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Введение в стратегическую 
экологическую оценку. 

Международные документы. 
Правовые основы для СЭО в 

российском законодательстве и 
перспективы его развития.



История возникновения СЭО



Директива Европейского Парламента 2001/42/ЕС об оценке 
воздействия некоторых программ и планов на окружающую среду 
(2001);

Протокол (Киев, 2003) по стратегической экологической оценке к 
Конвенции Европейской Экономической Комиссии ООН об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 
1991). 

В этих документах сформулированы требования к осуществлению СЭО, 
включая положения процедурного и методологического характера.

Хотя Россия не входит в Европейский союз и не подписала Протокол по
СЭО, с практической точки зрения эти документы могут быть
использованы в качестве методической базы для проведения СЭО.

В российском контексте наиболее применим Протокол по СЭО,
разработанный для стран, не входящих в Евросоюз.

Международные документы



Протокол по СЭО
Протокол о СЭО – международное 
соглашение, определяющее правовые 
обязательства и основы процедуры 
проведения СЭО в странах, ставших 
сторонами этого соглашения.

Принят в 2003 году, вступил в силу в 
2010

К Протоколу может присоединиться 
любая страна – член ООН

Сторонами Протокола по СЭО 
являются 32 страны.

Протокол применим, прежде всего, к 
планам и программам, последствия
которых проявляются на территории 
самой страны



СЭО широко применяется в разных видах и формах и в 
самых разных странах и континентах (по состоянию на 2013 год –
свыше 50 стран). 

При этом важно отметить, что многие страны начали внедрять 
СЭО еще до того, как присоединились к Протоколу по СЭО.

В ряде стран, не являющихся сторонами Протокола, СЭО и 
подобные оценки проводятся на основании национального 
законодательства (например, в Канаде, Китае).

СЭО в мире



Согласно Киевскому протоколу СЭО означает оценку
вероятных экологических, в том числе связанных со
здоровьем населения, последствий.

СЭО представляет собой:
 систематический и упреждающий процесс выявления
экологических факторов и возможных экологических
последствий предлагаемых стратегий, планов и программ и
учета их при принятии решений
 систему подходов, направленных на внедрение
экологических соображений в политики, планы и программы
и оценку их взаимосвязи с экономическими и социальными
соображениями.

Основная идея СЭО – оценить потенциальное
воздействие реализации стратегии до ее утверждения.

Что такое стратегическая 
экологическая оценка?



Цель - обеспечение высокого уровня охраны
окружающей среды путем тщательного учета экологических, в
том числе связанных со здоровьем населения, соображений при
разработке планов и программ на основе четких, открытых и
эффективных процедур и с учетом мнения всех
заинтересованных сторон.
Задачи:
 инструмент совершенствования планирования и принятия
решений
 дополняет планирование, привнося в него:

Надежную оценку экологических и прочих вопросов
Конструктивное обсуждение с общественностью и 

государственными органами по этим вопросам
Механизм, позволяющий учитывать результаты 

оценки и дискуссий

Цель и задачи СЭО



В тех преимуществах, которые она обеспечивает

Хорошо организованная СЭО поможет: 

• Улучшить стратегическую инициативу и укрепить систему стратегического 
планирования в целом

• Выявить лучшие варианты развития
• Обеспечить раннее выявление основных рисков и воздействий, а также  

новых возможностей развития
• Создать основу сбалансированного развитие региона с учетом 

экологических аспектов намечаемых изменений
• Предотвратить дорого обходящиеся ошибки
• Выработать ответственность всех заинтересованных сторон
• Обеспечить вовлечение заинтересованных сторон по всем аспектам 

разработки проектов
• Предотвращать конфликты
• Способствовать более широкому сотрудничеству между различными 

заинтересованными сторонами
• Проводить в дальнейшем ОВОС с меньшими затратами и более 

эффективно, устанавливать «правила игры»
• Повысить инвестиционную привлекательность региона 

В чем практическая польза СЭО?



 Средние затраты на проведение СЭО составляют от 5 до 10% (по 
данным ЕС), необходимых для разработки самого плана или 
программы. 

 При этом затраты на СЭО достаточно малы по сравнению с затратами 
на реализацию плана или программы (т.е. на осуществление всех 
мероприятий и проектов, предусмотренных документом).

 Величина затрат зависит от сферы охвата и сложности анализа, 
количества и детальности проработки альтернатив, а также от 
используемой в конкретном случае методики СЭО

 Основные затраты возникают на этапе первоначального применения 
СЭО
Последующие СЭО имеют тенденцию быть менее затратными 

Затраты на проведение СЭО 



СЭО

Как соотносятся ОВОС и СЭО

Политика

Программа

План

ОВОС Проекты



Отличие СЭО от ОВОС
ОВОС СЭО

Объект оценки и уровень 
планирования

Отдельные проекты Документы стратегического планирования

Цель Оценка экологической приемлемости конкретного 
объекта и исчисление вероятного ущерба для его 
последующей компенсации

Выбор экологически оптимальной стратегии 
развития территории или отрасли, 
гармонизация экологических, экономических и 
социальных интересов при сохранении 
высокого качества окружающей среды

Характер оцениваемой 
деятельности

Непосредственный, практический Стратегический, концептуальный

Масштаб воздействия На микроуровне, в основном, локальном На макроуровне, главным образом 
национальном и региональном

Альтернативы Места расположения объекта, применяемые 
технологии, конкретные площадки, 
конструктивные решения и схемы, методы 
строительства и эксплуатации

В масштабах значительных территорий, цели и 
приоритеты программы; альтернативные 
варианты деятельности; альтернативные 
условия осуществления
В целом позволяет рассматривать более 
широкий круг альтернатив

Определение задач Сочетание вопросов местного значения и 
технических вопросов
Определяет конкретные воздействия на 
окружающую среду

Сочетание вопросов политики, обсуждений с 
заинтересованными сторонами и экспертных 
заключений
Также устанавливает экологические 
последствия в целом и проблемы устойчивого 
развития

Основные источники данных Полевые исследования, анализ образцов, 
статистические данные

Отчеты по состоянию окружающей среды, 
литературные и фондовые материалы, 
статистические данные, действующие и 
намечаемые планы и программы, нормативно-
правовые акты 



Отличие СЭО от ОВОС
Данные Преимущественно количественные Главным образом качественные, описательные 

Уровень точности при 
выявлении воздействия

Более точно (меньше неопределенности)
Более узкая направленность оценки, большая 
степень детализации

Менее точно (больше неопределенности)
Более широкая перспектива, меньший уровень 
детализации, более обобщенные выводы

Ориентиры и критерии оценки Нормативные и технические требования, 
передовые практические подходы

Цели и критерии устойчивого развития

Результат Экологическое обоснование приемлемости 
проекта, требуемых природоохранных 
мероприятий

Экологическое и социальное обоснование 
предпочтительных альтернатив, 
территориальные схемы 

Общественное восприятие Более заинтересованное Более отстраненное, сложнее вовлечь в 
процесс

Рассматриваемые временные 
масштабы планирования

Краткосрочный и среднесрочный, связанный с 
реализацией проекта

Долго- и среднесрочный

Стадия процесса планирования Проводится на завершающей стадии Проводится на ранней стадии 

Направленность Направлен на экологическое обоснование 
приемлемости проекта

Направлена на экологическое и социальное 
обоснование предпочтительных альтернатив

Подход к оценке Определяет конкретные воздействия на 
окружающую среду

Также устанавливает экологические 
последствия в целом и проблемы устойчивого 
развития

Кумулятивное воздействие Не учитывает (как правило) Учитывает, предоставляет больше 
возможностей для рассмотрения 
широкомасштабных последствий развития



Методы 
стратегической         экологической

оценки

Методы 
стратегического 

анализа

Например, анализ 
контекста 

стратегического 
планирования, 

целевой анализ и 
другие

Подходы и методы, 
основанные на 

оценке воздействий

Например, 
описание 

природных и 
социальных 

условий, оценка 
величины и 
значимости 

воздействий и 
другие



СЭО – гибкий инструмент, предполагающий многочисленные 
формы и варианты
Нет единой методики и не может быть. предписывает единой 
методики для всех стран. Выбираемые в рамках конкретной СЭО 
методы должны соответствовать объекту оценки, уровню 
кадрового, технического и научного потенциала и 
экономическим условиям.
Индивидуальное решение зависит от контекста:
 Степень охвата и детализации?
 Временные рамки, финансовые ресурсы?
 Наличие и качество исходных данных?

СЭО, в отличие от ОВОС, проводится на ранних стадиях 
принятия решения  

Как проводить СЭО?



Включение СЭО в процесс разработки 
документов стратегического 

планирования.
Для того, чтобы СЭО была эффективной, вносила своевременный
вклад в процесс разработки документов стратегического планирования
и обеспечивала учет экологических соображений в при их разработке,
крайне важно координировать саму СЭО с разработкой таких

документов.

 Стратегическая экологическая оценка, полностью интегрированная в 
процесс разработки документов планирования. 

 Стратегическая экологическая оценка, частично интегрированная в 
процесс разработки документов планирования. 

 Стратегическая экологическая оценка, проводимая ретроспективно 
или изолированно от процесса планирования. 



Включение СЭО в процесс разработки документов 
стратегического планирования



Общая схема процесса СЭО



Источник: Протокол по стратегической экологической 
оценке. Факты и преимущества применения.

Процедура СЭО в соответствии с 
Протоколом



 для сельского хозяйства
 лесоводства 
 рыболовства
 энергетики, 
 промышленности, включая 
горную добычу, 
 транспорта, 
 регионального развития, 
 управления отходами, 
 водного хозяйства, 
 телекоммуникации, 
 туризма, 
 планирования развития 
городских и сельских районов или 
землепользования

 в ряде стран СЭО используется 
для экологической оптимизации 
пространственных планов – от 
локального до национального 
уровня, зонирования территорий 
по видам перспективного 
использования (например, 
выделения кластеров 
промышленного развития, 
транспортных коридоров, 
энергетических коридоров и т.п.). 

Применение СЭО в отношении 
разрабатываемых планов и программ



 планов и программ, которые определяют основу для выдачи в 
будущем разрешений на реализацию проектов, требующих 
оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с 
национальным законодательством

 планов или программ, определяющих основу для выдачи в 
будущем разрешений на реализацию проектов, перечисленных в 
приложении I Протокола

 план или программа, если они определяют основу для выдачи 
в будущем разрешений на реализацию проектов и могут вызвать 
значительные экологические последствия.

Применение СЭО в отношении 
разрабатываемых планов и программ



Критерии оценки планов и программ включают в себя:
 вклад в устойчивое развитие;
 степень, в которой они создают основу для будущих проектов;
 влияние на другие планы и программы;
 экологические проблемы, относящиеся к плану или программе;
 характер экологических последствий, включая трансграничный 

аспект;
 риски для окружающей среды;
 последствия для ценных и уязвимых территорий.
Эти критерии могут быть рассмотрены в совокупности, и затем на 
основании экспертных мнений из их числа могут быть выбраны 
наиболее уместные для последующего применения в отношении 
конкретного плана или программы. 
В том случае, если невозможно определить, будет ли план или 
программа иметь вероятные значительные последствия, проведение 
СЭО рекомендуется как мера предосторожности.

Критерии оценки последствий 



 единственной целью разработки плана или программы 
является обслуживание потребностей, связанных с 
национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в 
гражданской сфере

 планы и программы являются бюджетными или финансовыми

 план или программа определяет использование небольших 
территорий на местном уровне или привносит незначительные 
изменения уже существующий плана или программу (следует 
оценивать серьезность последствий)

СЭО не применяется в отношении 
планов и программ, если:



1. Определение сферы охвата
 Предмет и глубина оценки
 Определение целей
 Определение заинтересованных сторон
 Определение возможных альтернатив
2. Анализ контекста и исходных условий
 Сбор исходных данных
 Анализ текущей ситуации
 Анализ последствий реализации документа стратегического 
планирования
 Уточнение и оценка альтернатив
 Определение мер по расширению возможностей и снижению 
воздействия 
 Подготовка отчета
3. Консультации с заинтересованными сторонами
4. Принятие решения и выработка рекомендаций
5. Мониторинг и оценка
 Мониторинг решений по планам и программам
 Мониторинг реализации планов и программ
 Оценка СЭО и планов и программ

Этапы проведения СЭО



До принятия решения, выводы экологического отчета
должны обсуждаться с органами, ответственными за охрану
окружающей среды и здравоохранение, а также выясняется мнение
общественности.

Согласно Протоколу по СЭО основными заинтересованными 
сторонами являются:

 общественность («заинтересованная общественность», включая 
неправительственные организации);

 органы власти (природоохранные органы и органы 
здравоохранения, а также могут быть другие органы власти 
национального и местного уровня).

Консультации с заинтересованными 
сторонами



Для проведения продуктивных консультаций с 
заинтересованными сторонами необходимо:

 выявить основные заинтересованные стороны, значимые в 
контексте данного плана или программы;

 определить цель консультаций;

 выбрать эффективные методы;

 тщательно спланировать соответствующие мероприятия с самого 
начала процесса СЭО.

Консультации с заинтересованными 
сторонами



Обеспечение возможностей для заблаговременного,
своевременного и эффективного участия всех значимых
заинтересованных сторон, с тем, чтобы они смогли внести свой вклад в
процесс СЭО тогда, когда еще возможен выбор любого их вариантов.

Такие консультации служат:
- дополнительным источником информации
- инструментом проверки выводов СЭО

Наиболее подходящие формы 
консультаций должны выбираться 
с учетом специфики конкретного плана 
или программы и привлекаемой аудитории.

Цель консультаций с 
заинтересованными сторонами



Для обеспечения эффективного участия общественности 
необходимо:

Выявить заинтересованную общественность, включая 
соответствующие НПО, для участия в обсуждении отчета 

Обеспечить доступ соответствующих органов власти и 
общественности к отчету о СЭО

Организовать консультации и участие общественности по 
экологическому отчету и выбранным альтернативам.

Собрать комментарии и замечания для учета должным образом в 
процессе принятия решения.

Официально представить отчет и полученные замечания органу 
или лицу, принимающему решение об утверждении плана или 
программы 

Участие общественности в процессе 
СЭО



Аналог СЭО существовал до 2007 года:
- ФЦП, проекты нормативных актов, программы 

использования природных ресурсов – объекты ГЭЭ
- Заключение ГЭЭ по таким объектам носило 

рекомендательный характер
Проблемы:
- ГЭЭ по этим объектам в большинстве случаев не 

проводилась;
- Вопрос как проводить ОВОС по таким объектам;
- Недостаточное общественное обсуждение
- Не определено как должно учитываться и выполняться 

рекомендательное заключение ГЭЭ

Аналоги СЭО в российской системе 
экологической оценки



Определенным аналогом СЭО является процедура ГЭЭ документов
стратегического уровня.

Однако в настоящее время данной процедуре подлежит минимальное количество
документов стратегического уровня, в частности федеральные целевые программы и
программы субъектов Российской Федерации, соглашения о разделе продукции и ряд
иных.

Процедура экологической оценки не дифференцируется применительно к
проектной документации или документам стратегического уровня (планы и
программы).

Процедура ОВОС направлена на оценку проектов хозяйственной
деятельности и не отражает специфику оценки документов стратегического уровня, в
том числе общественных обсуждений материалов ОВОС.

В отношении таких объектов ГЭЭ федерального и регионального уровня, как
федеральные целевые программы, программы субъектов Российской Федерации,
соглашения о разделе продукции, в настоящее время должна проводиться процедура
ОВОС в соответствии с Положением об ОВОС.

Однако на национальном уровне отсутствуют какие-либо методические
рекомендации и руководства по проведению ОВОС, включая общественные
обсуждения, в отношении проектов документов стратегического уровня.

Аналоги СЭО в российской системе 
экологической оценки



Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

• исследование воздействий и последствий – проводится 
инициаторами деятельности 

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) 

• организация и проведение  - уполномоченный государственный 
орган; оценка соответствия представленных материалов 
требованиям законодательства  - независимые эксперты 

• объектами  ГЭЭ являются проекты федеральных целевых 
программ и целевых программ субъектов РФ

Экспертиза проектной документации (градостроительная 
экспертиза)

Процедура экологической оценки 
намечаемой деятельности



Оценка 
проекта ОВОС ГЭЭ

Оценка 
стратегических 

инициатив ? ГЭЭ



Поручение Президента РФ Д.А.Медведева от 27 мая 2010 года по итогам Президиума
Госсовета Российской Федерации

Россия должна ратифицировать Конвенцию Эспо вместе с Киевским
Протоколом по стратегической экологической оценке.

Основы государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30 апреля 2012 года)

При решении задачи совершенствования нормативно-правового
обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности
предусматривается создание нормативно-правовой базы для внедрения и
применения стратегической экологической оценки при принятии планов и программ,
реализация которых может оказать воздействие на окружающую среду.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 2423-р
«Об утверждении Плана действий по реализации Основ государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»

В 2013 году была предусмотрена подготовка проекта федерального закона о
ратификации Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Протокола по
стратегической экологической оценке к указанной Конвенции.

Правовые основы СЭО в Российской 
законодательстве



В процессе разработки проектов федеральных законов о 
ратификации Конвенции Эспо и Протокола по СЭО была выявлена 
необходимость до принятия международных обязательств 
подготовить проекты нормативных правовых актов, направленных на 
гармонизацию требований этих документов с положениями 
законодательства Российской Федерации. 
Для решения этой задачи были разработаны:
 проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской 
Федерации»
 проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения стратегической экологической 
оценки в Российской Федерации»

Тенденции российского законодательства по 
регулированию СЭО



Законопроект вводит институт СЭО, в том числе, в  трансграничном 
контексте 

В связи с этим законопроектом предлагается:

 ввести понятия «стратегическая экологическая оценка», 
«документы стратегического планирования», «экологические и 
связанные с ними санитарно-эпидемиологические последствия»

 закрепить полномочия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по проведению СЭО

 перечень объектов государственной стратегической 
экологической оценки

 расширение перечня объектов ГЭЭ за счет отнесения к ним 
концепций или проектов документов стратегического планирования, 
являющихся объектами СЭО

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и в иные законодательные акты 
Российской Федерации»



Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и в иные законодательные акты 
Российской Федерации»

 внесен в Правительство РФ (ноябрь 2017)

 доработан по итогам согласительного совещания 
в Аппарате Правительства РФ

 завершаются согласительные процедуры с ФОИВ



Объекты СЭО:
 проекты документов стратегического планирования, включая:
стратегии социально-экономического и пространственного развития РФ, 
макрорегионов, субъектов РФ, планы мероприятий по их реализации;
отраслевые документы стратегического планирования РФ в сфере сельского 
хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, энергетики, промышленности, разведки и 
добычи полезных ископаемых, транспорта, обращения с отходами, использования и 
охраны водных ресурсов, телекоммуникаций, туризма; 
государственные программы РФ, субъектов РФ;
схемы территориального планирования РФ,  субъектов РФ;
 документы территориального планирования муниципальных образований
в случае если предусматривают деятельность на объектах  1-3 категорий

Не являются объектами СЭО проекты документов в бюджетной сфере, в сфере 
обеспечения национальной обороны, государственной и общественной безопасности, 
предупреждения и ликвидации ЧС

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и в иные законодательные акты 
Российской Федерации»



Полномочия органов власти и МСУ:
Федеральный уровень

• Утверждение Положения о проведении СЭО
• Проведение СЭО по проектам, разрабатываем на федеральном уровне, 

включая обсуждение с общественностью
• Координация процедуры трансграничной СЭО 
• Проведение ГЭЭ по объектам СЭО федерального уровня

Региональный уровень
• Проведение СЭО и обсуждений по «региональным» проектам
• Участие в трансграничной СЭО
• ГЭЭ по региональным и муниципальным объектам СЭО

Муниципальный уровень
• Проведение СЭО и обсуждений по «муниципальным» проектам
• Участие в трансграничной СЭО

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и в иные законодательные акты 
Российской Федерации»



В проекте постановления закрепляются:
 правила проведения стратегической экологической оценки
 перечень объектов стратегической экологической оценки
 полномочие федерального органа исполнительной власти, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
органа местного самоуправления на проведение СЭО
 критерии проведения стратегической экологической оценки
 процедура (этапы) проведения стратегической экологической оценки 
 проведение предварительной оценки
 определение сферы охвата стратегической экологической оценки и 
подготовка экологического доклада
 трансграничные консультации
 принятие решения об утверждении проекта плана (программы)
 мониторинг экологических и связанных с ними санитарно-
эпидемиологических последствий реализации плана (программы)

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка проведения стратегической 
экологической оценки в Российской Федерации»



Отсутствие на федеральном уровне проработанной правовой
базы в Российской Федерации не означает невозможность
проведения СЭО для отдельных регионов.

В данных обстоятельствах важным условием является
политическая воля к проведению СЭО .

Пилотные проекты в масштабе отдельных субъектов Федерации
создали важный прецедент, позволяют развить методическую
базу и, в конечном итоге, станут основой для СЭО в масштабах
страны.

Результаты СЭО помогают комплексно и обоснованно подойти к
процессу выбора целей и приоритетов социально-экономического
развития региона, а также нарабатывать методологию проведения
СЭО стратегических инициатив в будущем.

Тем не менее…



 СЭО Стратегии социально-экономического развития 
Забайкальского края до 2030 года (сентябрь 2015 г. - декабрь 
2016 г.)
http://минприр.забайкальскийкрай.рф/strategicheskaya_ekologicheskay
a_ocenka.html

 Стратегическая экологическая оценка (СЭО) в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области (февраль 2016 г.  -
ноябрь 2017 г.)
http://ineca.ru/?dr=about/news/2017/11/24/&pg=01

 Стратегическая экологическая оценка Стратегии социально-
экономического развития Амурской области до 2025 года в части 
развития топливно-энергетического комплекса (апрель - декабрь 
2017 г.)
http://www.opamur.ru/?page_id=11077

Пилотные проекты по СЭО

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80.%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/strategicheskaya_ekologicheskaya_ocenka.html
http://ineca.ru/?dr=about/news/2017/11/24/&pg=01
http://www.opamur.ru/?page_id=11077


Полезные ссылки

https://new.wwf.ru/resources/pu
blications/booklets/praktichesko
e-posobie-po-organizatsii-i-
provedeniyu-strategicheskoy-
ekologicheskoy-otsenki-v-
otraslya/

https://new.wwf.ru/resources/pu
blications/booklets/praktichesko
e-posobie-po-organizatsii-i-
provedeniyu-strategicheskoy-
ekologicheskoy-otsenki-v-
rossiys/

https://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/prakticheskoe-posobie-po-organizatsii-i-provedeniyu-strategicheskoy-ekologicheskoy-otsenki-v-otraslya/
https://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/prakticheskoe-posobie-po-organizatsii-i-provedeniyu-strategicheskoy-ekologicheskoy-otsenki-v-rossiys/


http://www.unece.org/index.php?id=42853

Полезные ссылки

http://www.unece.org/index.php?id=42234

http://www.unece.org/index.php?id=27379

http://www.unece.org/index.php?id=30823

http://www.unece.org/index.php?id=42853
http://www.unece.org/index.php?id=42234
http://www.unece.org/index.php?id=27379
http://www.unece.org/index.php?id=30823


Благодарю за внимание!
https://wwf.ru
https://wwf.ru/what-we-do/zakonodatelstvo/strategicheskaya-

ekologicheskaya-otsenka/

https://wwf.ru/
https://wwf.ru/what-we-do/zakonodatelstvo/strategicheskaya-ekologicheskaya-otsenka/

	���Введение в стратегическую экологическую оценку. Международные документы. Правовые основы для СЭО в российском законодательстве и перспективы его развития.���
	История возникновения СЭО
	Международные документы
	Протокол по СЭО
	СЭО в мире
	 Что такое стратегическая экологическая оценка?
	Цель и задачи СЭО
	В чем практическая польза СЭО?
	Затраты на проведение СЭО 
	Как соотносятся ОВОС и СЭО
	Отличие СЭО от ОВОС
	Отличие СЭО от ОВОС
	Методы �стратегической         экологической�оценки
	Как проводить СЭО?
	���Включение СЭО в процесс разработки документов стратегического планирования.
	�Включение СЭО в процесс разработки документов стратегического планирования
	�Общая схема процесса СЭО
	Процедура СЭО в соответствии с Протоколом
	Применение СЭО в отношении разрабатываемых планов и программ
	Применение СЭО в отношении разрабатываемых планов и программ
	Критерии оценки последствий 
	СЭО не применяется в отношении планов и программ, если:
	Этапы проведения СЭО
	Консультации с заинтересованными сторонами
	Консультации с заинтересованными сторонами
	Цель консультаций с заинтересованными сторонами
	Участие общественности в процессе СЭО
	Аналоги СЭО в российской системе экологической оценки
	Аналоги СЭО в российской системе экологической оценки
	Процедура экологической оценки намечаемой деятельности
	�  ���
	Правовые основы СЭО в Российской законодательстве
	Тенденции российского законодательства по регулированию СЭО
	Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской Федерации»
	Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской Федерации»
	Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской Федерации»
	Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской Федерации»
	Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения стратегической экологической оценки в Российской Федерации»
	Тем не менее…
	Пилотные проекты по СЭО
	Полезные ссылки
	Полезные ссылки
	Слайд номер 43

