
Законодательство Кыргызской Республики в области стратегического 

планирования и экологической оценки 

 

В Кыргызской Республике разработка и реализация стратегий и 

программ развития становятся важным инструментом политики 

объединения усилий общества и органов власти по решению актуальных 

социально-экономических задач и проблем улучшения жизни населения. 

В 2014 году в нашей стране принята Национальная стратегия 

устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг. 

(утв. УП КР от 21 января 2013 г. № 11). Национальная стратегия 

устойчивого развития является основным документом Кыргызской 

Республики, определяющим направления развития и деятельности страны 

на период с 2013-2017 гг. 

В целях реализации положений настоящей Стратегии, а также в 

соответствии с законом «О государственном прогнозировании социально-

экономического развития Кыргызской Республики» во всех областях, 

городах Бишкек и Ош разработаны собственные стратегии и программы 

развития. Кроме того, в последние годы и рядом министерств и ведомств 

разрабатывались отраслевые стратегии. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об 

экологической экспертизе» проведение ОВОС требуется не только для 

проектов конкретных объектов, но и для: 

- концепций, программ и планов отраслевого и территориального 

социально-экономического развития; 

- схем комплексного использования и охраны природных ресурсов; 

- генеральных планов городов, населенных мест и другой 

градостроительной документации. 

ОВОС выше перечисленных стратегических документов 

представляет собой стратегическую экологическую оценку (далее - СЭО). 

СЭО в полной мере в республике не проводится. 

В соответствии со статей 3 Закона Кыргызской Республики «Об 

экологической экспертизе» проекты вышеуказанных документов (объектов 

СЭО) до их утверждения должны пройти государственную экологическую 

экспертизу и получить положительные заключения. 

 

На сегодняшний день основой для проведения стратегической 

экологической оценки являются следующие нормативные правовые акты: 

1. Методика анализа регулятивного воздействия нормативных 

правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства, 

утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики 

№603 от 20 декабря 2007 года. 

2. Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция); 

3. Закон «О нормативных правовых актах»; 
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4. Закон «Об экологической экспертизе»; 

5. Закон «Об охране окружающей среды»; 

6. Закон «О государственном прогнозировании социально-

экономического развития Кыргызской Республики»; 

7. «Стандарты проведения специализированных видов экспертиз 

проектов законов в Жогорку Кенеше»; 

8. Инструкция по законодательной технике, утвержденная 

постановлением ЖК КР от 8 июня 2006 года №1064-III. 

9. Методическое руководство для органов местного самоуправления 

(МСУ) по разработке стратегий развития (2009 г.) 

10. Практическое пособие к Методическому руководству для 

органов МСУ по разработке стратегий развития 

 

Основные проблемы: 

1. Несмотря на наличие законодательных требований о проведении 

ОВОС при разработке стратегических документов, отсутствуют 

инструкции и методические указания по их проведению. 

Государственная экологическая экспертиза проектов концепций, 

планов и программ, как правило, опирается на экологическую 

информацию, содержащуюся в самих этих документах. 

2. Несмотря на то, что элементы СЭО уже присутствуют в практике 

разработки планов, программ, СЭО остается новым процессом для КР. 

3. Недостаточная информированность о СЭО представителей 

органов власти и общественности. 

 

Основные задачи: 

1. Создание нормативно-правовой, методической базы для 

проведения СЭО. 

2. Повышение информированности о СЭО. 

3. Подготовка и/или переподготовка национальных экспертов в 

области методологии проведения СЭО в рамках существующей 

экспертной базы. 

4. Развитие международного сотрудничества в области проведения 

СЭО. 

 

Проделанная работа: 

1. ОО «Независимая экологическая экспертиза разработана 

Процедура проведения Стратегической экологической оценки (СЭО) в 

процессе принятия экологически значимых решений. 

2. В рамках Подпроекта Азиатского Банка Развития «Региональная 

техническая помощь 7566: усиление и использование страновой системы 

защитных мер – «Усиление потенциала Кыргызской Республики в 

вопросах стратегической экологической оценки» консультантами Проекта 

разработан проект Положения о порядке проведения стратегической 
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экологической оценки в Кыргызской Республике и Руководство по 

проведению СЭО в КР. 

3. Министерством Экономики разработан проект Закона «О 

государственной системе стратегического планирования в Кыргызской 

Республике». Проект настоящего Закона одобрен постановлением ПКР от 

13 января 2015 года № 5 и внесен на рассмотрение в ЖК КР. 

Процессы стратегического планирования, будут регламентированы 

настоящим Законом, исполнять которые обязаны все органы 

государственного управления. 

 

Р. Калыгулова 

ГАООСЛХ 


