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Оценка воздействия концепций на ОС
(SEA – Strategic Environmental Assessment) 

Процедура процесса SEA
� Документы, составляемые  в процессе SEA
� Действия соответствующего органа

� Обязанности предъявителя

� Проблемы, вытекающие из практики

�Значение института SEA
• ПРОФИЛАКТИКА  в области охраны ОС и здоровья 

населения

• СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ на устранение возможного 
будущего ущерба для ОС

• ОБЩЕСТВЕННОСТЬ - выражение - укрепление 
контрольной деятельности публичной администрации 
(ПА), транспарентность
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

• Затронутые территории

• Соответствующий орган

• Затронутая администрация

• Затронутая автономная единица

• Концепция

• Типы концепций (новая, изменение, Natura 2000, в

соответствии с Законом о строительстве)

• Авторизованные лица (EIA/SEA, Natura 2000,
здоровье населения, тесты)

Предмет оценки - концепции (планы, программы, 
стратегии, политики)

Характеристики концепций

• Документ развивающегося характера – различные 
названия – стратегия, политика, план, программа …

• Решающим является:
• тесная связь с принятыми решениями публичной 

администрации (разработанные или переданные органом 
ПА и потом утвержденные органом ПА или 
представленные на утверждение)

• обязательность концепции или ее части при практической 
реализации (инструмент регулирования)
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Виды рассматриваемых концепций в соответствии

с Законом№ 100/2001 Св.

1. Концепции, определяющие рамки для проектов 
приложения № 1 к Закону – из перечисленных 
областей - более чем директива

2. Концепции, необходимость произведения оценки 
которых определяет специальное правовое 
предписание (закон № 114/1992 Св.) – Natura 2000

3. Концепции, софинансируемые из средств ЕС

общегосударственные, краевые – обязательная 
оценка в течение всего процесса SEA
локальные + изменения C и K концепций – процедура 
проверки

Объем оценки воздействия концепции на ОС

• Воздействие на здоровье населения

• Воздействие на окружающую среду, включая 
воздействие на фауну и флору, экосистемы, почвы, 
геологическую среду, воды, воздух, климат и 
ландшафт, природные ресурсы, материальное 
имущество и культурное наследие (регулируют 
отдельные правовые нормы)

• Взаимодействие между составляющими, 
взаимодействие между здоровьем населения и 
окружающей средой
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Метод оценки воздействия на ОС

• Оценка концепции включает в себя наблюдение, 
описание и оценку ожидаемых прямых и косвенных 
воздействий реализации или нереализации

концепции и ее целей, в течение всего периода ее 
будущей реализации

• Комплексность оценки

• Оценка основана на состоянии ОС в затронутой 
области на момент подачи извещения

• Также оценивается воздействие остальных 
концепций и проектов (осуществленных и 
планируемых)

• Можно использовать и данные из других оценок, 
если они соответствуют данным в соответствии с 
законом

• При произведении оценки предлагаются и 
рассматриваются меры по защите окружающей 
среды и здоровья населения, а также оценивается 
эффективность этих мер (компетентный орган 
имеет возможность предложить в решении  
добавочные меры)

• Варианты– не обязательны, но желательны, 
необходимо рассмотреть каждый вариант, 
выбирается наиболее подходящий
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Компетентные органы в процессе SEA

Министерство охраны окружающей среды
• общереспубликанские и краевые концепции, 

концепции на территории НП или заповедников, для 
концепций, разрабатываемых центральной 
администрацией, международная оценка, ПТР, 
изменения указанных концепций и если оценку 
требует МООС

Краевые администрации
• затронутая область лежит исключительно на 

территории края, если отсутствует соответствующее 
МООС,  муниципальные территориальные планы, 
изменения в концепции и если МООС делегирует 
компетенции

Процедура процесса SEA

• Объявление концепции (проверка реквизитов/опубликование/ сроки)

• Процедура проверки

• Заключение к процедуре проверки (оценка да/нет, требования к 

содержанию и объему оценки) 

• Проект концепции и оценка SEA (проверка реквизитов/выводы/ 

опубликование/сроки)

• Публичные слушания (организация/ протекание/ участники / 

продолжительность)

• Решение к проекту концепции 

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

- Весь процесс SEA в среднем длится не менее 6 месяцев
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Объявление концепции
• Процесс SEA начинается при предложении объявления

концепции компетентному органу. Объявление предлагает

предъявитель.

• Компетентный орган инициирует процедуру проверки

(рассылает объявления концепции затронутым

территориальным автономным единицам и затронутым

административным органам для опубликования и

высказывания замечаний).

• Любой желающий может отправить компетентному органу

свои письменные замечания к объявлению концепции в

течение 20 дней от даты опубликования информации об

объявлении концепции на доске объявлений края.

Процедура проверки
• Форма процедуры проверки – screening/scoping

• Компетентный орган производит процедуру проверки на
основании объявления концепции, полученных к нему
замечаний и на основании соображений и критериев,
указанных в приложении № 8 закона об оценке
воздействия на окружающую среду,.

• Компетентный орган выдаст не позднее чем до 35 дней с
даты опубликования объявления концепции письменное
заключение к процедуре проверки.

• Заключение к процедуре проверки определяет
содержание и объем оценки воздействия концепции на
окружающую среду и здоровье населения, требование на
разработку вариантов и т.д., при необходимости причины,
по которым оценка воздействия не требуется, должно
содержать итоги заключений.



8

Проект концепции и оценка
• Предъявитель концепции передаст компетентному органу проект

концепции, включая оценку воздействия концепции на
окружающую среду и здоровье населения (оценку).

• Оценку разрабатывает лицо, уполномоченное разрабатывать
оценки, т.е. авторизованное лицо.

• Проверка компетентным органом реквизитов оценки.

• Если природоохранные органы не исключают воздействие на
систему Natura 2000, то оценка будет содержать оценку
воздействия на эти территории (в сотрудничестве с
авторизованным лицом согласно Закону о защите природы и
ландшафта).

• Компетентный орган пошлет проект концепции, включая оценку,
до 10 дней с момента его получения соответствующим
административным органам и затронутым территориальным
автономным единицам для выдачи заключения.

Публичные слушания

• Предъявитель опубликует информацию о месте и

времени проведения публичного обсуждения проекта

концепции, включая оценку.

• Публичные слушания проводятся не ранее, чем через 30
дней после предоставления проекта концепции

компетентному органу. Предъявитель составляет

протокол публичного обсуждения.

• До 5 дней со дня проведения публичных слушаний может

каждый подать в компетентный орган письменные

замечания к проекту концепции и к оценке.
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Решение SEA
• До 30 дней с момента получения протокола публичных слушаний и

получения урегулирования полученных замечаний, выдаст

компетентный орган на основании проекта концепции, поданных к

нему замечаний и публичного обсуждения решение к оценке

воздействия реализации концепции на окружающую среду и

здоровье населения, т.наз. решение SEA.

• Компетентный орган может выразить в решении SEA несогласие с

проектом концепции с точки зрения возможных негативных

воздействий на окружающую среду и здоровье населения,
предложить его дополнение, компенсационные меры и т.д.

• Если авторизованное лицо констатирует значительное негативное

воздействие концепции на систему Natura 2000, то компетентный

орган выдаст отклоняющее решение SEA.

• Концепция не может быть утверждена без решения по концепции.

Содержание решения SEA

• Данные для идентификации концепции

• Процесс оценки

• Оценка процесса оценки с точки зрения компетентного органа

• Предложение компенсационных мер и меры по мониторингу 

воздействий реализации концепции после ее утверждения 

(мониторинг)

• Оценка концепции + предметное решение:

• несогласные для негативных воздействий /

• согласные, содержащие условия реализации концепции с 

точки зрения воздействия на ОС и здоровье населения

• При необходимости дополнение проекта концепции (заключение, 

рекомендации)
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Трансграничная оценка концепции

Законодательное разделение
A) Международная оценка, производимая на территории 
Чешской Республики

• концепция ЧР, если затронутая территория может 
выходить за пределы территории ЧР (энергетические 
концепции, концепции в области транспорта, политика 
территориального развития, планы бассейнов рек и т.п.)

B) Международная оценка, производимая за пределами 
Чешской Республики

• концепция, которая будет осуществляться на 
территории другого государства с возможным 
воздействием на территории ЧР (территориальные 
планы с областями для строительства ветряных 
электростанций, транспортные концепции и т.п.)

Практика
Ad A)

• Если МООС обнаружит, что затронутая область может выходить за 
пределы границ ЧР или если трансграничную оценку запросило 
государство, территория которого может быть затронута значительным 
воздействием на окружающую среду экологическими последствиями

• Посылка концепции затронутому государству для реакции и 
предложение консультаций

• Если затронутое государство выразит заинтересованность в 
международных оценках, МООС потребует от затронутого государства 
данные о состоянии окружающей среды на его территории

• Отправка этих данных предъявителю и рецензенту концепции

• Если затронутое государство будет заинтересовано в проведении 
консультаций, МООС примет в них участие

• После консультаций с МООС пошлет затронутое государство свои 
замечания по концепции, и МООС включит их в окончательное 
решение по концепции
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Ad B)

• Если МООС получит проект концепции, которая будет 
осуществляться на территории страны происхождения, или было 
предупреждено иным субъектом, что страна происхождения 
разрабатывает концепцию, которая может оказать негативное 
воздействие на ОС в ЧР, или если получит приглашение страны 
происхождения принять участие в консультации

• Опубликование концепции и ее посылка затронутым 
государственным, краевым и местным администрациям для 
замечаний

• Посылка затронутому государству полученных замечаний вместе с 
решением МООС и информацией об участии МООС в 
консультациях

• МООС по требованию затронутого государства предложит данные 
о состоянии ОС на затронутой территории

• Консультации, публичное обсуждение

• МООС опубликует одобренную концепцию после получения ее из 
страны происхождения

Проблемы, вытекающие из практики

• Обеспечение ПЕРЕВОДА иноязычных текстов и их 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(сопроводительное письмо, оценка SEA, проект концепции X только 
соответствующие части, касающиеся трансграничного воздействия)

• Финансовые расходы

• Администрация занимает много времени

• Опубликование в рамках процесса SEA 

• Проблемное транспонирование  Директивы Европейского 
парламента и Совета 2001/42 / EC на Закон о строительстве 

• Непосредственное обращение к затронутым чешским 
органам на нижних уровнях

• Обращение к ЧР в соответствии с национальным 
законодательством страны происхождения, в котором 
установлены краткие сроки для ответа



12

Концепции в области территориального планирования

• Предметом оценки воздействия концепции в области

территориального планирования являются :

1. Политика территориального развития

2. Документация территориального планирования (принципы

территориального развития, территориальные планы)

• Оценка политики территориального развития и документации

территориального планирования регулируется законом №

183/2006 Св., о территориальном планировании и строительных

нормах, с поправками (Закон о строительстве), и в объеме § 10i
Закона об оценке воздействия на окружающую среду.

• Компетентный орган определит требования к содержанию и

объему оценки и выдаст к оценке заключение SEA.

• центральный административный орган в области оценки 
воздействия на ОС

• методически управляет и выполняет высший государственный 
надзор в области оценки воздействия на окружающую среду, 
налагает меры по устранению недостатков, выявленных при 
проведении надзора

• производит оценку концепций в тех случаях, когда затронутая 
территория составляет целую территорию края, охватывает 
территорию нескольких областей или территорию национальных 
парков или заповедников, или если затронутая территория является 
территорией всей страны

• регистрирует и ежегодно публикует в своем бюллетене список 
владельцев авторизации

• выдает и отзывает авторизации

Компетенции МООС
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• подготавливает фактический материал для правовых 
норм в области своей деятельности

• обеспечивает совместимость материалов с 
законодательством Европейского Сообщества и 
международных договоров, выполнение которых 
обязательно для Чешской Республики

• предоставляет Европейской комиссии данные из области 
оценки воздействия на окружающую среду

• обеспечивает международное делопроизводство в 
области  стратегической оценки воздействия на 
окружающую среду, принимает участие в международных 
переговорах по этому вопросу

• обеспечивает оценку трансграничного  воздействия 
концепций и планов на окружающую среду

• обеспечивает внедрение и выполнение задач, 
вытекающих из Орхусской конвенции для Чешской 
Республики в области SEA

• отдельно от имени министерства высказывается к 
заданию принципов территориального развития и к отчету 
о внедрении принципов территориального развития или к 
отчету о внедрении политики территориального развития 
(связь с Законом о строительстве)

• сотрудничает с Министерством регионального развития в 
области территориального планирования
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Предметные и процессуальные недостатки 
применения процесса SEA с точки зрения МООС

• Формальные недостатки  и недостатки в содержании  
предлагаемых концепций

• недостаточная разработка или отсутствие некоторых 
пунктов оценки SEA, определенных в законе

• Различное качество разработки оценки SEA

• Отсутствие заключений OOP при объявлении концепции

• Восприятие процесса SEA

• Решения Высшего административного суда, влияющие на  
процедуру SEA, в соответствии с Законом о 
строительстве

• Игнорирование МООС заявителем концепции при 
организации публичного слушания

• Малое участие общественности в процессе SEA, 
особенно в общих концепциях (напр., охрана окружающей 
среды, туризм)

• Разработка оценки SEA методом Ex post (после 
разработки концепции)

• Частое требование органов охраны природы (со ссылкой 
на принцип предварительной осторожности) произвести 
оценку изменений в концепциях или документах 
территориального планирования из-за потенциального 
воздействия на территории системы  Natura 2000 и в 
случаях, когда произведение оценки воздействия на ОС 
является неуместным

• Незаконные одобрение концепций и планов без 
заключения  SEA
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• Отсутствие информирования МООС о том, как были учтены 
условия из заключения SEA, или об утверждении концепции 
предъявителем и о ее публикации

• Требование определено в пункте 9 директивы SEA
• Согласно закону № 100/2001 Св.об этом информирует 

утверждающий орган в постановлении к утверждении концепции

• Отсуствие контроля и анализа воздействия утвержденной 
концепции на ОС и здоровье населения (мониторинг)

• Требование определено в пункте 10 директивы SEA
• Согласно закону № 100/2001 Св. утверждающий орган публикует 

меры по мониторингу и анализу воздействия утвержденной 
концепции на ОС

• Задачей заявителя концепции является отслеживание возможного 
негативного воздействия и при его обнаружении принятие мер по 
предотвращению

MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ

• směrnice, zákon, mezinárodní úmluvy (Espoo úmluva,     
Aarhuská úmluva)

• vždy MŽP, postup obdobný a „přiměřený“ (zvýšené náklady 
spojené s mezistátním posuzováním nese ministerstvo, náklady 
spojené s překlady dokumentace, posudku a náklady spojené 
s tlumočením hradí oznamovatel).

• záměry:
- pokud dotčené území může zasahovat i mimo území ČR
- pokud o posuzování požádá stát, jehož území může být zasaženo 
(dotčený stát)
- které mají být prováděny na území jiného státu (stát původu) a které 
mohou mít závažný vliv na ČR

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Министерство охраны 
окружающей среды Чешской 
республики


