
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Законодательные инициативы  
по совершенствованию Экологического кодекса Республики 
Казахстан и соответствующих подзаконных актов 
(2016– 2018 годы)  

Казахстан  

реформирует систему  

экологической оценки 



Международные соглашения ЕЭК ООН в области 

экологической оценки 

1. Конвенция об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте 

Короткое название: Конвенция Эспо 
 
Принята: 1991 год, г. Эспо, Финляндия 
 
Стороны: 45 сторон,1 включая 
Республику Казахстан 
 
Ключевой метод: Оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) 
 
Применение: экономические проекты, 
которые могут оказать значительное 
воздействие на окружающую среду и 
здоровье населения. Например, 
строительство автомагистралей, заводы, 
атомные электростанции, химические 
комбинаты, водохранилища, 
водоочистные установки, вырубка лесов 
и другие.2 
 
Основные цели:   

• Предотвращение вредного воздействия экономических проектов на 
окружающую среду, а также его сокращению и контролю за ним; 

• Создание основы для развития национальных правовых и 
административных положений по механизму проведения ОВОС; 

• Развитие международного сотрудничества в области ОВОС, в 
частности в трансграничном пространстве. 

 

2. Протокол по стратегической экологической оценке  

Короткое название: Протокол по СЭО 
 
Принят: 2003 год, г. Киев, Украина 
 
Стороны: 32 стороны3 
 
Ключевой метод: Стратегическая экологическая оценка (СЭО) 
 
Применение: государственные планы/программы (стратегические 
документы) в таких областях, как сельские хозяйство, лесоводство, 

                                                             
1 Информация по состоянию на ноябрь 2018 г. 
2 Полный перечень видов деятельности указан в Добавлении I к Конвенции. 
3 Информация по состоянию на ноябрь 2018 г. 



рыболовство, энергетика, 
промышленность, транспорт, 
региональное развитие, управление 
отходами, водного хозяйства, 
телекоммуникаций, туризма, 
планирования, развития городских и 
сельских районов или 
землепользования, которые определяют 
основу выдачи будущих разрешений на 
реализацию проектов.4 
 
Основные цели:  

• Учет экологических факторов и 
соображений при разработке 
планов и программ; 

• Установление четкого, открытого и 
эффективного механизма 
проведения СЭО, включая участие общественности; 

• Развитие международного сотрудничества в области СЭО, в 
частности в трансграничном пространстве. 

 

Документы, разработанные Казахстаном  

в целях совершенствования национального 
законодательства в соответствии с положениями Конвенции 
Эспо и Протокола по СЭО (2016 – 2018 годы) 

• Обзор законодательства Республики Казахстан относительно 
имплементации положений Протокола по СЭО;  

• Обзор законодательных аспектов оценки воздействия на 
окружающую среду Республики Казахстан относительно 
имплементации положений Конвенцией Эспо; 
 

• Проект поправок к «Экологическому Кодексу Республики 
Казахстан», в частности: 
✓ Раздел «Стратегическая экологическая оценка»,  
✓ Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», 
✓ Раздел «Оценка трансграничных воздействий на 

окружающую среду»;   
 

• Проекты изменений и дополнения в следующие подзаконные 
нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы 
проведения СЭО: 
✓ Об утверждении системы государственного планирования в 

Республике Казахстан (Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790); 

✓ Об утверждении правил ведения государственного учета 
лесного фонда, государственного лесного кадастра, 

                                                             
4 Перечень проектов содержится в Приложении I и II Протокола по СЭО. 



государственного мониторинга лесов и лесоустройства на 
территории государственного лесного фонда (некоторые 
приказы Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-02/163); 

✓ Об утверждении правил разработки и утверждения 
генеральных и бассейновых схем комплексного 
использования и охраны водных ресурсов (Приказ 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 
марта 2015 года № 19-1/277); 

✓ О некоторых вопросах системы государственного 
планирования Республики Казахстан (приказ Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 19 
февраля 2018 года № 64). 
 

• Разработаны Правила проведения скрининга стратегических 
документов и стратегической экологической оценки. 

 
Следующие шаги. В конце 2018 – первой половине 2019 гг. 
предполагается продолжить работу по совершенствованию подзаконных 
нормативно-правовых актов Республики Казахстан, затрагивающих 
вопросы проведения ОВОС.  

__________ 

 

 

Совместный проект EC/ПРООН/ЕЭК ООН  
“Поддержка Казахстана по переходу к модели зеленой экономики” 

Дополнительная финансовая поддержка:  
Федеральное управление окружающей среды Правительства Швейцарии и     

 

                                                         
 
 
 
Ноябрь 2018 года 
Тираж: 70 экз. 
 
Дополнительная информация: 
Секретариат Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте и Протокола по стратегической экологической оценке, ЕЭК ООН 
Сайт: http://www.unece.org/env/eia/welcome.html 
Эл. почта: eia.conv@un.org 
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