
Введение в систему стратегической экологической 
оценки (СЭО)



Действующее законодательство РК: в чем несоответствие Протоколу по СЭО?

Отдельные элементы СЭО документов системы государственного планирования, 
предусмотренных Постановлением Правительства РК от 29.11.2017 г. № 790 «Об утверждении 
Системы государственного планирования в РК»:

согласование с заинтересованными государственными органами;

проведение государственной экологической экспертизы в отношении проектов 
государственных, отраслевых и региональных программ с сопровождающими их 
материалами ОВОС (до отмены пп. 2) п. 1 ст. 47 ЭК Законом РК от 03.07.2013г. № 124-V);

до 2011 г. действовали Правила ОВОС при разработке государственных, отраслевых и 
региональных программ развития отраслей экономики, схем размещения производительных 
сил, утвержденные приказом Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 9 июня 2003 
года № 129-п, предусматривавшие:

составление материалов ОВОС, близких по содержанию приложению IV протокола по СЭО;

Учет общественного мнения в проекте программы, в ходе общественных слушаний и по 
результатам общественной экологической экспертизы.



Действующее законодательство РК: в чем несоответствие 
Протоколу по СЭО (продолжение)?

1) отсутствие механизма выявления существенных воздействий на окружающую 
среду (в том числе механизмов скрининга);

2) отсутствие определения сферы охвата (т.е. обоснования круга информации и 
методов ее получения в ходе подготовки отчета по СЭО);

3) отсутствие обязательного учета существенных воздействий на здоровье населения; 

4) отсутствие положений о участии общественности на этапах скрининга и 
определения сферы охвата, информирования общественности о результатах мониторинга 
существенных воздействий на окружающую среду;

5) согласование с заинтересованными государственными органами предусмотрено 
только один раз – до утверждения программы.



Действующее законодательство РК: в чем несоответствие 
Протоколу по СЭО (продолжение)?

6) отсутствие пояснений о том, каким образом замечания и предложения 
общественности и заинтересованных государственных органов и общественности были 
учтены при принятии решения на каждом этапе СЭО и при утверждения окончательного 
варианта программы;

7) отсутствие механизмов оценки трансграничного воздействия программ;

8) отсутствие мониторинга существенных воздействий программы на окружающую 
среду и здоровье населения.



Новый ЭК: основные положения о СЭО

Под СЭО понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе 
соответствующих исследований возможных существенных воздействий реализации 
государственных программ в отраслях, перечисленных в пункте 3 статьи 52 настоящего 
Кодекса, программ развития территорий и генеральных планов населенных пунктов (далее 
для целей настоящей главы Кодекса - Документы) на окружающую среду, включающий в 
себя стадии, предусмотренные статьей 53 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 51 ЭК).

СЭО проводится в течение всего процесса разработки Документа и должна быть 
инициирована на начальной стадии его разработки, позволяющей своевременно выявить и 
изучить все существенные негативные воздействия на окружающую среду, которые 
могут быть вызваны реализацией такого Документа, и учесть при дальнейшей 
разработке и утверждении Документа все необходимые меры по предотвращению или, 
если полное предотвращение невозможно, минимизации таких воздействий (п. 2 ст. 51 
ЭК).



Новый ЭК: основные положения о СЭО (продолжение):

СЭО состоит из следующих стадий:

1) определение необходимости проведения СЭО на основании критериев, 
установленных ЭК, в том числе по результатам скрининга воздействий Документа;

2) определение сферы охвата отчета по СЭО;

3) подготовка отчета по СЭО;

4) оценка качества отчета по СЭО;

5) рассмотрение проекта Документа до его утверждения на предмет 
соответствия отчету по СЭО;

6) мониторинг существенных воздействий Документа на окружающую среду.



Новый ЭК: основные положения о СЭО (продолжение):

Проект Инструкции по организации и проведению СЭО:

Не допускается реализация Документа или осуществление намечаемой деятельности, если 
это приведет:

1) к последствиям, указанным в пункте 3 статьи 241 Кодекса (невозможности сохранения 
биоразнообразия)

2) к нарушению права человека на благоприятную окружающую среду; 

3) к образованию выбросов загрязняющих веществ или отходов, запрещенных к 
производству и (или) использованию международными договорами, ратифицированными РК;

4) к нарушению правового режима особо охраняемых природных территорий, если 
избежать этих нарушений путем соблюдения конкретных условий невозможно;

5) к увеличению превышений экологических нормативов качества окружающей среды или 
целевых показателей качества окружающей среды на территориях, где указанные нормативы уже 
нарушены;

6) к нарушению предусмотренного законодательством Республики Казахстан прямого 
запрета на осуществление намечаемой деятельности в заявленном месте.



Спасибо за внимание!!!


