анализа альтернатив и разработки мер смягчения 
воздействия. Кроме того, экологическая оценка планов и программ в системе 
ОВОС/ГЭЭ выполняется природоохранными органами, тогда как СЭО выполняется 
отраслевыми органами, ответственными за разработку соответствующего плана или 
программы.  
 

(b) Различия, качающиеся роли экологического отчета в системах ОВОС/ГЭЭ и 
СЭО 

 

25. Согласно Протоколу по СЭО, СЭО представляет собой процесс оценки 
вероятных последствий для окружающей среды, включая здоровье населения, и 
включает определение сферы охвата экологического отчета (ст. 6) и его подготовку (ст. 
7)12, мероприятия по участию общественности (ст. 8), консультации с 
природоохранными органами и органами здравоохранения (ст. 9), трансграничные 
консультации (ст. 10) и учет выводов экологического отчета, а также результатов 
участия общественности и консультаций в плане или программе (ст. 11). Иными 
словами, экологический отчет является лишь одним из элементов СЭО. В системе 
ОВОС/ГЭЭ результаты оценки просто отражаются в отчете, на основе которого 
уполномоченный орган готовит заключение, разрешающее или запрещающее 
осуществление намечаемой деятельности. В рамках системы ОВОС/ГЭЭ не существует 
юридического требования, обязывающего органы планирования включать результаты 
оценки в окончательное решение по намечаемой деятельности, являющейся объектом 
                                                
12 Приложение IV Протокола определяет информацию, которая должна быть включена в экологический 
отчет. В частности, отчет должен содержать оценку потенциального воздействия на окружающую среду, 
описание мер по смягчению воздействия, а также рассматривавшихся альтернативных вариантах.  
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ОВОС/ГЭЭ (т.е., решение, разрешающее осуществление проекта, или решение об 
утверждении стратегического документа). 

(c) Отсутствие определения сферы охвата оценки, проводимого на 
индивидуальной основе, в системе ОВОС/ГЭЭ 

 
26. Системы ОВОС/ГЭЭ, действующие в странах-бенефициарах (за исключением 
Армении), не предусматривают определения сферы охвата оценки как отдельного этапа 
процедуры. Вместо этого существуют весьма подробные требования к содержанию 
различных типов документов, представляемых на экологическую экспертизу. Однако 
применение аналогичного подхода в системе СЭО не соответствовало бы принципам 
Протокола по СЭО и Директивы о СЭО, которые предусматривают определение сферы 
охвата оценки, проводимое на индивидуальной основе для каждой конкретной 
инициативы, в качестве обязательного элемента процедуры СЭО. 

(d) Обязывающий характер «заключения экспертизы» в системе ОВОС/ГЭЭ 
 

27. Юридически обязывающий характер «заключения экспертизы», которое 
является результатом экологической оценки в системе ОВОС/ГЭЭ, не отвечает общему 
характеру системы СЭО, определяемой положениями Протокола по СЭО и Директивы 
ЕС о СЭО. Протокол по СЭО и Директива о СЭО не требуют от органов планирования 
получения от природоохранных органов (и органов здравоохранения) официального 
разрешения на осуществление предлагаемых плана или программы. Вместо этого 
требуется провести консультации с этими органами и учесть их комментарии и мнения 
при принятии решения об утверждении стратегического документа, являющегося 
объектом СЭО.  

(e) Другие несоответствия 
 
28. Другие несоответствия между системой ОВОС/ГЭЭ в странах-бенефициарах и 
системой СЭО, основанной на принципах Протокола, касаются области применения 
оценки, положений о трансграничных консультациях и процедур участия 
общественности. Эти различия представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Различия между требованиями Протокола по СЭО и традиционных 
систем ОВОС/ГЭЭ в отношении оценки планов/программ/законодательных актов 
 
Требования Протокола по СЭО Требования 

в рамках 
систем 
ОВОС/ГЭЭ 

Замечания относительно систем 
ОВОС/ГЭЭ 

СЭО требуется для планов и программ, которые 
разрабатываются для следующих отраслей: 

Как правило, в законодательстве 
отсутствуют конкретные 
требования относительно 
ОВОС/ГЭЭ планов или программ 
(включая изменения в них) в 
конкретных отраслях, за 
исключением градостроительной 
документации (планов 
регионального развития, развития 
городских и сельских районов) 

  

Сельское хозяйство НЕТ 

Лесоводство НЕТ 

Рыболовство НЕТ 

Энергетика НЕТ 

Промышленность, включая 
горную добычу  

НЕТ 

Транспорт НЕТ 

Региональное развитие ДА 

Управление отходами НЕТ 

Водное хозяйство НЕТ 

Телекоммуникации НЕТ 

Туризм НЕТ 

Планирование развития городских 
и сельских районов или 
землепользование 

ДА 

Изменения в вышеперечисленных 
планах и программах также 
требуют СЭО 

НЕТ См. выше 

Механизм предварительной 
оценки в случае незначительных 
изменений 

НЕТ  

Проведение СЭО в процессе 
разработки планов и программ в 
соответствии с определением 
СЭО (ст. 2.6 Протокола)  

НЕТ До утверждения стратегического 
документа требуется одобрение 
природоохранных органов (и 
органов здравоохранения) в рамках 
процедуры ГЭЭ. 

Проведение предварительной 
оценки в соответствии со ст. 4 и 5 
(например, использование 
обязательных списков и списков 
исключений, условия проведения 

НЕТ Проекты всех планов, программ и 
законодательных актов подлежат 
ГЭЭ. (Как правило, 
законодательство о ГЭЭ содержит 
общее положение о необходимости 
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оценки на индивидуальной 
основе)  

ГЭЭ всех планов, программ и 
законодательных актов, реализация 
которых может привести к 
существенному воздействию на 
окружающую среду, а также 
градостроительной документации). 

Определение сферы охвата СЭО в 
соответствии со ст. 6 (например, 
когда проводится определение 
сфер охвата, как выбрать 
адекватные методы консультаций 
с общественностью и 
государственными органами, 
формат технического задания на 
проведение СЭО) 

НЕТ Как правило, имеются некоторые 
стандартные требования 
относительно сферы охвата оценки 
и структуры природоохранного 
раздела градостроительной 
документации. 

Подготовка экологического 
отчета:  
• Характеристика исходного 
состояния окружающей среды и 
здоровья населения (согласно 
прил. IV, пп. 2, 3 и 4)  
• Определение экологических 
целей, значимых в контексте СЭО 
(согласно прил. IV, п. 5)  
• Анализ вероятных 
существенных последствий для 
окружающей среды и здоровья 
населения (согласно прил. IV, п. 
6)  
• Сравнение альтернативных 
вариантов плана или программы 
(согласно прил. IV, п. 8)  
• План мониторинга 
осуществления плана или 
программы в соответствии со ст. 
12 и прил. IV, п. 9  
• Анализ трансграничных 
последствий (согласно прил. IV, 
п. 10)  

НЕТ Подготовка экологического отчета 
не требуется, за исключением 
некоторых видов 
градостроительной документации 
(например, генеральных планов). В 
таких случаях требуется 
подготовка раздела по охране 
окружающей среды и (или) 
использованию природных 
ресурсов, содержащего оценку 
последствий реализации плана для 
окружающей среды. 

Организация общественного 
обсуждения отчета о СЭО и 
проектов документов в 
соответствии со ст. 8  

В некоторой 
степени 

Требуется участие общественности 
в форме представления 
комментариев и (или 
общественных слушаний); 
предметом является только проект 
документа (участие 
общественности может также 
иметь место на этапе разработки 
концепции документа).  

Проведение консультаций с 
природоохранными органами и 

В некоторой 
степени 

ГЭЭ или одобрение 
природоохранными органами (и 
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C. Имеющийся опыт применения СЭО к планам и программам 
 
29. Опыт практического применения СЭО в странах Восточной Европы и Кавказа 
весьма ограничен. В настоящее время из шести стран лишь Армения регулярно 
проводит СЭО, следуя требованиям принятого в 2014 году Закона об экспертизе и 
оценке воздействия на окружающую среду.13 С момента принятия закона была 
проведена СЭО четырех стратегических документов. Тем не менее, природоохранные 
органы, а также органы здравоохранения и планирования этой страны нуждаются в 
дополнительной поддержке для уточнения существующих процедур СЭО и 
наращивания потенциала в области некоторых процедурных шагов и применения 
различных аналитических методов.  
 
30. В других странах, которые еще не заложили законодательные основы для 
проведения СЭО, стратегическая экологическая оценка проводится в виде пилотных 
проектов при поддержке международных организаций и стран-доноров. 

 
31. В Беларуси при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) были 
проведены пилотные СЭО трех стратегических документов: Государственной 
программы развития туризма в Республике Беларусь на 2006-2010 годы; Программы 
развития внутреннего водного и морского транспорта Республики Беларусь на 2011-
2015 годы; Схемы комплексного территориального планирования Мядельского района.  
 
32. В Украине в 2010 году при поддержке ПРООН была проведена СЭО Стратегии 
устойчивого развития Бахчисарайского района (Автономная Республика Крым). В 
2013-2014 годах была проведена СЭО Стратегий развития Львовской и 
Днепропетровской областей в рамках канадского проекта «Наращивание потенциала в 

                                                
13 Процедура СЭО, установленная Законом об экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду, 
требует усовершенствования для обеспечения полного соответствия Протоколу по СЭО (см. пп. 72-76).   

органами здравоохранения во 
соответствии со ст. 9  

органами здравоохранения) на 
основе только проекта самого 
стратегического документа. 

Проведение трансграничных 
консультаций в соответствии со 
ст. 10 

НЕТ  

Учет выводов экологического 
отчета и замечаний 
общественности и 
государственных органов при 
принятии решения об 
утверждении плана или 
программы (ст. 11) 

В некоторой 
степени 

Подготовка экологического отчета 
не требуется, за исключением 
некоторых видов 
градостроительной документации 

Мониторинг существенных 
последствий для окружающей 
среды и здоровья населения в 
процессе реализации планов и 
программ (ст. 12) 

В некоторой 
степени 

Требуется общий мониторинг 
реализации планов и программ 
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области экономически обоснованного планирования развития областей и городов 
Украины». 
 
33. В Азербайджане в 2014 году при финансовой поддержке Всемирного банка была 
проведена СЭО Регионального плана развития Большого Баку. 
 
34. В настоящее время (март 2016 года) Армения, Азербайджан, Грузия и 
Республика Молдова (см. таблице 2 ниже) проводят пилотные СЭО при технической 
поддержке ЕЭК ООН и финансовой поддержке программы EaP GREEN. Данные 
пилотные проекты содействуют развитию национального законодательства и 
направлены на: 

• апробирование и демонстрацию возможностей практического 
применения СЭО в соответствии с разрабатываемыми законопроектами; 

• выработку рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 
национальных правовых и институциональных систем в области СЭО; 

• содействие повышению осведомленности различных национальных 
заинтересованных сторон о выгодах, связанных с проведением СЭО; 

• содействие наращиванию потенциала в области применения процедур 
СЭО на национальном уровне; 

• выработку рекомендаций по корректировке стратегических документов, 
проходивших СЭО с целью более качественного учета аспектов, 
связанных с окружающей средой и здоровьем населения. 

 
Таблица 2: Пилотные проекты по СЭО и состояние их реализации 

Страна  Содержание пилотного 
проекта 

 

Армения 

 

СЭО «Стратегического плана развития, дорожной карты и 
долгосрочного инвестиционного плана для сектора управления 
твердыми отходами в Армении» 
Декабрь 2015 – декабрь 2016 гг. 

Азербайджан 

 

СЭО Государственной стратегии использования альтернативных и 
возобновляемых источников энергии в Азербайджане на 2015-
2020 гг.   
Март 2015 – июнь 2016 гг. 

Грузия 

 

СЭО Национальной стратегии и плана действий по управлению 
отходами в Грузии  
Июль 2015 – март 2016 гг. 

Республика 
Молдова 

 

СЭО Генерального плана г. Орхея (Оргеева)  
Июнь 2014 – июнь 2015 гг. 

Практическое применение проекта Закона о СЭО в Республике 
Молдова к Национальной дорожной карте экологизации 
экономики  
Декабрь 2015 – декабрь 2016 гг. 

 
35. Опыт, полученный в ходе осуществления пилотных проектов, 
продемонстрировал, что СЭО является полезным инструментом экологизации 
экономики, позволяет избегать дорогостоящих ошибок и вносит вклад в процесс 
принятия решений. Однако в отсутствие соответствующих правовых рамок вовлечение 
органов планирования в процесс СЭО сопряжено с трудностями, что препятствует 
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развитию национальной практики в данной области. Поэтому данным странам 
необходима дальнейшая поддержка для завершения реформ соответствующего 
законодательства и его практической реализации. 

III. Правовые и административные реформы в целях реализации 
механизма стратегической экологической оценки в странах Восточной 
Европы и Кавказа в соответствии с требованиями Протокола по СЭО 
 
36. Как было отмечено в Главе II, системы экологической оценки, существующие в 
настоящее время в странах Восточной Европы и Кавказа, существенно отличаются от 
процедуры СЭО, предусмотренной Протоколом по СЭО и Директивой ЕС о СЭО. С 
целью соблюдения требований и реализации положений этих правовых инструментов, 
а также присоединения к Протоколу Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Республика Молдова и Украина начали правовые и административные реформы. 
Важным стимулом для реформ в Грузии, Республике Молдова и Украине стали 
положения Соглашений об ассоциации с ЕС, подписанных этими странами и ЕС в 
период с 2013 по 2014 годы. Данная глава содержит характеристику современного 
состояния этих реформ, сравнительный анализ подходов и методов, используемых 
различными странами, а также соображения относительно качества законопроектов, 
подготовленных в каждой стране.  
 

A. Обзор правовых реформ 
 
37.  Законодательные реформы различных стран  находятся на различных этапах, и 
к октябрю 2015 года ни одна из стран не завершила эти процессы. В таблице 3 ниже 
представлен обзор состояния правовых реформ и конкретных законопроектов по 
состоянию на март 2016 года.  
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Таблица 3. Состояние реформ существующего законодательства об 
экологической оценке в странах Восточной Европы и Кавказа 
 
Страна/ 
Цель реформ законодательства 

Статус реализации 

Армения 

Принятие поправок к закону «Об экспертизе 
и оценке воздействия на окружающую среду» 
и разработка подзаконного акта, детально 
регулирующего процедуру СЭО 

В процессе (март 2015 – февраль 2017 гг.). В марте 2015 г. была 
подготовлена концепция поправок к закону «Об экспертизе и оценке 
воздействия на окружающую среду», призванных устранить 
имеющиеся недостатки в системах СЭО и ОВОС и процедуре участия 
общественности. Однако, поскольку закон был принят только в 
августе 2014 г., Министерство охраны природы приняло решение 
сначала получить некоторый опыт применения закона на практике и 
уточнить процедуры СЭО, требуемые Протоколом, в рамках пилотной 
СЭО. На основе этого опыта будут подготовлены поправки к закону и 
подзаконный акт, уточняющий процедуру СЭО. Армения также 
намерена внести поправки в часть закона, посвященную ОВОС, с 
целью сближения его положений с требованиями Конвенции Эспо. 

Комитет по осуществлению Конвенции Эспо и Протокола по СЭО 
ведет мониторинг процесса разработки поправок. 

Азербайджан 

Корректировка проекта закона об ОВОС и 
разработка соответствующих подзаконных 
актов с целью регулирования процедур 
ОВОС, СЭО и участия общественности  

В процессе (с ноября 2014 г.). Ведется разработка поправок к 
законопроекту. С февраля 2016 г. проект проходит заключительную 
стадию межведомственных согласований. Азербайджан планирует 
внести законопроект в парламент весной 2016 г. Согласно экспертной 
оценке ЕЭК, законопроект (по состоянию на февраль 2016 г.) 
представляет улучшенную правовую систему в области ОВОС и СЭО. 
Тем не менее, в случае принятия данного проекта закона, потребуется 
его доработка и внесение дополнительных поправок с целью 
обеспечения полного соответствия требованиям Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО к ней.  

Разработка проектов подзаконных актов будет начата после окончания 
работы над проектом закона. 

Комитет по осуществлению Конвенции Эспо и Протокола по СЭО 
ведет мониторинг процесса разработки поправок. 

Беларусь 

Разработка главы о процедурах СЭО и 
поправок, направленных на улучшение 
существующей системы ОВОС, к закону «О 
государственной экологической экспертизе» 

 

В процессе (с марта 2015 г.). В ходе подготовки поправок были 
предложены существенные изменения не только в системе СЭО, но и в 
системах ОВОС и ГЭЭ. Для учета этих изменений был разработан 
проект нового закона об экологической экспертизе, СЭО и ОВОС.  

Окончательный проект закона (по состоянию на 29 октября 2015 г.), 
внесенный в парламент Беларуси для рассмотрения на весенней 
сессии, предполагает улучшение существующей правовой системы в 
области ОВОС и СЭО. Однако в случае его принятия потребуется 
внесение дополнительных поправок для обеспечения полного 
соответствия требованиям Конвенции и Протокола. Информация о 
недостатках существующего проекта была доведена до сведения 
министерства представителями Секретариата. Министерство 
подтвердило, что некоторые из выявленных недостатков могут быть 
исправлены в ходе первого и второго чтений законопроекта в 
парламенте. Однако вследствие особенностей национальной системы 
законотворчества некоторые недостатки могут быть исправлены лишь 
путем разработки соответствующих подзаконных актов.  

Грузия 

Разработка проекта нового закона об ОВОС и 
СЭО (Кодекса об экологической оценке), 
подзаконных актов, детально регулирующих 
процедуры СЭО и ОВОС, а также 

Разработка проекта Кодекса об экологической оценке завершена 
(сентябрь 2014 – сентябрь 2015 гг.). Проект Кодекса (по состоянию на 
11 декабря 2015 г.) в основном отвечает требованиям Конвенции Эспо 
и Протокола по СЭО к ней. Проект был обсужден с представителями 
отраслевых министерств высокого уровня в ходе круглого стола, 
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рекомендаций по организации участия 
общественности 

организованного в поддержку принятия Кодекса 11 декабря 2015 г. 

В настоящее время (март 2016 г.) проект Кодекса находится на 
рассмотрении правительства Грузии; предполагается, что он будет 
внесен в парламент для рассмотрения на весенней сессии 2016 г. 
Ситуация с разработкой проектов подзаконных актов требует 
дальнейшего уточнения. 

Республика Молдова 

Разработка нового проекта закона о СЭО 

Разработка проекта подзаконного акта для 
выполнения закона 2014 года об ОВОС 

Проект закона о СЭО был разработан и представлен в правительство в 
декабре 2014 г. Проект закона (по состоянию на май 2015 г.) отвечает 
положениям Протокола и соответствующих директив ЕС. В июне 2015 
г. проект был обсужден с представителями отраслевых министерств 
высокого уровня в ходе мероприятия, организованного в поддержку 
принятия закона (17 июня 2015 г.). Однако принятие закона было 
отложено вследствие частых изменений в правительстве страны с 
июня 2014 г. В августе 2015 г. законопроект был повторно представлен 
в новое правительство для одобрения с последующим внесением в 
парламент в начале 2016 г. Предполагается, что законопроект будет 
принят к концу 2016 г.  

Законопроект об ОВОС был разработан и принят в декабре 2014 г.; с 
целью содействия реализации закона об ОВОС был разработан 
подзаконный акт.  

Украина 

Разработка нового проекта закона о СЭО 

Разработка нового проекта закона об ОВОС  

Проекты закона «Об оценке воздействия на окружающую среду» и 
закона «О стратегической экологической оценке» разработаны в 
полном соответствии с международными стандартами. Оба закона 
внесены в парламент для рассмотрения в ходе весенней сессии. 
Первого марта 2016 г. Украина стала Стороной Протокола по СЭО.  

 

B. Сравнительный анализ подходов к правовым реформам и методов 
законотворчества 

 
38. Как отмечено выше, Реформы законодательства находятся на различных этапах 
в различных странах, и к марту 2015 года ни одна из стран не завершила процесс 
реформ. Анализ, представленный в этом разделе, основан на текущем состоянии 
реформ и намерениях, отраженных в законопроектах независимо от их официального 
статуса.  
 

(a) Подходы к правовым реформам в различных странах  
 

Приступая к процессу правовых реформ, страны выбрали различные подходы к 
сближению своих традиционных систем ГЭЭ/ОВОС с требованиями международных 
стандартов. Хотя этих подходы различаются в деталях, в целом их можно объединить в 
три группы: 

i. Новые правовые схемы в области СЭО и ОВОС, следующие международно 
признанным схемам 

ii.  Сочетание новых правовых схем в области СЭО и ОВОС с элементами 
государственной экологической экспертизы 

iii.  Выполнение требований Протокола по СЭО и Конвенции Эспо в рамках 
традиционной системы ОВОС/ГЭЭ. 

 
i. Новые правовые схемы в области СЭО и ОВОС, следующие международно 

признанным схемам  
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39. Две страны (Республика Молдова и Украина) решили сформировать правовые 
основы новых систем СЭО, полностью соответствующих требованиям Протокола по 
СЭО и совместимых также с Директивой ЕС по СЭО (за исключением положений, 
касающихся сети Natura 2000 – см. ниже). Эти страны следуют аналогичному подходу 
и в сфере ОВОС, разрабатывая новые системы, полностью соответствующие 
требованиям Конвенции Эспо и Директивы ЕС об ОВОС (в случае Украины – в 
значительной степени даже требованиям поправок к Директиве ЕС, принятых в 2014 
году). 
 
40. Новые схемы, закрепляемые в законодательстве, весьма точно следуют области 
применения, определениям и процедурам соответствующих правовых инструментов 
ЕЭК ООН и ЕС. В случае Украины введение новых схем ОВОС/СЭО сопровождается 
упразднением государственной экологической экспертизы, тогда как в Молдове 
государственная экологическая экспертиза предположительно будет сохранена для 
выполнения некоторых задач в сфере регулирования намечаемой деятельности за 
пределами систем ОВОС и СЭО. 
 
41. Основное достоинство внедрения современных схем СЭО и ОВОС состоит в 
том, что такой подход является наилучшим способом обеспечения полного 
соответствия международным стандартам, что, в свою очередь, не только позволяет 
выполнить соответствующие международные обязательства, но и создает 
благоприятные условия для международного сотрудничества и иностранных 
инвестиций. Кроме того, подобные схемы СЭО и ОВОС продемонстрировали высокую 
эффективность в условиях рыночной экономики и способствуют укреплению 
верховенства права и демократизации участия. 
 
42. Основным недостатком данного подхода к внедрению схем СЭО и ОВОС 
является их значительное отличие от традиционных систем ОВОС/ГЭЭ. Как следствие, 
их введение может столкнуться с противодействием со стороны государственных 
органов, хорошо знакомых со старой системой и способных извлекать выгоду из нее. 
Кроме того, внедрение новых схем потребует адаптации существующих структур и 
практических подходов к новым, незнакомым правилам. Это потребует от 
государственных органов и других заинтересованных сторон новых навыков и умений, 
что обусловит необходимость всесторонних усилий по наращиванию 
соответствующего потенциала.  
 

ii.  Сочетание новых «современных» правовых схем в области СЭО и ОВОС с 
элементами ГЭЭ 

 
43. Две страны (Азербайджан и Грузия) выбрали подход, предполагающий 
сочетание новых правовых схем в области СЭО и ОВОС, отвечающих международным 
стандартам, с элементами государственной экологической экспертизы. При этом 
представляется, что подходы двух стран существенно различаются с точки зрения 
относительных «долей» СЭО, ОВОС и ГЭЭ в рамках такой комбинированной схемы.  
 
44. Представляется, что проект закона об ОВОС, разработанный в Азербайджане, 
включает больше элементов государственной экологической экспертизы, чем 
элементов современных схем СЭО и ОВОС. Более того, проект закона носит весьма 
общий характер, что требует разработки дополнительных подзаконных актов для 
поддержки практического применения ОВОС и СЭО. В Грузии новые правовые схемы 
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СЭО и ОВОС в части области применения, определений и процедур весьма точно 
следуют соответствующим правовым инструментам ЕЭК ООН и ЕС, тогда как ссылки 
на механизм государственной экологической экспертизы занимают незначительное 
место.  
 
45. Вероятно, вышеописанные различия являются следствием различий в 
современных процессах развития нормативно-правовой базы в области ОВОС/СЭО в 
этих странах, соответствующем практическом опыте, а также их международных 
обязательствах и намерениях.  
 
46. Преимуществом комбинированных систем является возможность нахождения 
оптимального баланса между преимуществами и недостатками варианта, 
предполагающего введение новой отдельной системы СЭО/ОВОС и устранение 
традиционной системы ОВОС/ГЭЭ. В случае Азербайджана с его существующим 
уровнем практического опыта и развития институциональной инфраструктуры 
введение совершенно новой системы СЭО/ОВОС, основанной на современных схемах, 
могло бы оказаться неэффективным. 
 
47. В то же время Грузия, вероятно, могла бы ввести новые схемы, полностью 
избежав ссылок на экологическую экспертизу. Система экологической экспертизы, 
предусмотренная разработанным в Грузии законопроектом, сходна с экспертными 
комиссиями, создаваемыми в рамках системы СЭО в некоторых странах ЕС, и не 
выполняет традиционных функций государственной экологической экспертизы.  
 

iii.  Выполнение требований Протокола по СЭО и Конвенции Эспо в рамках 
традиционной системы ОВОС/ГЭЭ  

 
48. Две страны (Армения и Беларусь) приняли решение обеспечить выполнение 
требований Протокола по СЭО и Конвенции Эспо в рамках традиционной системы 
ОВОС/ГЭЭ.  
 
49. Представляется, однако, что подходы двух стран существенно различаются с 
точки зрения центральных элементов этих подходов. Хотя законы или законопроекты 
обеих стран предполагают, что некоторые практические аспекты должны быть 
урегулированы подзаконными актами органов исполнительной власти, степень 
детальности соответствующих законов или проектов Армении и Беларуси существенно 
различается.   
 
50. Основное различие между подходами Армении и Беларуси проявляется в том, 
что закон Армении в принципе достаточно подробно определяет современную 
правовую систему, которая, несмотря на название закона, лишена многих особенностей 
и недостатков традиционных систем ОВОС/ГЭЭ. Тем не менее, эта система имеет 
собственные недостатки, которые могут серьезно осложнить ее применение, в 
особенности, в случае СЭО (см. пп. 72-76). В любом случае, подход, выбранный 
Арменией, во многих отношениях ближе к подходу разработчиков законопроекта в 
Грузии, чем к подходу Беларуси. В частности, в законe Армении наличие института 
ГЭЭ сочетается с весьма подробными процедурными положениями относительно СЭО 
и ОВОС, а также с детально проработанными положениями относительно 
трансграничных процедур. 
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51. Законопроект, разработанный в Беларуси, предполагает, что практически все 
детали процедурного характера будут урегулированы подзаконными актами, 
содержание которых пока неизвестно. Тем не менее, некоторые существенные черты 
предлагаемой схемы СЭО могут быть поняты и в отсутствие этих деталей.  
 
52. Подход к экологической оценке (как ОВОС, так и СЭО), предлагаемый 
законопроектом Беларуси, отражает традиционный национальный подход, принятый в 
системе экологической экспертизы, где основной задачей является определение 
соответствия намечаемой деятельности экологическим требованиям, закрепленным в 
нормативных правовых документах. С практической точки зрения это означает, что 
ОВОС и СЭО будут сосредоточены на вопросах соответствия национальным 
техническим стандартам в области окружающей среды, а вопросы, не регулируемые 
стандартами с достаточной степенью определенности, будут считаться не 
относящимися к задачам оценки. Как уже отмечалось, подобный подход не 
соответствует принципам Конвенции Эспо, Протокола по СЭО и соответствующих 
директив ЕС, которые носят упреждающий характер и предполагают всестороннюю 
оценку, выходящую далеко за пределы простой проверки соответствия техническим 
стандартам (см. п. 24). 
 
53. Кроме того, Беларусь приняла решение сохранить подход к документации 
экологической оценки, характерный для традиционных систем ОВОС/ГЭЭ. В рамках 
этого подхода первоначальный вариант отчета о СЭО или ОВОС отражает точку 
зрения авторов документа, однако предполагается, что окончательный вариант отчета 
(будь то отчет об ОВОС или СЭО) должен быть объективным и отражать результаты 
процедуры оценки, включая результаты участия общественности и трансграничных 
консультаций, а также комментарии государственных органов. Такой подход не 
соответствует подходу, закрепленному в Конвенции Эспо, Протоколе по СЭО и 
соответствующих директивах ЕС, согласно которым соответствующий отчет является 
лишь одним из элементов оценки, отражая позицию его авторов и результаты любых 
консультаций, проведенных до представления отчета для официального процесса 
консультаций. Согласно Протоколу, результаты СЭО в целом (т.е. экологический 
отчет, а также результаты участия общественности, консультаций с природоохранными 
органами и органами здравоохранения, возможных трансграничных консультаций и 
т.д.) должны быть учтены при принятии окончательного решения об одобрении 
деятельности, подлежащей оценке (т.е. решения о разрешении осуществления проекта 
или принятии стратегического документа). Иными словами, результаты официальных 
консультаций и участия общественности не включаются в экологический отчет. 
 
54. В целом, вариант, предполагающий выполнение требований Протокола по СЭО 
и Конвенции Эспо в рамках традиционной системы ОВОС/ГЭЭ, не имеет никаких 
преимуществ, кроме определенного удобства для разработчиков законопроектов. Даже 
если бы процедурные детали соответствующих схем полностью следовали правовым 
инструментам ЕЭК ООН и ЕС, сохранение вышеописанных принципиальных 
особенностей традиционных систем ОВОС/ГЭЭ не оставило бы никаких возможностей 
для обеспечения соответствия международным стандартам. Более того, такая ситуация 
может стать источником проблем для Беларуси, в частности, в контексте 
трансграничных процедур (примером чего может служить представление Литвы 
относительно соблюдения Беларусью ее обязательств в рамках Конвенции Эспо, 
которое рассматривалось органами по осуществлению Конвенции (EIA/IC/S/4)), 
поскольку другие страны будут обоснованно ожидать от правовой системы Беларуси 
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соответствия международным стандартам в отношении отчетов об оценке и сферы 
охвата оценки.  
(b) Методы законотворчества, применяемые различными странами 
 
56. В процессе реформ законодательства страны Восточной Европы и Кавказа 
приняли ряд решений, касающихся методов законотворчества в сфере экологической 
оценки, а именно:  

(i) вводить ли новые схемы СЭО/ОВОС путем принятия поправок к 
существующим законам или новых законов;  
(ii) каким образом следует распределить правовые нормы между нормативными 
правовыми актами различного уровня;  
(iii) какой должна быть структура правовых норм.  

 
i. Принятие нового закона (законов) или поправок к существующим 

 
57. Формальные юридические методы введения новых схем СЭО/ОВОС в 
национальную правовую систему, использованные странами, можно объединить в три 
следующие группы:  
 

a. единый новый закон, охватывающий схемы ОВОС и СЭО (Армения, 
Азербайджан, Грузия и Беларусь); 

b. отдельные законы о СЭО и ОВОС (Республика Молдова и Украина); 
c. принятие поправок к существующих законам (первоначально Беларусь 

планировала использовать такой подход, но затем приняла решение 
разработать новый законопроект, охватывающий ОВОС, СЭО и ГЭЭ). 

 
58. Две страны (Республика Молдова и Беларусь) решили принять схемы ОВОС и 
СЭО посредством двух отдельных законов об ОВОС и СЭО соответственно. Такой 
подход является ясным сигналом о существенных изменениях, направленных на 
модернизацию правовой системы и отказ от устаревшего законодательства. Кроме того, 
он облегчает выявление всех правовых норм, относящихся к конкретной схеме, и 
сопоставление норм с требованиями соответствующих международных стандартов. 
Недостатком этого подхода является то, что некоторые принципы, определения и 
юридические процедуры (например, участие общественности или трансграничные 
консультации), которые являются общими для ОВОС и СЭО, должны быть 
сформулированы отдельно в каждом из двух законов. Если процессы разработки двух 
законопроектов не координируются надлежащим образом, это может привести к 
некоторым несоответствиям и недостаточной согласованности двух схем. 
 
59. Четыре страны (Армения, Азербайджан, Беларусь и Грузия) решили ввести 
схемы ОВОС и СЭО посредством принятия нового единого закона об ОВОС/СЭО, 
сочетая в этом законе новые (современные) правовые схемы СЭО и ОВОС с 
элементами традиционной государственной экологической экспертизы. Разработанный 
в Грузии законопроект носит название «Кодекс об экологической оценке», что, 
согласно принятым в стране подходам к законотворчеству, придает ему больший вес по 
сравнению с другими возможными законодательными актами.  
 
60. Данный метод в случае надлежащего применения способен обеспечить те же 
преимущества, что и принятие отдельных законов об ОВОС и СЭО, а также 
дополнительное преимущество – возможность сформулировать в одном документе 
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принципы, определения и юридические процедуры (например, участие общественности 
или трансграничные консультации), которые являются общими для ОВОС и СЭО. 
 
61. Существенным недостатком единого закона по сравнению с отдельными 
законами об ОВОС и СЭО является более широкая область применения и, 
соответственно, более широкий круг заинтересованных сторон, которые должны 
участвовать в разработке закона и последующих мероприятиях по наращиванию 
потенциала (проекты законов о СЭО должны обсуждаться, в частности, с органами 
планирования, тогда как проекты законов об ОВОС должны обсуждаться, в частности, 
с разработчиками проектов, проектными институтами и представителями делового 
сообщества).  
 
62. Одна страна (Беларусь) первоначально решила ввести отдельные схемы ОВОС и 
СЭО в национальную правовую систему путем принятия поправок к существующим 
законам (закону «О государственной экологической экспертизе»). Однако после того, 
как этот подход был опробован на практике, было решено разработать проект нового 
закона, охватывающего ОВОС, СЭО и ГЭЭ. Тем не менее, разработанный в результате 
проект (по состоянию на октябрь 2015 года) лишь формально является «новым 
законом» – по сути он представляет собой попытку добавить схему СЭО к 
существующей правовой системе государственной экологической экспертизы.  
 
63. Существенным недостатком данного метода (добавление механизма СЭО к 
существующему законодательству об экологической экспертизе) является его 
чрезвычайная сложность. По сути, он представляет собой попытку объединения двух 
правовых схем, созданных в разное время с несколько различающимися целями, что 
обусловило значительные различия как концептуального, так и терминологического 
характера между ними. Поэтому задача в данном случае состоит в формировании 
правовых схем ОВОС и СЭО, которые были бы согласованы с концепциями и 
терминологией существующего законодательства, но одновременно обеспечивали 
соответствие с Конвенцией Эспо и Протоколом по СЭО, основанных на иных 
концепциях и терминологии. 
   

ii.  Распределение правовых норм между нормативными правовыми актами 
различного уровня 

 
64. Как правило, в странах Восточной Европы и Кавказа реализация 
международных обязательств существенным образом опирается на конституционные 
положения о приоритете международных соглашений перед внутренним 
законодательством. Это дало некоторым странам основания (например, в отчетах о 
реализации Конвенции Эспо) просто ссылаться на положения своих конституций о 
прямом действии международных соглашений вместо того, чтобы транспонировать их 
требования в национальную правовую систему за счет принятия ряда детальных 
законодательных положений.  
 
65. Кроме того, экологическое законодательство этих стран традиционно носит 
весьма общий, рамочный характер, регулируя лишь вопросы, которые считаются 
наиболее важными, тогда как большинство подробностей регулируются подзаконными 
актами органов исполнительной власти, имеющими различный юридический статус.  
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66. В этом контексте важно отметить, что Комитет по осуществлению Конвенции 
Эспо, рассматривая представление Румынии относительно соблюдения Конвенции 
Украиной (EIA/IC/S/1), пришел к следующему выводу: «Положение Конституции о 
прямом действии международных соглашений … рассматривается Комитетом как 
недостаточное для адекватной реализации Конвенции в отсутствие более детальных 
положений в законодательстве. В частности, национальная нормативно правовая база 
должна четко определять: (a) Какие решения об одобрении деятельности должны 
рассматриваться в качестве окончательных решений в целях удовлетворения 
требований Конвенции; (b) Где именно в процессе принятия решений должна иметь 
место трансграничная процедура ОВОС, кто отвечает за ее осуществление, и какими 
средствами она должна осуществляться». (Решение IV/2, приложение I, ECE/MP.EIA/10 
14). 
67. В другом случае Комитет отметил, что «подробности процедуры ОВОС, 
например, в отношении участия общественности, должны регулироваться скорее на 
уровне законодательства, чем на уровне подзаконных актов, принимаемых в целях его 
реализации» (Решение IV/2, приложение II, п. 32), и что «национальная нормативно-
правовая база необходима для реализации Конвенции, в особенности в отношении 
участия общественности» (ECE/MP.EIA/IC/2010/4, п. 19 (a)). 
 
68. Практика большинства континентальных государств – членов ЕС соответствует 
процитированным выше мнениям и предполагает, что вопросы существенного 
правового значения регулируются на законодательном уровне, тогда как вопросы 
технического характера и подробности реализации могут регулироваться 
подзаконными актами органов исполнительной власти. Поскольку большинство 
государств – членов ЕС считают СЭО вопросом существенного правового значения, а 
не только техническим вопросом, они ввели этот механизм в свои национальные 
системы путем принятия законодательных актов.  
 
iii.  Структура правовых норм 
 
69. Традиционная структура законодательных актов большинства стран Восточной 
Европы и Кавказа предполагает, что эти акты отражают скорее некоторые принципы, а 
также права и обязанности различных субъектов (права и обязанности центральных 
органов государственной власти, права и обязанности органов местного 
самоуправления и т.д.), чем последовательные этапы регулируемых процедур. Этот 
подход не соответствует структуре Протокола по СЭО и Директивы о СЭО (а также 
Конвенции Эспо и Директивы об ОВОС), которые содержат положения о 
последовательных шагах процедур СЭО и ОВОС (область применения и 
предварительная оценка, определение сферы охвата и т.д.). 
 
70. В случае введения СЭО в законодательство на основе традиционной структуры 
формирование ясного и целостного представления о правовой системе СЭО будет 
затруднено. Более того, практическая реализация системы также может оказаться 
затруднительной в отсутствие четких положений, регулирующих процедурные аспекты 
СЭО. 

 
 

                                                
14 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2008/eia/decision.IV.2.e.pdf 
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C. Обзор административных реформ 
 
71. Все страны Восточной Европы и Кавказа признают необходимость 
институциональных реформ для адекватной реализации результатов правовых реформ 
в области систем экологической оценки. В настоящее время проекты законов Беларуси 
и Грузии предусматривают создание отдельных организаций, подчиненных 
природоохранным министерствам, в задачи которых будет входить, в частности, оценка 
документации ОВОС и СЭО, а также проведение ГЭЭ. Проекты правовых систем, 
предлагаемые в Армении, Азербайджане, Республике Молдова и Украине, не содержат 
специальных упоминаний о необходимости институциональных реформ. Тем не менее, 
во всех перечисленных странах природоохранные министерства рассматривают 
реорганизацию своих управлений экологической экспертизы в направлении увеличения 
количества персонала, занятого решением задач в области экологической оценки. 
Однако наибольшей проблемой для стран является интеграция связанных с СЭО 
функций в институциональную структуру отраслевых органов планирования. В 
условиях, когда законодательные основы системы СЭО еще не приняты и 
соответствующее правоприменение не организовано, органы планирования проявляют 
лишь незначительный интерес к обсуждениям вопросов СЭО, организуемым 
природоохранными органами. Для исправления этой ситуации с начала 2016 года ЕЭК 
ООН при финансовой поддержке EaP GREEN разрабатывает для большинства стран 
руководства, уточняющие роль и функции различных органов в процессе СЭО. После 
окончания разработки руководств целесообразность проведения институциональных 
реформ, затрагивающих также и органы планирования, будет обсуждена в ходе 
субрегиональной конференции, проведение которой предусмотрено планом работы по 
Протоколу по СЭО и намечается на начало 2017 года.      

D. Некоторые замечания, касающиеся отдельных стран 

Армения 
 
72. Закон Республики Армения об оценке воздействия на окружающую среду и 
экспертизе, принятый в 2014 году, весьма подробен и определяет ряд процедурных 
элементов как ОВОС, так и СЭО. Несмотря на то, что в законе упоминается 
экологическая экспертиза, определяемая им система свободна от большинства 
недостатков традиционной системы ГЭЭ. Представляется, что в принципе закон 
регулирует трансграничные процедуры в достаточной степени. 
 
73. Закон предусматривает принятие подзаконных актов органами исполнительной 
власти с целью регулирования некоторых процедурных аспектов участия 
общественности, однако пока новые подзаконные акты не были предметом анализа.  
 
74. Некоторые особенности закона могут вызвать обеспокоенность. Он регулирует 
оценку как конкретных проектов, так и стратегических документов в рамках единой 
правовой схемы. Это довольно необычный подход, которые не принимает во внимание 
различий между ОВОС и СЭО. В частности, это касается роли государственной 
экспертизы, заключения которой носят обязывающий характер как для проектов, 
являющихся объектами ОВОС, так и для стратегических документов – объектов СЭО. 
Хотя подобный подход не обязательно противоречит международным соглашениям, он 
не обеспечивает должной эффективности системы СЭО (см. п. 27). 
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75. Другие недостатки закона включают, в частности, отсутствие требований 
относительно предварительной оценки и процесса подготовки экологического отчета. 
Кроме того, определения основных понятий не в полной мере соответствуют 
определениям аналогичных понятий, даваемым в Протоколе по СЭО (например, 
определения СЭО, экологического отчета, планов и программ). Представляется, что 
область применения СЭО не в полной мере соответствует положениям Протокола по 
СЭО (например, планы и программы в области туризма и телекоммуникаций не 
включены в перечень стратегических документов, требующих СЭО; в законе не  
указано, что изменения в планах и программах также требуют СЭО). Кроме того, 
требования, относительно содержания отчета о СЭО не вполне отвечают требованиям 
Протокола. Наконец, закон не предусматривает никакой роли органов здравоохранения 
в процессе СЭО.  
 
76. В процессе практического применения закона его интерпретация может быть 
сопряжена с трудностями, поскольку элементы систем СЭО, ОВОС и ГЭЭ, 
регулируемых законом, не всегда четко отделены друг от друга.  
 

Азербайджан 
 
77. Предметом анализа является проект закона Азербайджана, который, как 
сообщается, готов к внесению в парламент. Хотя проект носит общий характер, 
представляется, что он задает общие рамки для большинства основных этапов 
процедуры СЭО, определяемых Протоколом по СЭО и Директивой ЕС о СЭО 
(предварительной оценки, определения сферы охвата, консультаций и принятия 
решения). Несмотря на это, законопроект все же не полностью соответствует 
международным стандартам в области ОВОС и СЭО.  
 
78. Принятие существующего варианта проекта закона Азербайджана не обеспечит 
соответствия Протоколу по СЭО. В частности, положения проекта, касающиеся 
определений, неполны (например, в отличие от определений Протокола по СЭО, 
определение СЭО в законопроекте не охватывает процедурных компонентов СЭО). 
Кроме того, представляется, что проект предусматривает более широкие исключения из 
области применения СЭО (включая все документы, обслуживающие потребности, 
связанных с национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской 
сфере), чем предполагается Протоколом по СЭО (который предусматривает 
исключения лишь для документов, «единственной целью» которых является 
обслуживание потребностей в области национальной обороны или чрезвычайных 
ситуаций в гражданской сфере). Кром того, проект не упоминает никаких критериев 
определения необходимости СЭО в случае незначительных изменений планов или 
программ.  
 
79. В целом, проект не является в полной мере внутренне согласованным. 
Например, элементы схемы СЭО не всегда полностью совместимы с положениями, 
отражающими некоторые особенности традиционных систем ОВОС/ГЭЭ (например, 
роль отчета о СЭО). 
 
80. Наконец, проект закона Азербайджана не предусматривает внесения поправок, 
призванных закрепить необходимость проведения СЭО, в любые другие национальные 
законы, касающиеся процедур подготовки стратегических документов. 
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Беларусь 
 
81. Как сообщается, проект закона Беларуси, являющийся предметом анализа, был 
внесен в национальный парламент в октябре 2015 года. Как отмечено выше, 
законопроект носит рамочный характер и не регулирует в достаточной мере основные 
этапы процедуры СЭО, предусмотренные Протоколом по СЭО (предварительная 
оценка, определение сферы охвата, консультации и принятие решения). Хотя 
некоторые практические детали могут быть урегулированы на уровне подзаконных 
актов органов исполнительной власти (их принятие предусматривается 
законопроектом, но проекты еще не разработаны), регулирование практически всех 
существенных элементов правовой схемы СЭО на уровне подзаконных актов вместо 
законодательных не способствует созданию правовой определенности и не отвечает 
принципам надлежащей практики.   
 
82. Большая часть определений, содержащихся в проекте закона Беларуси, не 
отвечает определениям тех же понятий в Протоколе по СЭО (например, определение 
СЭО). Определяемая проектом область применения СЭО не в полной мере 
соответствует области применения, определяемой Протоколом (например, в проекте не 
упоминаются телекоммуникации, лесоводство и рыболовство, а круг исключений 
шире, чем предусмотрено Протоколам по СЭО). Отсутствуют упоминания здоровья 
человека в контексте содержания СЭО и требование консультаций с органами 
здравоохранения. Представляется, что с концептуальной точки зрения проект 
воплощает все системные расхождения с требованиями Протокола по СЭО, 
характерные для традиционных систем ОВОС/ГЭЭ (см. пп. 23-28). Таким образом, 
текущая версия законопроекта существенным образом несовместима с требованиями 
Протокола по СЭО. Более того, большинство вышеупомянутых недостатков закона не 
могут быть скомпенсированы путем принятия адекватных подзаконных актов. 
 
83. Принятие проекта закона в текущей (проанализированной) версии не обеспечит 
соответствия положениям Протокола по СЭО. 
 

Грузия 
 
84. Представляется, что проект закона (Кодекса об экологической оценке) по 
состоянию на сентябрь 2015 года в целом соответствует требованиям Протокола по 
СЭО и Директивы ЕС о СЭО (за исключением положений, касающихся сети Natura 
2000). Могут понадобиться некоторые незначительные изменения с целью повышения 
степени внутренней согласованности проекта и облегчения его практического 
применения в будущем. Наиболее важным изменением в этом отношении было бы 
дополнение проекта нормами о внесении положений, касающихся СЭО, в общие 
правовые основы в области планирования землепользования и строительства, а также в 
отраслевое законодательство (в таких секторах, как управление отходами, водное 
хозяйство, лесное хозяйство и транспорт). 
 

Республика Молдова 
 
85. Представляется, что проект закона о СЭО, представленный в ЕЭК ООН в 
качестве окончательного проекта, в целом соответствует требованиям Протокола по 
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СЭО и Директивы ЕС о СЭО (за исключением положений, касающихся сети Natura 
2000). 
 
86. В интересах содействия дальнейшей правовой реформе важно обеспечить 
внесение положений, касающихся СЭО, в общие правовые основы в области 
планирования землепользования и строительства, а также в отраслевое 
законодательство (в таких секторах, как управление отходами, водное хозяйство, 
лесное хозяйство и транспорт). 
 
 

Украина 
 
87. Проект закона о СЭО №3259, внесенный в парламент Украины в октябре 2015 
года, в целом соответствует требованиям Протокола по СЭО и Директивы ЕС о СЭО 
(за исключением положений, касающихся сети Natura 2000). 
 

IV. Выводы из опыта, полученного на начальном этапе правовых и 
административных реформ, и основные существующие проблемы 

A. Выводы из полученного опыта  
 

(a) Схема СЭО и экологическая экспертиза 
 
88. Опыт показывает, что сочетание современной схемы СЭО с системой ГЭЭ 
оказывается чрезвычайно сложной задачей. Возможно, эта задача может быть успешно 
решена лишь в тех странах, которые не отводят экспертизе никакой роли в процессе 
СЭО (как Республика Молдова), отводят экспертной комиссии ГЭЭ консультативные 
функции или рассматривают ГЭЭ в качестве одного из этапов процесса СЭО 
(например, в качестве формы консультации с природоохранными органами). 
Представляется, что сохранение всех характеристик традиционной системы 
ОВОС/СЭО в рамках предлагаемой схемы СЭО не способствует обеспечению 
совместимости этой схемы с международными стандартами (как показано выше на 
примере проекта закона Беларуси, см. п. 53). 
 

(b) Принятие новых законов или внесение поправок в существующие 
 
89. Определенно, наилучшие результаты в области соответствия внедряемых 
национальных схем СЭО международным стандартам достигнуты в странах, которые 
приняли решение разработать новый закон, регулирующий СЭО. Этот вывод 
справедлив независимо от того, предпочли ли страны разработать отдельный 
законопроект, посвященный СЭО (как Республика Молдова и Украина), или единый 
проект, охватывающий СЭО и ОВОС (как Грузия). Наиболее сложной задача 
обеспечения соответствия международным стандартам оказывается при выборе 
варианта, предполагающего внесение поправок в существующее законодательство о 
ГЭЭ. Это связано как с концептуальными различиями между современной схемой СЭО 
и традиционными системами ОВОС/ГЭЭ, так и с различиями в структуре 
законодательных актов (см. пп. 23-28). 
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(c) Организация разработки законопроектов  
 
90. Практика показала, что анализ существующего законодательства является 
чрезвычайно важным начальным этапом правовой реформы. Основная задача такого 
анализа состоит в том, чтобы задать общие рамки для разработки конкретных проектов, 
определив существующие правовые и институциональные системы в сфере принятия 
стратегических решений и пробелы в этой области, а также выработав основные 
варианты подходов к законотворчеству. Кроме того, анализ законодательства позволяет 
выработать обоснование реформ и способствует формированию консенсуса среди 
заинтересованных сторон относительно правовых, регуляторных, административных и 
других мер, необходимых для формирования адекватной системы СЭО. Помимо этого, 
анализ способствовал созданию реальной заинтересованности конкретных 
национальных организаций в разработку законопроекта и формированию 
соответствующего потенциала. В странах, не имевших опыта в области СЭО или 
имевших крайне ограниченный опыт такого рода, анализ законодательства был 
наиболее эффективным при условии привлечения к нему, помимо местных экспертов, 
международных экспертов с богатым опытом участия в разработке законодательства о 
СЭО. 
 
91. Наилучшие результаты в области разработки законопроектов достигаются при 
условии формирования небольшой группы основных разработчиков законопроекта, и 
существенная работа по написанию текста проекта выполняется одним специалистом, 
хорошо разбирающимся в местном законодательстве.  Как показала практика оказания 
технической помощи, деятельность международных консультантов оказывается 
наиболее эффективной в случае их участия в данной группе разработчиков, в рамках 
которой они формулируют рекомендации и предложения, в том числе основанные на 
опыте других законодательных систем СЭО. При этом важнейшим условием является 
обеспечение доступа международных экспертов к каждой последующей версии 
законопроекта и получение их комментариев к каждой такой версии. Очевидно, 
значительная часть технической помощи такого рода может быть оказана с 
использованием электронных средств коммуникации – путем направления письменных 
комментариев, участия в телеконференциях или вебинарах. 
 

(d) Пилотные проекты 
92. Пилотные проекты по применению к выбранным правительственным планам 
или программам процедур СЭО, основанных на международных стандартах, вносят 
значительный вклад в уточнение необходимых процедур, а также разработку проектов 
законодательства, в особенности в странах, не имеющих опыта применения СЭО. 
Поэтому такие проекты являются особенно полезными в тех случаях, когда члены 
группы по разработке проекта принимают активное участие в проведении СЭО, а на 
разработку и возможную корректировку проекта закона перед его внесением в 
парламент отводится достаточное время. При этом наибольшей проблемой является 
координация временных рамок двух этих процессов – проведения пилотной СЭО и 
доработки законопроекта. В отсутствие такой координации трудно организовать 
практическую проверку процедур и подходов, предусмотренных законопроектом, а 
затем учесть результаты этой проверки при его доработке.  
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B. Существующие проблемы  
  

(a) Распределение правовых норм между нормативными правовыми актами 
различного уровня 

 
93. Для большинства стран, которые еще не завершили правовые реформы в 
области СЭО, проблемой является установление адекватного баланса между нормами, 
закрепляемыми на уровне соответствующего закона или законов, и нормами, 
включаемыми в подзаконные акты. Правовые положения и нормы подзаконных актов 
должны полностью соответствовать положениям и принципам законов, в развитие 
которых они принимаются, и дополнять их.  
 

(b) Законотворческий процесс 
 
94. К моменту завершения работы над настоящим обзором (март 2016 года) 
законопроекты еще проходили процедуры согласования или принятия в правительствах 
или парламентах соответствующих стран. Вероятно, в ходе этих процедур в проекты 
законов будут внесены дополнительные изменения. Задача состоит не только в том, 
чтобы отслеживать вносимые в проект изменения с точки зрения соответствия 
международным стандартам, но и в том, чтобы предотвратить внесение любых 
изменений, которые могут привести к несоответствию этим стандартам. 
Государственные органы, не выполняющие природоохранных функций, включая 
отраслевые органы планирования, не осведомлены в достаточной степени о процедурах 
СЭО, своей роли разработчика отчета о СЭО и связанных с этим функциях. В этой 
связи необходима скоординированная деятельность по повышению осведомленности и 
просвещению заинтересованных сторон, включая организацию информационных 
мероприятий для представителей государственных органов, осуществляющих 
согласование законопроекта, и депутатов парламентов. 
 

(c) Внесение связанных с СЭО поправок в другие законы 
 
95. В некоторых странах подготовленные законопроекты не предусматривают 
внесения дополнительных законодательных положений или мер регулирования в 
общие правовые основы в области планирования землепользования и строительства, а 
также в отраслевое законодательство (в таких секторах, как управление отходами, 
водное хозяйство, лесное хозяйство и транспорт). Без внесения таких дополняющих 
поправок эффективность схемы СЭО может оказаться проблематичной (см. также 
проект Практического руководства по реформированию правовых институциональных 
систем по реформированию правовых и институциональных систем в области 
применения процедуры СЭО в соответствии с положениями Протокола ЕЭК ООН по 
СЭО. ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.715) 
 
Оценка биоразнообразия  
 
96. Ни в одной из стран вопросы оценки биоразнообразия не регулируются в 
национальном законодательстве, определяющими схемы СЭО и ОВОС. Это остается 
проблемой не только для стран, желающих гармонизировать свое законодательство с 
законодательством ЕС (включая обязательства, связанные с созданием сети 
                                                
15 Подготовлен в качестве неофициального документа ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.7 к 5-му заседанию 
Рабочей группы по ОВОС и СЭО. 
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охраняемых территорий Natura 2000), но и для всех стран, являющихся сторонами 
Конвенции о биологическом разнообразии. Необходим дальнейший анализ ведущихся 
правовых реформ в области охраны биоразнообразия (в частности, в связи с 
расширением сети Natura 2000), который в перспективе должен привести к 
обеспечению полной гармонизации процедур оценки биоразнообразия со схемами 
ОВОС/СЭО. 
 
Наращивание потенциала 
 
97. К настоящему времени страны-бенефициары уже достаточно знакомы с 
основными концепциями и решениями, положенными в основу соответствующих 
предлагаемых систем СЭО, для того, чтобы подвергнуть их практической проверке в 
рамках пилотных проектов. Помимо пилотных проектов, важно, чтобы страны активно 
разрабатывали мероприятия по наращиванию потенциала и изыскивали возможности 
для получения поддержки и финансирования для проведения подобных мероприятий, 
включая, в частности, национальные обучающие семинары по применению нового 
законодательства о СЭО, а также разработку национальных руководящих материалов 
для органов планирования и других заинтересованных сторон. 

V. Рекомендации по дальнейшим действиям стран Восточной Европы и Кавказа, 
направленным на более полное осуществление Протокола по СЭО 
 

A. Мониторинг дальнейших шагов по развитию нормативно-правовой базы 
на национальном уровне 

 
99. Все страны нуждаются в дополнительной помощи для решения оставшихся 
проблем в целях: (a) поддержки дальнейшего законодательного процесса (принятия 
законодательства, соответствующего требованиям Протокола по СЭО и Директивы ЕС 
о СЭО); (b) разработки проектов подзаконных актов, уточняющих требования законов; 
(c) определения перечня других национальных правовых актов, требующих внесения 
поправок.  Для стран было бы особенно важно воспользоваться помощью в области 
оперативного мониторинга всех изменений, вносимых в проекты законов в ходе 
законотворческого процесса, с точки зрения их соответствия международным 
стандартами. В этой связи может оказаться необходимым перевод проектов 
национального законодательства. 
 

B. Дальнейшая деятельность по наращиванию потенциала и техническая 
помощь  
 

 
100.  Природоохранные органы и отраслевые органы планирования не всегда в 
достаточной мере осведомлены о процедурах СЭО. В частности, отраслевые органы не 
понимают своей роли в этом процессе и ответственности за разработку отчета о СЭО. 
Природоохранные органы не всегда ясно понимают свою роль в процессе 
предварительной оценки, определении сферы охвата СЭО и контроле качества 
документации СЭО. Поэтому необходимы усилия по повышению осведомленности, 
углублению знаний и формированию практических навыков в области СЭО среди 
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представителей как отраслевых органов планирования, так и природоохранных 
органов. В этой связи может быть полезен крупный пилотный проект по СЭО 
национального уровня, предполагающий участие рядя отраслевых органов 
планирования.  
 
101. Критически важной предпосылкой эффективного формирования системы СЭО в 
новых правовых рамках является наращивание потенциала основных заинтересованных 
сторон (например, соответствующих природоохранных органов и органов 
здравоохранения, органов, ответственных за разработку планов или программ, НПО) в 
области применения нового законодательства. В этой связи важно предусмотреть 
разработку курсов, связанных с СЭО, и их внедрение в систему профессионального 
образования и программы обучения государственных служащих, а также подготовку 
руководящих материалов, способствующих интерпретации новых правовых положений 
в области СЭО. Эти курсы и материалы должны не только охватывать методику 
проведения СЭО и подготовки отчета о СЭО, что необходимо для подготовки 
практиков в этой области, но и быть ориентированы на обучение представителей 
соответствующих природоохранных органов, органов планирования, а также 
общественности пониманию, интерпретации и применению предлагаемых новых норм 
в данной стране. В этой связи эффективным первым шагом может стать подготовка 
группы инструкторов, способных разрабатывать и преподавать вышеназванные курсы.  
 
102. После принятия национального законодательства о СЭО важно обеспечить 
институциональный и финансовый потенциал для проведения СЭО не только в рамках 
единичных пилотных проектов, но и на постоянной основе. Деятельность по 
формированию такого потенциала может включать разработку практических 
механизмов привлечения необходимых экспертов в области СЭО/ОВОС, организации 
консультаций с общественностью, распространения информации, а также сбора данных 
для соответствующих реестров (реестра экспертов, реестра документации СЭО и т.д.). 
 
103. Все страны могут начать реализацию новых правовых положений в области СЭО в 
рамках существующих институциональных структур. Однако для обеспечения 
полноценной реализации вновь принятых положений странам может быть необходима 
поддержка в области институциональных реформ. Для того, чтобы оказать содействие 
таким реформам наилучшим образом, может быть полезным проведение 
дополнительного анализа потребностей в институциональной сфере во всех странах-
бенефициарах.  
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