
О процессе ратификации Российской Федерацией 
Конвенции Эспо и гармонизации Конвенции с национальным 

законодательством в сфере охраны окружающей среды 
в период с апреля 2016 года по настоящее время 

 
 
Хотели бы проинформировать Секретариат Конвенции об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) о работе, 
которая проводится в Российской Федерации по гармонизации российского 
законодательства с требованиями Конвенции Эспо. 

Правительство России, Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации проводят большую работу, направленную на 
совершенствование природоохранного регулирования в интересах устойчивого 
развития нашей страны. За последние годы Министерством был подготовлен пакет 
законопроектов, направленных на изменение российского законодательства, в том 
числе в рамках гармонизации с правовой базой Организации экономического 
развития и сотрудничества. Платформой для этих изменений стали принципы 
устойчивого развития, диалоги зеленого роста, ориентированность на рациональное 
природопользование, на информационную открытость и вовлечение 
общественности в решение задач в области окружающей среды и экологической 
безопасности. Большинство законов из этого пакета к настоящему времени уже 
принято и реализуются. Это и 219 закон, направленный на внедрение комплексного 
контроля предотвращения загрязнения, на стимулирование субъектов 
предпринимательской деятельности к внедрению наилучших доступных 
технологий, это и 458 федеральный закон, который направлен на 
совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и 
стимулирования создания в стране отрасли по переработки отходов. Это и 254 
закон, который регулирует отношения в области ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде, и ряд других законов, в том числе о государственном 
экологическом надзоре, совершенствовании государственного экологического 
мониторинга, о предупреждении разливов нефти в ходе осуществления 
деятельности на морских акваториях, на шельфе. Одним из важнейших документов 
из этого пакета является законопроект, направленный на создание нормативной 
правовой базы по внедрению и применению стратегической экологической оценки 
при принятии планов и программ, реализация которых может оказать воздействие 
на окружающую среду. Также он направлен на совершенствование оценки 
воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы. В 
рамках законопроекта в полной мере решается задача гармонизации национального 
российского законодательства с положениями Конвенции Эспо об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Протокола по 
стратегической экологической оценке к Конвенции. Следует отметить, что данный 
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законопроект подготовлен в рамках реализации Основ экологической политики 
Российской Федерации до 2030 года, утвержденных в 2012 году Президентом 
Российской Федерации, согласно которому внедрение и применение стратегической 
экологической оценки является одним из приоритетов экологической политики 
России. Также хотелось бы напомнить, что в 2014 году в России принят закон о 
стратегическом планировании в Российской Федерации, который регулирует 
отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в 
процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 
экономического развития страны, в т.ч. субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, а также отраслей экономики и обеспечения 
национальной безопасности. С принятием Закона о стратегической экологической 
оценки в соответствии с принципами устойчивого развития станет одной из 
ключевых задач стратегического планирования развития нашей страны и ее 
регионов. 

В заключение хотелось бы проинформировать участников рабочей группы, что 
в начале января 2016 года Президентом Российской Федерации было принято 
важнейшее для всех нас решение – решение о проведении в 2017 году Года 
экологии в России. Таким образом, на самом высоком уровне еще раз четко 
заявлено, что экология является одним из важнейших национальных приоритетов. 
При этом Правительством Российской Федерации был утвержден План 
мероприятий Года охраны окружающей среды. Два мероприятия этого Года 
непосредственно связаны с внедрением стратегической экологической оценки. Это 
принятие упомянутых выше законопроектов и реализация пилотных проектов по 
проведению стратегической экологической оценки на примере Амурской области.  

О состоянии работ по ратификации Конвенции Эспо регулярно докладывается 
Президенту Российской Федерации. Приведение национального законодательства в 
соответствие с положениями Конвенции Эспо планируется завершить не ранее 2019 
года. 

Позвольте пожелать участникам 6-й рабочей группы Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО плодотворной работы, содержательных обсуждений и 
конкретных результатов в деле охраны окружающей среды в трансграничном 
контексте. 

Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества с Секретариатом 
Конвенции Эспо и выражаем признательность на неизменное оказание содействия и 
помощь в подготовке национальных законодательных актов, регулирующих 
отношения в сфере охраны окружающей среды. 

 
Департамент международного сотрудничества 

Минприроды России 
ноябрь 2016 года 
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