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Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) обеспечивает 

учет экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, 

соображений при разработке и принятии документов государственного 

планирования (далее – планов). СЭО активно применяется со второй 

половины прошлого века в США и в странах западной Европы. Призна-

ние роли СЭО как инструмента устойчивого развития государств при-

вело к принятию в 2003 г. Протокола ЕЭК ООН по стратегической эко-

логической оценке (далее – Протокол) к Конвенции об оценке воздейст-

вия на окружающую среду в трансграничном контексте [1].  

Законодательство о СЭО на основе подходов, сформулированных в 

Протоколе, в последнее время активно формируется в странах ВЕКЦА [2]. 

Так, в Молдове принят Закон от 2 марта 2017 г. «О стратегической эко-

логической оценке», отдельный закон о СЭО принят также в марте 

2018 г. в Украине, в Армении разрабатываются изменения в Закон 

2014 г. «Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе». 

В Грузии концепция СЭО отражена в проекте Кодекса об экологической 

оценке. Отметим, что наибольшую активность в этом процессе демонст-

рируют страны – Стороны Протокола. Вместе с тем иные государства 

региона также проявляют заинтересованность во внедрении в практику 

государственного планирования подходов СЭО. Заинтересованность 

в формировании законодательства, обеспечивающего проведение СЭО 

на основе требований международных соглашений, продекларирована 

в п. 11 Основ государственной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 г. от 30 апреля 2012 г. 

В Казахстане разрабатываются дополнения, регламентирующие СЭО, 

в Экологический кодекс. Республика Беларусь не является стороной 

http://www.oecd.org/environment/outreach/50247963.pdf
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Протокола, однако внесла изменения в законодательство с целью про-

ведения СЭО отдельных планов на основе Закона от 18 июля 2016 г. 

«О государственной экологической экспертизе, стратегической эколо-

гической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», форми-

рует иное законодательство, призванное обеспечить правовое регулиро-

вание отношений в области СЭО.  

По мнению автора, процесс формирования законодательства о СЭО 

с учетом новизны института и его комплексности труден и противоре-

чив, характеризуется проблемами в области понимания места СЭО 

в процессе государственного планирования, ее процедурных особенно-

стей, правового положения субъектов, роли общественности в СЭО 

[3, c. 44–117].  

Международно-правовой контекст СЭО позволяет выделить ее 

сущностные особенности как правового явления, понимание которых 

является основой для формирования эффективного национального зако-

нодательства в области СЭО.  

Во-первых, СЭО не ассоциируется исключительно с подготовкой 

экологического доклада (отчета о СЭО), она сопряжена с процессом 

разработки плана с самого начала разработки и может быть охарактери-

зована как комплексная процедура, многостадийный процесс, предпола-

гающий определение сферы охвата с учетом особенностей плана; рас-

смотрение альтернативных вариантов реализации плана, включая нуле-

вой вариант; вовлечение различных субъектов в процесс оценки (кон-

сультации с государственными органами, общественностью) на разных 

ее стадиях; подготовку экологического доклада (отчета); учет и отраже-

ние выводов, содержащихся в нем, а также замечаний, полученных в 

ходе консультаций, в том числе проводимых в трансграничном контек-

сте, в решении об утверждении плана. Понимание многокомпонентно-

сти, комплексности СЭО позволяет разработчикам законодательства 

учитывать этот аспект при формировании процедурных особенностей 

СЭО, прав и обязанностей, ответственности субъектов СЭО.  

Во-вторых, являясь одним из организационно-правовых механиз-

мов охраны окружающей среды, одной из форм экологических оценок 

наряду с ОВОС, СЭО отличается от ОВОС по объектам, субъектам, 

принимающим участие в процедуре, методам проведения, требованиям 

к документации (отчетам). Так, методология СЭО предполагает рас-

смотрение перспектив, прогноза экологического воздействия разраба-

тываемого плана на решение значимых экологических, включая здоро-

вье, целей и задач государства и учет их при принятии плана. В свою 

очередь в рамках ОВОС оценке подвергается физическое воздействие 

конкретного проекта на окружающую среду исходя из технических 
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нормативов допустимых воздействий, иных требований законодатель-

ства. Соответственно, выявление содержательных и процедурных раз-

личий ОВОС и СЭО приводит к признанию необходимости их диффе-

ренцированного правового регулирования. Именно этот подход сегодня 

используется при формировании правовой базы СЭО в европейских 

государствах, а также в Молдове, Украине, Армении, Грузии. 

В-третьих, комплексность процедуры СЭО, содержательная специ-

фика оценки экологических последствий плана (включающих оценку 

воздействия на здоровье), инклюзивность СЭО в процесс планирования 

позволяет рассматривать СЭО как комплексный правовой институт и 

институт законодательства. Специфика СЭО ориентирует разработчи-

ков правовых актов обращать внимание не только на необходимость 

формулирования четких процедурных правил организации СЭО в рам-

ках законодательства об охране окружающей среды, но и градострои-

тельного законодательства, законодательства в области государственно-

го планирования, законодательства, определяющего компетенцию госу-

дарственных органов (природоохранных органов и органов здравоохра-

нения), права общественности в этом процессе и т. п.  

В-четвертых, трансграничный аспект в СЭО согласно Протоколу 

является весьма значимым, поэтому при формировании правовых рамок 

СЭО в национальном законодательстве важно определить правовое по-

ложение субъектов оценки применительно к ситуации, когда страна явля-

ется Стороной происхождения и затрагиваемой Стороной, что может 

потребовать заключения международных соглашений, в частности, дву-

сторонних, а также отражения особенностей СЭО в национальном зако-

нодательстве о международных договорах.  
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