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• Закон об оценке воздействия на окружающую среду  и 

экологическом аудите – был принят 14 июня 2000 г., вступил в силу 1 

января 2001 г.; в закон вносились поправки в 2002 г. (4 раза) и в 2004 

г. (3 раза).

• Закон содержал понятие «стратегической экологической оценки»: 

 « стратегическая экологическая оценка – это оценка вероятных 

экологических воздействий в результате деятельности, которая 

планируется государственным(ой) планом или программой;

 оценка вероятных экологических воздействий в результате деятельности, 

которая планируется планом или программой, проводится в процессе 

разработки плана или программы;

 отчет о СЭО входит в состав плана или программы (в виде отдельной 

части). 

• Эстония подписала Протокол по СЭО 21 мая 2003 г. во время 

проходящей в Киеве Пятой конференции министров ОС.

• Эстония является членом Европейского союза с 1 мая 2004 г.. 

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Основные этапы развития законодательства по СЭО
2000 - 2004
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• Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе 

управления окружающей средой, был принят Парламентом Эстонии 

22 февраля 2005 г. (вступил в силу 3 апреля 2005 г.).

• При разработке Закона учитывались положения Директивы Совета ЕС 

85/337/ЕЭС об оценке экологических воздействий определенных 

государственных и частных проектов, Директивы ЕП и Совета ЕС 

2001/42/ЕС об оценке экологических воздействий определенных 

планов и программ, Директивы ЕП и Совета ЕС 2003/35/ЕС, которой 

предусматривается привлечение общественности к составлению 

определенных планов и программ, связанных с ОС, Орхусской 

конвенции, Конвенции Эспо и Протокола по СЭО.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Основные этапы развития законодательства по СЭО
2005-2014

3



• Парламент Эстонии принял 13 января 2010 г. Закон о ратификации 

Протокола по СЭО; Протокол по СЭО для Эстонии вступил в силу 11

июля 2010 г.

• В Закон об оценке воздействия на ОС и о системе управления 

окружающей средой вносились поправки в 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 и 2014 гг.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Основные этапы развития законодательства по СЭО
2005-2014
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• Закон об оценке воздействия на ОС и о системе управления ОС

• Закон об административном производстве (регулирует,в частности, 

проведение открытого производства, устанавливая рамки для 

проведения публичных обсуждений и публичного выставления 

документов для ознакомления) 

• Закон о планировании

• Закон об организации местных самоуправлений

• Постановление Правительства Эстонии «Виды стратегических 

программ развития, а также порядок их составления, дополнения, 

реализации, оценки, а также отчетности по ним»

Выводы

SEIS это ...
Выводы:Правовые основы процесса стратегической экологической оценки
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Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Цикл формирования и реализации политики 
(Источник: ЕАОС).
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Стратегический планировочный документ (СПД) это:

• общегосударственная, уездная, общая или детальная планировка 

в значении Закона о планировании;

• программа развития отрасли в значении Закона о 

государственном бюджете

• план, программа или стратегия, обязательство по 

составлению/разработке которой вытекает из закона или 

подзаконного акта, и которую составляет/разрабатывает или 

утверждает административный (государственный) орган, или 

составляет/разрабатывает административный (государственный) 

орган и утверждает Парламент, Правительство или другой 

административный (государственный) орган. 

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе 
управления окружающей средой (далее Закон по СЭО) 

Основные понятия - 1
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Стратегическая экологическая оценка это:

1) установление необходимости инициирования проведения СЭО и, 

если необходимость установлена, инициирование оценки в случае 

инициирования составления СПД;

2) запрашивание в случае установления необходимости проведения 

СЭО мнений учреждений и лиц, указанных в настоящем Законе, 

обнародование решения об инициировании или об отказе в 

инициировании оценки и об обоснованиях данного решения;

3) составление программы СЭО и запрашивание мнений учреждений 

и лиц, указанных в настоящем Законе, относительно содержания 

названной программы;

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе 
управления окружающей средой (далее Закон по СЭО) 

Основные понятия -2
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Стратегическая экологическая оценка это:

4) организация СЭО, прогнозирование и оценка воздействий, 

выявление, описание, оценка и сравнение альтернативных 

возможностей и составление отчета о СЭО;

5) обнародование проекта СПД, программы СЭО и отчета о СЭО;

6) учет результатов СЭО и их обнародования при составлении СПД;

7) обнародование решения об утверждении СПД.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе 
управления окружающей средой (далее Закон по СЭО) 

Основные понятия -3
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Глава 1 Общие положения

Статья 1. Сфера регулирования закона

Статья 2. Цель оценки воздействия на окружающую среду (ОС) и 

стратегической оценки воздействия на окружающую среду (СЭО) 

Глава 2 Оценка воздействия на окружающую среду

Раздел 1 Оценка воздействия на ОС (ОВОС) планируемой 

деятельности

Статья 4. Экологическое воздействие

Статья 5. Значительное экологическое воздействие

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Структура: главы 1-2
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Статья 6. Деятельность, имеющая значительное экологическое 

воздействие

(1) Видами деятельности, имеющей значительное экологическое 

воздействие являются: 

- в подпунктах 1-33 перечисляются виды такой деятельности;

- 34) виды деятельности, в отношении которых обязанность по 

проведению ОВОС  определяется СПД, служащими основанием для их 

осуществления;

- 341) строительство сооружений для сбора выбросов СО2, 

образующихся от видов деятельности, перечисленных в подпунктах 1-

34, с целью их закачивания в недра;

- 35) внесение изменений в виды деятельности или производства, 

перечисленные в подпунктах 1-341, или расширение или реконструкция 

сооружений.   

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Структура: глава 2 (продолжение)
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(2) если планируемая деятельность не относится к перечисленным в 

пункте (1) настоящей статьи видам деятельности, орган, принимающий 

решение, обязан дать предварительную оценку того, имеют ли 

следующие виды деятельности значительное экологическое 

воздействие :

- в подпунктах 1-22 перечисляются виды такой деятельности.

(3) Орган, принимающий решение, дает укузанную в пункте (2) 

предварительную оценку исходя из всех перечисленных ниже критериев:

- в подпунктах 1-5 перечисляются такие критерии.

(4) Уточненный перечень видов деятельности, указанных в пункте (2) 

настоящей статьи, устанавливается постановлением Правительства 

Республики.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Структура: глава 2 (продолжение) 
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Раздел 2 Стратегическая оценка воздействий, сопутствующих 

реализации стратегических планировочных документов

Статья 31. Стратегический планировочный документ

Статья 32. Стратегическая оценка экологических воздействий

Статья 33. Обязательность проведения СЭО

Статья 34. Право на проведение СЭО

Статья 35. Инициирование и отказ в инициировании проведения СЭО

Статья 36. Программа СЭО

Статья 37. Обнародование программы СЭО

Статья 38. Орган надзора за проведением СЭО

Статья 39. Одобрение и отказ в одобрении программы СЭО

Статья 40. Отчет о СЭО

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Структура: глава 2 (продолжение) 
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Раздел 2 Стратегическая оценка воздействий, сопутствующих 

реализации стратегических планировочных документов

Статья 41. Обнародование отчета о СЭО

Статья 42. Одобрение отчета о СЭО, утверждение мер по мониторингу и 

отказ в одобрении отчета

Статья 43. Учет результатов  СЭО

Статья 44. Уведомление об утверюдении СПД

Статья 45. Особенности СЭО на территории, включенной в сеть Natura

2000

Статья 46. Стратегическая оценка трансграничных экологических 

воздействий, сопутствующих реализации стратегического 

планировочного документа

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Структура: глава 2 (продолжение) 
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Глава 3 Организация системы управления окружающей средой и 

экологического аудита, а также системы выдачи экологического энака

Глава 4 Ответственность

Статья 53. Игнорирование требования о проведении ОВОС и СЭО

(1) Игнорирование требования о проведении ОВОС или СЭО -

влечет наложение штрафа в размере до 300 штрафных единиц.

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, -

влечет наложение штрафа в размере до 3200 евро .

Примечание: размер штрафной единицы установлен в 4 евро.

Глава 4 Прикладные положения

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Структура: главы 3-5  
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Организатор разработки СПД:

выносит решение об инициировании/отказе в инициировании СЭО;

несет ответственность за проведение СЭО;

оплачивает связанные с проведением СЭО расходы;

уведомляет об утверждении СПД.

Разработчик СПД:

организует публичное выставление программы СЭО для ознакомления 

и ее обсуждение;

представляет программу СЭО органу надзора для одобрения;

организует публичное выставление отчета о СЭО для ознакомления и 

его обсуждение;

представляет отчет о СЭО органу надзора для одобрения.

Разработчик СПД может выполнять задачи эксперта СЭО, если он 

соответствует установленным настоящим Законом квалификационным 

требованиям, предъявляемым к эксперту.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Задачи участников и заинтересованных сторон СЭО - 1
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Эксперт:

В сотрудничестве с разработчиком СПД составляет программу СЭО  и 

отчет о СЭО.

Квалификационные требования, предъявляемые к эксперту:

•имеет признаваемое государством высшее образование или имеет 

соответствующую ему квалификацию, приобретенную в иностранном 

государстве в области, экологические воздействия в которой он желает 

оценивать;

•имеет как минимум двухлетний опыт работы в области, экологические 

воздействия в которой он желает оценивать;

•прошел обучение по вопросам стратегического планирования в объеме 

не менее 40 часов и сдал на положительную оценку соответствующий 

экзамен;

•знает принципы и процедуры СЭО, а также правовые акты, связанные с 

проведением оценки.

Эксперт должен предоставить органу надзора документы, 

подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям 

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Задачи участников и заинтересованных сторон СЭО -2
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Орган надзора за проведением СЭО:

 проверяет соответствие программы СЭО требованиям правовых 

актов и принимает решение об одобрении программы;

 осуществляет контроль за соответствием процедуры СЭО 

требованиям правовых актов

 осуществляет контроль за соответствием отчета о СЭО программе и 

требованиям правовых актов;

 одобряет отчет о СЭО и утверждает меры по экологическому 

мониторингу;

 проверяет соответствие эксперта квалификационным требованиям, 

указанным в настоящем Законе.

Если вероятные экологические воздействия осуществления СПД могут 

иметь трансграничный характер, то надзор за проведением СЭО 

осуществляет Министерство окружающей среды, а в прочих случаях –

Департамент окружающей среды.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Задачи участников и заинтересованных сторон СЭО -3
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Заинтересованные государственные органы:

• При принятии решения относительно необходимости инициирования 

проведения стратегической оценки экологических воздействий, 

сопутствующих реализации СПД, до принятия решения следует 

запросить мнение Департамента ОС и всех других учереждений, 

которых возможно касаются вероятные экологические воздействия, 

связанные с реализацией СПД. 

К таким учереждениям относятся в зависимости от характера СПД: 

• Министерство обороны 

• Министерство окружающей среды 

• Министерство культуры 

• Министерство экономики и коммуникаций 

• Министерство сельского хозяйства 

• Министерство внутренних дел 

• Министерство социальных вопросов 

.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Задачи участников и заинтересованных сторон СЭО - 4
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Заинтересованные государственные органы:

• правительственные учереждения, действующие в сфере управления 

этих министерств, 

• уездная управа, 

• органы местного управления

• другие заинтересованны учреждения.

Общественность:

Общественность имеет возможность участвовать в процессе СЭО, 

представлять предложения и замечания по программе СЭО и отчету о 

СЭО, а также получить ответы на свои вопросы.

Выводы

SEIS это ...
Выводы:

Закон по СЭО 
Задачи участников и заинтересованных сторон СЭО - 5
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Сроки при проведении СЭО  

21

Деятельность/этап СЭО Сторона/участник СЭО Срок

Инициирование СЭО Организатор разработки 

СПД

Одновременно с иниции-

рованием разработки СПД

Запрос мнений Организатор составления 

СПД

Если отправить письма не 

указывает срок, то следует 

в соответствии с законом 

об ответе на докладные 

записки и ходатайства о 

разъяснении ответить в 

течение 30 дней

Уведомление о решение 

об инициировании/отказе 

в инициировании СЭО

В большинстве случаев 

организатор составления 

СПД

В течение 14 дней со дня 

принятия решения

Составление программы 

СЭО и отчета о СЭО 

Эксперт СЭО в сотрудни-

честве с разработчиком 

СПД 

Не установлен

Уведомление о публичном 

выставление программы 

СЭО/отчета о СЭО для 

ознакомления 

Разрабочик СПД Не установлен, но это 

необходимо сделать  при 

первой возможности, 

учитывая то, чтобы до 

публичного обсуждения 



Сроки при проведении СЭО- продолжение таблицы
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Деятельность/этап СЭО Сторона/участник СЭО Срок

Уведомление о публичном 

выставлении программы 

СЭО/отчета о СЭО для 

ознакомления 

Разрабочик СПД Не установлен, но это 

необходимо сделать  при 

первой возможности, 

учитывая то, чтобы до 

даты публичного

обсуждения программы 

СЭО оставалось по 

крайней мере 14 дней и 

отчета о СЭО – 21 день 

Публичном выставление 

программы СЭО для 

ознакомления 

Разрабочик СПД Продолжительность не 

менее 14 дней со дня 

уведомления о публичном 

выставлении

Публичное выставление 

отчета о СЭО для 

ознакомления 

Разрабочик СПД Продолжительность не 

менее 21 дня со дня 

уведомления о публичном 

выставлении



Сроки при проведении СЭО- продолжение таблицы
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Деятельность/этап СЭО Сторона/участник СЭО Срок

Публичное обсуждение 

программы СЭО / отчета о 

СЭО 

Разрабочик СПД После публичного 

выставления для 

ознакомления (точный 

срок не установлен) 

Принятие решения об 

одобрении/отказе в 

одобрении программы 

СЭО

Орган надзора В течение 14 дней со дня 

получения всех 

перечисленных в Законе 

по СЭО документов

Принятие решения об 

одобрении/отказе в 

одобрении отчета о СЭО

Орган надзора В течение 30 дней со дня 

получения всех 

перечисленных в Законе 

по СЭО документов

Уведомление об 

утверждении СПД 

Организатор разработки

СПД

В течение 14 дней со дня 

принятия решения



Спасибо за внимание!

gornaja@online.ee

mailto:gornaja@online.ee

