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SEA – что принесло изменение законодательства? Часть 3: Какова практика? 

Svobodová J., Hrnčířová J., Fidlerová – Kaslová J., Smutný M., Rimmel V. 

 
Введение 

Настоящая статья является последней частью серии 3-х статей. Целью статей было 
сопоставление изменений, вызванных изменением законодательства в области оценки 
воздействия концепций на окружающую среду за период двух лет со дня вступление в силу 
поправки № 93/2004 Св. закона № 100/2001 Св. об оценке воздействия на окружающую среду, в 
действующей редакции. 

Вступительная часть была посвящена законодательным рамкам для проведения 
оценки, то есть, прежде всего изменениям на отдельных этапах процесса оценки, связанным с 
поправкой к закону об оценке как основными законодательными рамками. Вторая часть 
направлена на проблематику кадрового и профессионального обеспечения процессов SEA. 
Кадровое и профессиональное обеспечение процессов SEA включает в себя соответствующие 
компетентные органы оценки (их роль в процедуре SEA, методическая деятельность и т.п.), 
остальные учреждения, включенные в SEA (предъявители концепций, органы охраны природы 
и т.п.) и аккредитованные лица как для оценки воздействия на окружающую среду, так и для 
оценки результатов воздействия на территории программы Natura 2000 и оценки влияния на 
здоровье населения. Также, как в первой части, целью авторов статьи является определение (с 
их позиции) основных проблемных «мест» существующей системы SEA (особенно с позиции 
практики) и, возможно, предложение изменений для их улучшения. 

Третья часть направлена на практическую сторону оценки воздействия концепций на 
окружающую среду. Авторы сосредоточились на статистику оценки концепций, на практические 
рекомендации, восприятие процесса SEA со стороны предъявителей концепций и 
общественности. 
 
Количество начатых и произведенных оценок 

Как вы уже знаете, на веб-сайте CENIA чешской информационной агентуры охраны 
окружающей среды, которая возникла 1. 4. 2005 г. путем трансформации Чешского института 
экологии, опубликована Информационная система SEA. Этой системой управляет Центр EIA 
как часть Отделения агентурной деятельности под руководством Инж. Йитки Лготаковой. 

Согласно закону № 100/2001 Св. в последующей редакции Информационная система 
SEA представляет Интернет-аппликацию, которая обеспечивает ведение регистрации 
концепций и исполнение требований закона по опубликованию информации и документов, 
возникающих в течение процесса оценки. 

В рамках информационной системы предлагается перечень концепций на 
национальном уровне, документация территориального планирования крупных 
территориальных единиц и территориальных планов населенных пунктов, предоставляет 
детальную информацию о происходящих оцениваемых концепциях, включая документы и их 
состояние. Далее, конечно, содержит перечень аккредитованных лиц, включая обзор 
законодательства.  

В информационную систему SEA можно попасть как с сайта CENIA, так и с сайта 
Министерства охраны окружающей среды 

В настоящее время (с 1-го мая 2005 г. до 31-го октября 2006 г.) состояние оцениваемых 
концепций следующее. 
 
Первый график нам демонстрирует, что больше всего процессов SEA находится на 
региональном уровне, что понятно, и одновременно больше заключений процедур проверки 
говорит, что необходимо оценить концепции. 
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Второй график посвящен территориальному планированию населенных пунктов и их 
процессам SEA. Здесь видим, что большое количество уведомлений или проектов задания в 
рамках процедуры проверки идентифицировано как неподлежащее оценке воздействия на 
окружающую среду.  
 

 

 

 
Этот третий график обобщает состояние оценки воздействия концепций и документации 
территориального планирования.  
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По нашему мнению, из выше указанных графических иллюстраций следует необходимость в 
рамках подготавливаемой поправки к закону переоценить и изменить предложение проекта 
задания документации территориального планирования населенных пунктов для процедуры 
проверки. Это представляет значительную административную нагрузку (естественно, 
временную и финансовую) работников краевых управлений, которую можно устранить 
подходящим изменением закона. 

 
 

Методические процедуры и практические рекомендации по оценке воздействия на 

окружающую среду 
 

Методические процедуры 

Используемые ниже описанные методические процедуры исходят из Методики 
«Оценки воздействия концепций на окружающую среду», которую издало в 2004 году 
Министерство охраны окружающей среды в серии Планета, далее из методик оценки 
воздействия документов для расходования финансовых средств из Структуральных фондов 
ЕС «Handbook on Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU Structural 
Funds Programmes» (DG XI, 1998) и самых последних методических рекомендаций группы 
экспертов «SEA для структуральных фондов», организованных при Европейской комиссии – 
DG Environment и специфических методических рекомендаций для аппликации Директивы SEA 
в период программ 2007-2013, которая была подготовлена в рамках проекта Interreg IIIC 
«Greening Regional Development Plans». 

Основой для оценки принимаются т.наз. эталонные оценочные рамки, которые созданы 
набором т.наз. эталонных целей охраны окружающей среды и здоровья населения. Эталонные 
цели охраны окружающей среды и здоровья населения определены на основании целей 
релевантных стратегических документов, связанных с проблематикой окружающей среды и 
здоровья населения на международном, национальном или региональном уровне. Таким 
образом выбранный предварительный набор эталонных целей охраны окружающей среды и 
здоровья населения, т.наз. long – list, который потом для произведения анализов состояния 
окружающей среды и профессиональных дискуссий преобразовывается в комплект прибл. 15 - 
20 эталонных целей, которые используются для самой оценки. 

С помощью такого набора эталонных целей, которые представляют положительные 
тренды в охране окружающей среды, оцениваются все части рассматриваемой концепции, т.е. 
аналитическая часть, SWOT анализ, проектная часть, реализация и мониторинг. На основании 
этой оценки SEA разработчик предлагает изменения текста оцениваемой концепции, меры, 
предупреждающие или ослабляющие отрицательное влияние реализации концепции на 
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окружающую среду, условия реализации, индикаторы для наблюдения за влиянием на 
окружающую среду и здоровье населения. 

Конкретная форма используемой методики приспосабливается характеру 
рассматриваемого документа, особенно зависит от факта, если оцениваемая концепция 
содержит или не содержит территориальные проекции, и на конкретности или общности 
предлагаемых мероприятий. 

У национальных концепций встречаемся прежде всего с более общим характером, 
национальные концепции обычно не содержат конкретные территориальные проекции. Этому 
факту необходимо приспособить выбор методики. Поэтому для национальных общих 
концепций чаще всего используем только оценку с помощью т.наз. эталонных целей охраны 
окружающей среды и здоровья населения. 

В том случае, если рассматриваемая концепция содержит мероприятия с 
территориальными проекциями, это чаще всего бывают региональные, но иногда и 
национальные концепции, методика дополняется другими методами оценки, напр., 
идентификация и оценка влияния на отдельные составляющие окружающей среды, 
идентификация потенциальных коллизий с помощью GIS, что представляет очень наглядный 
инструмент возможных коллизий предлагаемых мероприятий или планов с окружающей 
средой. В случае, когда для выбора решения концепция использует метод 
мультикритериального анализа, этот метод также используем для оценки воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения. Идентификация потенциальных коллизий с помощью 
GIS является относительно дорогим методом, однако очень наглядным и привлекательным для 
общественности. 

Документы территориального планирования (ДТП) имеют иной характер и режим 
подготовки и рассмотрения по сравнению с классической концепцией. Поэтому необходимо 
выбирать такие методические подходы, которые покроют специфику документов 
территориального планирования и особенно составить соответствующим образом временной 
план оценки воздействия на окружающую среду так, чтобы оценку на выходе было можно 
применить в подготавливаемых ДТП. По этим причинам и по причине приближающегося 
вступления в силу нового строительного закона, который изменяет подход к оценке, исходила 
актуальная необходимость начать создавать новую методику для оценки ДТП, которая будет 
лучше реагировать на процесс подготовки ДТП и интегрировать оценку воздействия на 
окружающую среду прямо в подготовку ДТП. 

Результатом SEA в общем должны быть прежде всего изменения оцениваемой 
концепции в пользу реальных, щадящих по отношению к окружающей среде решений, 
включение анализа состояния окружающей среды в логические рамки концепции и его 
использование во всех частях документа, акцент на наблюдение за воздействием реализации 
концепции на окружающую среду и здоровье населения путем тщательной установки 
индикаторов и установки условий реализации конкретных мер с потенциально отрицательным 
возможным воздействием на окружающую среду и здоровье населения. Учитывая, что 
результаты оценки будут публиковаться и предлагаться для оценки общественностью, должны 
быть результаты ясны и понятны. 
 
 
 
Практические рекомендации 

 
Уведомление 

Форма уведомления конечно, в основном определена в приложении закона. Для 
поправки к закону рекомендуем более подробно задуматься над структурой и содержанием 
уведомления и произвести кардинальные изменения. По нашему мнению и практическому 
опыту нынешняя редакция слишком обширная и ничего не говорящая. Уведомление не должно 
превысить 20 страниц текста и должно быть более конкретным. 

В настоящее время для нас зарекомендовало себя помещать в уведомление некоторые 
дополнительные части для уведомлений, у которых предполагается необходимость оценки. 
 

� внесение информации о предложении методического подхода к работам по оценке 
воздействия концепции на окружающую среду, 

� внесение предложения эталонных целей охраны окружающей среды и здоровья 
населения (Помогает более конкретно определить требования в заключении процедуры 
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проверки, далее помогает общественности высказываться в течение процедуры 
проверки и делать замечания к уже конкретному факту), 

� сотрудничество с аккредитованным лицом для оценки воздействия концепции на 
территорию программы Natura 2000 уже на этапе уведомления (Попытка 
специфицировать возможные коллизии предлагаемых целей /мер. Решения органов 
охрану природы потом бывают на основании более подробного уведомления с точки 
зрения Natura 2000 более конкретны. Таким образом предотвращаются ситуации, когда 
некоторые ООП выдают решение с необходимостью оценки воздействия на территории 
программы Natura 2000 прежде всего исходя из принципа предварительной 
осторожности. Одновременно рекомендуем к уведомлению прилагать карту с 
обозначением европейских природоохранительных территорий и областей гнездовья 
птиц в интересующей вас области.). 

 
Оценка воздействия на окружающую среду 

Методическая оценка воздействия на окружающую среду находится в компетенции 
каждого аккредитованного лица. Авторы этой статьи  в большинстве случаев при оценке 
концепции общего характера на окружающую среду используют метод оценки с помощью 
эталонных целей охраны окружающей среды и здоровья населения. В последние годы этот 
подход оправдал себя и мы воспринимаем, что также краевые органы уже ознакомились с 
таким подходом и начинают это понятие «принимать всерьез». SEA в общем перестает быть 
для краевых органов и для министерств «большим неизвестным», начинают его принимать 
всерьез, а не только как необходимое зло. Вероятно, метод эталонных целей становится более 
ясным и понятным. 

В последнее время также оправдало себя больше направиться на часть применения и 
мониторинга оцениваемой концепции и на тщательный анализ этих частей. Одним из важных 
сдвигов в рамках оценки воздействия на окружающую среду и здоровье населения считаем 
введение т.наз. предпроектной и проектной оценки и составление плана системы мониторинга. 
К сожалению, обратную связь мы получили только в течение последнего года, что пока что 
является недостатком процесса. Обратная связь бы нам помогла актуализировать оценку 
воздействия на окружающую среду и здоровье населения и одновременно предотвращать 
повторение проблем/недостатков в подобных случаях. Требование обратной оценки 
разработчиком бы могло быть установлено напр. в выставленном решении. 

Что касается оценки воздействия концепции на здоровье населения, считаем 
подходящим определить также эталонные цели, т.е. эталонные цели охраны здоровья 
населения, и одновременно анализировать воздействие концепции на социальный комфорт 
населения. 
 
Цель SEA 

Целью SEA по мнению авторов должно быть включение и соединение энвироментального 
подхода к концепции в контексте с остальными подходами (экономический, технический, 
социальный и т.п.) так, чтобы в случаях, когда это возможно с позиции остальных подходов, 
были выбраны более щадящие по отношению к окружающей среде решения. Целью SEA по 
мнению авторов также должно быть предупреждение коллизий между предлагаемым решением 
и окружающей средой и здоровьем населения или действий уже на этапе концепции. Важной 
целью является также вовлечение общественности. В последнее время общественность 
приобщается к дискуссии более качественными замечаниями, которые касаются темы и 
приносят и серию новых инициатив. 
 
 
Восприятие SEA со стороны предъявителей концепций 

 
Учитывая относительно краткую историю SEA в Чешской республике, большинство 

предъявителей концепций встречается с SEA в первый или максимально во второй раз. Однако 
период абсолютного незнания этого процесса в Чехии уже закончился. 

Предъявители концепций относятся к этому процессу по-разному, от сомнений в 
целесообразности процесса SEA по его принятие. Но как уже было выше отмечено, в 
последнее время намечается выразительное изменение, прежде всего среди сотрудников 
отделов регионального развития охраны окружающей среды органов государственного 
управления. Эффективность SEA и возможность его использования для оцениваемой 
концепции зависит прежде всего от своевременного начала процесса SEA, от характера 
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концепции, коммуникации и сотрудничества SEA рецензента с заказчиком или разработчиком 
концепции и, естественно, желания соблюдать решения SEA. С увеличивающимся объемом 
практики этого процесса в Чехии разработчики все больше подсознательно воспринимают эти 
факты, что увеличивает эффективность этого процесса так, чтобы деятельность разработчиков 
SEA и его решения были максимально связаны с деятельностью разработчиков концепций и 
предотвращали дублирование одинаковой деятельности. 
 
 
Восприятие SEA со стороны общественности 

  
Неделимой частью процесса SEA является привлечение общественности. Привлечение 

общественности требует законодательство и международные соглашения, напр., Аархусская 
конвенция. Общественность, привлеченная к процессу SEA, - это в большинстве случаем 
профессиональная общественность, т.е. специалисты из различных областей, от 
академических кругов, предпринимательской сферы, государственного управления по 
некоммерческие организации. Непрофессиональная общественность не слишком интересуется 
проблематикой стратегического планирования, исключение составляют, напр., 
территориальные планы населенных пунктов, где наблюдается конкретная связь с конкретными 
территориями. Проблематика подготовки концепций и оценка воздействия на окружающую 
среду является очень специфической областью, этому соответствует и интерес со стороны 
общественности. Часто и для т.наз. профессиональной общественности очень тяжело 
ориентироваться в процессах подготовки концепций и в оценке воздействия на окружающую 
среду и вносить замечания на этапах, когда эти замечание будут наиболее эффективны. Все 
еще видна необходимость образования и информирования о процессе SEA. Важен подход SEA 
рецензента к привлечению общественности. В Чешской республике начинает развиваться 
положительная практика, которая усиливает привлечение общественности прежде всего в 
начальных этапах процесса SEA, когда привлечение общественности имеет наибольший 
эффект. 
 

Авторизация при оценке воздействия на окружающую среду 

 
Система авторизации должна обеспечить стандарт знаний рецензентов. Система 

авторизации в существующем виде, т.е. прежде всего установление тестов и действия 
авторизации на определенный срок без необходимости дальнейшего образования, не 
обеспечивает необходимый стандарт улучшения знаний и способностей рецензентов. В других 
странах такая система не является стандартной. В рамках Чехии можно было отойти от 
системы авторизации, но только при условии, что стандарт знаний и способностей рецензентов 
будет обеспечен другим способом (конкурентная среда, усиление контрольной деятельности 
координационного и методического органа). 

Система авторизации с одноразовой выдачей авторизации с последующим продлением без 
дальнейшей проверки знаний рецензента ни в коем случае не может обеспечить достаточную 
базу знаний и предпосылок для произведения оценок. С признанием авторизации необходимо 
соединить систему систематического образования в законодательной области, области 
методик, хорошей практики, профессиональной деятельности, а также отнятие авторизации, 
которое все еще не закреплено в практике. 

Одним из решений может быть возникновение профессиональной палаты, которая бы 
объединяла отдельных SEA рецензентов. Это позволило бы обсуждать в более широком 
спектре отдельные использованные методики, обмениваться опытом в рамках Чехии и 
зарубежья, развивать положительные практики и т.п. Учитывая количество активных 
рецензентов SEA, речь бы шла о небольшой группе специалистов, которые бы так делились 
своим опытом и могли принимать активное участие в развитии SEA в Чешской республике. По 
мнению авторов статьи такую инициативу необходимо развивать. 
 
Заключение 

 
Авторы статьи попытались наметить состояние, проблемы и некоторые решения в процессе 

оценки воздействия на окружающую среду. Это довольно обширная проблематика, которую 
нельзя раскрыть в трех статьях. Мы понимаем, что необходимо и далее обсуждать эту 
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проблематику со всеми участниками процесса, что, к сожалению, в рамках этих статей 
произвести нельзя. 

Мы обращаемся к Министерству охраны окружающей среды как к методическому органу с 
предложением реализации «дискуссионного семинара» перед подготавливаемой поправкой к 
закону об оценке воздействия на окружающую среду, где бы намеченые проблемы и 
рекомендации могли обсудиться со всеми участниками процесса. 
 


