
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ОПЫТА СТРАН ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР) И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ 

ГОСУДАРСТВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 

 

 

 

ТОО «Юридическая фирма GRATA» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2021 год 



2 
 

Оглавление 

Введение 3 

Список сокращений и их значения 5 

1. Институциональная структура ОВОС в государствах-членах 

ОЭСР 

6 

1.1. Австралия 6 

1.2. США 10 

1.3. Канада 11 

1.4. Новая Зеландия 16 

1.5. Великобритания 17 

1.6. Польша 19 

2. Институциональная структура ОВОС в государствах, не 

являющихся членами ОЭСР, но внедривших в своем 

законодательстве европейскую модель ОВОС. 

21 

2.1. Грузия 21 

2.2. Украина 23 

3. Опыт государств ОЭСР и государств, внедривших европейскую 

систему ОВОС, полезный для формирования институциональной 

структуры ОВОС Республики Казахстан. 

27 

  



3 
 

Введение 

Настоящий обзор выполнен в рамках проекта 00106637 Программа 

«Партнерство для действий по зеленой экономике» (PAGE), одной из задач 

которого является оказание помощи государственным органам и 

общественности Республики Казахстан по внедрению оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – «ОВОС») и практики его применения.  

Второго января 2021 года был принят новый Экологический кодекс 

Республики Казахстан, предусматривающий положения, направленные на 

внедрение новой модели оценки воздействия на окружающую среду (далее – 

«ОВОС»), разработанные с учетом передового опыта государств ОЭСР, 

включая государства Европейского Союза. Кроме того, указанные положения 

разработаны с учетом требований Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, совершенной в Эспо 

(Финляндия) 25 февраля 1991 года, а также Конвенцией о доступе к 

информации, участию общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 

совершенную в Орхусе (Дания), 25 июня 1998 года. 

В настоящее время в РК применяется система, в которой оценка 

воздействия на окружающую среду разрабатывается сначала в форме 

предварительной оценки воздействия на окружающую среду (предОВОС) в 

составе предпроектной документации и проходят государственную 

экологическую экспертизу либо экологическую экспертизу в составе 

комплексной вневедомственной экспертизы проектов, а затем в форме проекта 

ОВОС, который разрабатывается в составе проектной (проектно-сметной) 

документации, а затем проходит государственную экологическую экспертизу 

или комплексную вневедомственную экспертизу проектов. В случаях, когда 

на стадии разработки рабочего проекта в принятые ранее технические 

решения вносятся существенные изменения, разрабатывается раздел «Охрана 

окружающей среды», который также проходит государственную 

экологическую экспертизу или, при наличии оснований, комплексную 

вневедомственную экспертизу проектов.1 

В новом Экологическом кодексе РК заложена измененная модель 

ОВОС, которая включает проведение скрининга воздействий намечаемой 

деятельности, определение сферы охвата отчета о возможных воздействиях, 

подготовку отчета о возможных воздействиях, оценку его качества, вынесение 

решения по результатам оценки, проведение в необходимых случаях 

послепроектного анализа. 

Для внедрения и эффективного развития в Казахстане новой модели 

ОВОС необходимо развитие существующей институциональной структуры 

ОВОС в целях ее адаптации к выполнению новой модели ОВОС. 

 
1 Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду. Утверждена приказом Министра 
охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п. 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004825_ 
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Под институциональной системой в настоящем отчете понимается 

система государственных органов, выполняющих функции в сфере ОВОС 

(уполномоченный орган в области охраны окружающей среды – 

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, потенциальные 

заинтересованные государственные органы, суды, разрешающие 

экологические споры, в том числе связанные с проведением ОВОС и 

исполнением обязательств РК, вытекающих из международных договоров в 

области охраны окружающей среды) во взаимодействии с другим 

участниками ОВОС (инициаторами, заинтересованной общественностью).  

Настоящий обзор выполнен в следующих целях: 

1) сбор и анализ информации об институциональной структуре ОВОС 

в государствах-членах ОЭСР (о системе государственных органов, 

вовлеченных в проведение ОВОС, распределении функций между ними, 

организации их взаимодействия между собой, с инициаторами и 

общественностью); 

2) разработка рекомендаций по формированию и развитию 

институциональной структуры, необходимой для развития ОВОС в 

Казахстане и плана мероприятий по ее применению. План мероприятий 

представлен в виде отдельного документа. 

Методология выполнения обзора 

При выполнение настоящего обзора использовались следующие методы 

исследований: 

1) изучение законодательства зарубежных стран, материалов сайтов 

зарубежных государственных органов в целях изучения и описания 

функционирования институциональной системы ОВОС, сложившейся в этих 

странах (полномочия государственных органов, разделение их функций по 

проведению ОВОС, порядок взаимодействия государственных органов с 

общественностью, другие аспекты выполнения ОВОС); подготовка выводов о 

том, каким образом опыт стран ОЭСР может быть использован в Казахстане 

при внедрении в практику новой модели ОВОС; 

2) изучение институциональной структуры ОВОС, сложившейся в 

Республике Казахстан (изучение законодательства РК, общедоступных сайтов 

государственных органов РК, сайтов негосударственых организаций, 

содержащих экологическую информацию, материалов ОВОС, 

опубликованных в целях проведения общественных слушаний, заключений 

государственной экологической экспертизы и других материалов); 

3) выявление потенциала для улучшения институциональной структуры 

ОВОС, сложившейся в Казахстане, и разработка плана мероприятий по 

совершенствованию институциональной структуры в целях ее адаптации для 

эффективного внедрения новой модели ОВОС. 

В настоящем отчете рассмотрены как институционные аспекты 

институциональной структуры (т. е. относящиеся к устройству системы 

органов и организаций, вовлеченных в ОВОС, и их полномочиям), так и 
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функциональные аспекты (относящиеся к порядку взаимодействия 

государственных органов и организаций с другими участниками ОВОС). 

 

Список сокращений и их значения: 

 

Министерство экологии – Министерство экологии, геологии и 

ресурсов Республики Казахстан 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ПредОВОС – предварительная оценка воздействия на окружающую 

среду 

РК – Республика Казахстан 

 

Примечание: иные сокращения и их значения приведены в тексте 

настоящего отчета 
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1. Институциональная структура ОВОС государств-членов ОЭСР 

1.1. Австралия 

Австралия состоит из шести штатов (Виктория, Западная Австралия, 

Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Тасмания и Южная Австралия), двух 

материковых территорий (Северная территория и Территория федеральной 

столицы) и двух более мелких территорий. 

Для целей настоящего отчета мы изучили институциональную 

структуру ОВОС на Северной территории. 

Краткое описание процедуры ОВОС на Северной территории 

Австралии. 

На Северной территории Австралии ОВОС проводится в соответствии с 

Законом об охране окружающей среды 20192.  ОВОС проводится для 

последующего получения экологического разрешения. 

Основным органом, выполняющим функции в области охраны 

окружающей среды, в том числе в части ОВОС, является Управление охраны 

окружающей среды (The Northern Territory Environment Protection Authority) 

(далее – «Управление»).  

Согласно Закону, ОВОС может быть проведена в отношении 

«Предлагаемой деятельности» (proposed action, далее – «Предлагаемая 

деятельность»), под которой понимается проект, застройка, дело, 

деятельность или группа видов деятельности, работы, а также существенное 

изменение любого из указанных действий, если эти действия могут оказать 

существенное воздействие на окружающую среду.  

Предлагаемую деятельность продвигает Инициатор – лицо, 

ответственное за Предлагаемую деятельность, или публичный орган, на 

который ответственность за Предлагаемую деятельность возложена иным 

законом. 

Процедура ОВОС начинается с определения необходимости проведения 

ОВОС (что фактически является скринингом, хотя в законе этот термин не 

используется). Для этого Инициатор направляет информацию о своей 

Предлагаемой деятельности в Управление. 

Если Управление установит, что оно не располагает информацией, 

достаточной для принятия решения о необходимости проведения ОВОС или о 

выборе уровня оценки (в тех случаях, когда Управление считает, что ОВОС 

нужна), оно может запросить недостающую информацию у любого лица. 

Управление принимает решение о необходимости или отсутствии 

необходимости проведения ОВОС, основываясь на информации, 

представленной Инициатором, иными лицами по запросам Управления, а 

также полученной в результате собственного расследования. 

Инициатор обязан: 

(1) предоставить сообществам, которые могут быть затронуты 

Предлагаемой деятельностью, информацию и возможности для консультаций, 

 
2 https://legislation.nt.gov.au/en/Legislation/ENVIRONMENT-PROTECTION-ACT-2019  

https://legislation.nt.gov.au/en/Legislation/ENVIRONMENT-PROTECTION-ACT-2019
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чтобы помочь каждому сообществу понять суть этой деятельности, ее 

потенциальные воздействия на окружающую среду и выгоды от нее; 

(2) консультироваться с затронутыми общинами, включая общины 

аборигенов, способами, приемлемыми в культурном отношении; 

 (3) рассмотрение ценностей аборигенов, а также прав и интересов 

общин аборигенов в отношении районов, на которые Предлагаемая 

деятельность может оказать влияние; 

(4) учитывать принципы экологически устойчивого развития при 

разработке Предлагаемой деятельности; 

(5) применять иерархию принятия экологических решений при 

разработке Предлагаемой деятельности; 

(6) рассмотреть иерархию управления отходами при разработке 

Предлагаемой деятельности. 

Северная территория может заключить с другой территорией или 

содружеством договор о совместном проведении ОВОС, если Предлагаемая 

деятельность может затронуть несколько юрисдикций. В таком случае 

Инициатору нет необходимости проводить в отношении Предлагаемой 

деятельности несколько ОВОС.  

После направления всех необходимых документов Инициатором, 

Управление рассматривает Предлагаемую деятельность и проводит ОВОС. 

При необходимости управление запрашивает дополнительную информацию 

или документы и привлекает всех заинтересованных лиц. Управление 

проверяет соблюдение экологических норм, а также всех необходимых 

принципов. По результатам проверки Управление составляет список 

замечаний и предоставляет Инициатору время для устранения выявленных 

недостатков. По результатам ОВОС Управление составляет отчет по ОВОС, 

который должен включать следующую информацию: 

1) экологическими факторы, которые Управление, проведя оценку, 

считает ключевыми; 

2) рекомендательный вывод Управления о допустимости или 

недопустимости реализации Предлагаемой деятельности, и, в случае вывода о 

ее допустимости, рекомендуемые условия и процедуры его реализации. 

Управление предоставляет отчет, а также все приложения к отчету и 

предварительное экологическое разрешение Министру, который организует 

публикацию отчета и его предоставление всем иным заинтересованным 

Министрам, всем органам, принимающим решения, а также Инициатору.  

Сведения о нагрузке на Управление при проведении ОВОС  

На официальном сайте Управления имеется реестр ОВОС, который 

содержит информацию о проектах Предлагаемой деятельности3: 

завершенных, отмененных, не требующих ОВОС и рассматриваемых в 

настоящее время.  

Количество проектов в реестре ОВОС: 

− завершенные (1981-2020) – 97; 

 
3 https://ntepa.nt.gov.au/your-business/public-registers/environmental-impact-assessments-register  

https://ntepa.nt.gov.au/your-business/public-registers/environmental-impact-assessments-register
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− в процессе рассмотрения (2002-2019) – 11 (на стадии ОВОС – 5); 

− признанные не подлежащими ОВОС (2015-2020) – 56; 

− отмененные (2006-2020) – 15. 

Количество проектов за 2015-2020 годы: 

− рассмотренных – 135; 

− проекты, по которым ОВОС признана обязательной – 21; 

− проекты, признанные не подлежащими ОВОС – 94. 

Таким образом, в период с 2015 по 2020 годы Управление рассматривало 

примерно по 27 проектов в год, признавало ОВОС обязательной и проводило 

ее в отношении 4 проектов в год. 

Участие заинтересованных органов в процедуре ОВОС 

В процессе проведения ОВОС свои замечания и предложения 

представляют заинтересованные органы, к которым, в частности, относятся 

Орган по защите аборигенных территорий (Aboriginal Areas Protection 

Authority), Экологический центр по засушливым землям (Arid Lands 

Environment Centre), Департамент защиты окружающей среды, парков и вод 

(Department of Environment, Parks and Water security), Департамент здоровья 

(Department of Health), Департамент индустрии туризма и торговли 

(Department of Industry Tourism and Trade) и другие. Замечания и предложения 

заинтересованных органов и отдельных физических или юридических лиц 

публикуются на сайте Управления.4 

Руководящие документы в области ОВОС 

Управление разрабатывает руководящие материалы для оказания 

помощи в выполнении ОВОС и информирования общественности, 

государственных органов, и бизнеса. В настоящее время на сайте Управления 

опубликованы следующие руководящие документы: 

− Руководства по экологическому менеджменту для оказания помощи 

общественности и обеспечения соответствия бизнеса требованиям 

Управления по охране окружающей среды Северной территории. 

В области ОВОС, Управлением разработаны следующие руководства: 

1)       Общие руководства по оценке воздействия на окружающую среду: 

− Руководство по оценке воздействия на окружающую среду и 

утверждениям в Северной территории; 

− Блок-схема процесса оценки воздействия на окружающую среду; 

− Руководство по экологическим факторам и целям Управления; 

− Подача публичного представления в процессе оценки воздействия на 

окружающую среду. 

2)       Руководства по оценке воздействия на окружающую среду для 

инициаторов проектов: 

− Руководство по обращению с предложением к Управлению; 

 
4 https://ntepa.nt.gov.au/your-business/public-registers/environmental-impact-assessments-
register/assessments-in-progress-register/australia-asean-power-link-project 
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− Политическая позиция Управления: управление переходом 

существующих процессов оценки воздействия на окружающую среду после 

вступления в силу Закона об охране окружающей среды; 

− Руководство по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

и по консультациям; 

− Руководство по подготовке дополнительного экологического 

отчета 

− Руководство по подготовке отчета о воздействии на окружающую 

среду 

− Значительные изменения в Управлении. 

3)       Технические руководства по оценке на воздействия на 

окружающую среду: 

− Руководство по экологической оценке кислотного и 

металлического дренажа; 

− Руководящие принципы оценки воздействия на биоразнообразие 

суши; 

− Руководящие принципы подготовки оценки экономического и 

социального воздействия; 

− Методические рекомендации по экологической оценке морских 

дноуглубительных работ на Северной территории. 

Кроме того, на сайте Управления опубликованы: 

− Рекомендации и отчеты по вопросам охраны окружающей среды; 

− Ежегодные отчеты о деятельности Управления; 

− Информация об административной политике, практике и 

процедурах Управления. 

Таким образом, Управлением была создана существенная база 

руководящих документов, в том числе технического характера, направленная 

на оказание заинтересованным сторонам содействия в реализации их прав и 

исполнении обязанностей, связанных с проведением ОВОС. 

Источники экологической информации, используемой при 

выполнении ОВОС. 

Серьезную помощь при разработке документов в процессе ОВОС 

оказывают общедоступные электронные ресурсы, содержащие информацию, 

которая может быть использована в процессе ОВОС. Например, в Австралии 

имеется ряд удобных общедоступных электронных ресурсов с информацией о 

местах обитания определенных видов растений и животных. Один из таких 

ресурсов находится на сайте NT Flora. Данный ресурс позволяет найти места 

обитания конкретных видов растений на электронной карте при помощи 

удобного поисковика, который включает поиск мест обитания видов по их 

наименованиям, географическим координатам, наименованиям 

административно-территориальных единиц и т.д. В результате поиска можно 

найти информацию о результатах всех полевых исследований, проведенных 

http://eflora.nt.gov.au/ntspecimendata
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на заданной территории, включая имя исследователя и время проведения 

исследования. 

 

1.2. США 

В США основным нормативным правовым актом, закрепляющим 

требования к проведению ОВОС, является Закон о национальной политике в 

области охраны окружающей среды (The National Environmental Policy Act 

(NEPA))5. 

Для проведения ОВОС нет конкретного уполномоченного органа в 

области охраны окружающей среды, федеральные министерства и ведомства 

вправе сами проводить ОВОС. Все министерства и ведомства в равной мере 

должны обеспечивать охрану окружающей среды. 

Согласно общедоступным источникам, в период с января 1998 года по 

декабрь 2006 года в США 53 федеральных органа опубликовали 2236 

окончательных отчетов об ОВОС. Таким образом, в течение года в среднем 

проводилось 248 ОВОС6.  51% этих документов подготовили Лесная служба 

США, Федеральное управление шоссейных дорог и Инженерный корпус 

армии США. На подготовку одного отчета по ОВОС требовалось от 54 дней 

до 18 лет. В среднем на подготовку одного отчета по ОВОС требуется 3,4 года. 

Таким образом, нагрузка между федеральными ведомствами и 

министерствами распределена неравномерно, и большую часть ОВОС 

выполняют крупные федеральные органы.  

На сайте Федерального управления шоссейных дорог и Инженерного 

корпуса армии США опубликованы отдельные отчеты по ОВОС7. Кроме того, 

на сайте представлены различные проекты, работа над ОВОС по которым 

продолжается или завершена. На этом сайте также есть интерактивная карта, 

которая дает возможность найти место реализации проекта, опубликованы 

различные документы, касающиеся конкретных проектов, и комментарии 

общественности к ним.  

Краткое описание процедуры ОВОС 

1. В проведении ОВОС не может участвовать Инициатор, т.е. 

компания, которая планирует реализовать проект. 

2. ОВОС проводится для целей выявления всех возможных негативных 

воздействий на окружающую среду и других экологически значимых 

аспектов. В ходе ОВОС также осуществляется поиск альтернативных методов 

реализации проекта и анализ возможных наихудших последствий для 

окружающей среды. 

3. Федеральное ведомство обязано собрать и обработать всю 

необходимую информацию для подготовки отчета по ОВОС. Отчет по ОВОС 

должен быть написан простым языком, в объеме, не превышающем 150 

 
5 https://www.energy.gov/nepa/downloads/national-environmental-policy-act-1969 
6 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1017/S146604660808037X 
7 https://highways.dot.gov/federal-lands/projects/va/fw-chin-10-2 

https://www.energy.gov/nepa/downloads/national-environmental-policy-act-1969
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1017/S146604660808037X
https://highways.dot.gov/federal-lands/projects/va/fw-chin-10-2
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страниц, и включать аналитическое изложение информации, графики и иные 

методы, упрощающие восприятие информации. 

4. В дальнейшем отчет публикуется на общедоступном интернет-

ресурсе, и в отношении него проводятся общественные слушания. Результаты 

общественных слушаний и ответы ведущего ведомства на комментарии, 

поступившие от общественности, также подлежат опубликованию. 

Глава или комиссия ведущего ведомства принимает административное 

решение о выдаче или запрете выдачи разрешений, необходимых для 

реализации проекта. 

 

1.3. Канада 

В Канаде правовые нормы об оценке воздействия на окружающую среду 

предусмотрены Законом об оценке воздействия, принятым в 2019г. (Impact 

Assessment Act8). Данный закон устанавливает законодательные основы для 

федерального процесса ОВОС.  

Правовое регулирование ОВОС в Канаде направлено на защиту 

окружающей среды, продвижение экологически безопасных проектов, 

соответствующих целям устойчивого развития, и укрепление доверия 

общественности к принятию правительством Канады решений о реализации 

крупных проектов, таких, как шахты, трубопроводы и плотины 

гидроэлектростанций. 

Регулирующий государственный орган 

Основным государственным органом в области ОВОС является 

Агентство Канады по оценке воздействий (Impact Assessment Agency of 

Canada, далее – «Агентство»). Агентство является федеральным органом и 

подразделением Министерства окружающей среды и изменения климата, 

подотчетным Министру окружающей среды и изменения климата. Агентство 

осуществляет высококачественную оценку воздействия проектов на 

окружающую среду, направленную на принятие обоснованных решений о 

реализации крупных проектов, соответствующих принципам устойчивого 

развития. Агентство обязано консультировать Министра и помогать ему в 

реализации его полномочий и исполнении обязанностей, предусмотренных 

Законом об оценке воздействия. 

Агентство организует выполнение всех федеральных обзоров крупных 

проектов в семи офисах, расположенных в крупных городах Канады. 

При проведении ОВОС Агентство работает с другими органами, такими 

как Управление энергетики Канады, Канадская комиссия по ядерной 

безопасности, Офшорные советы и другие федеральные департаменты и 

агентства. Агентство также сотрудничает с провинциями и территориями, 

сообществами коренных народов, экологическими организациями и 

промышленностью. 

В настоящее время в Канаде оценка проводится в отношении 563 

проектов. Из них непосредственно в производстве Агенства находятся 66 

 
8 https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.75/index.html 

https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.75/index.html
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проектов. Все проекты и информацию, связанную с проведением ОВОС, о 

потенциальных и текущих проектах оценок воздействия, можно найти в 

Канадском реестре оценок воздействия (Canadian Impact Assessment Registry9), 

который находится на сайте Канадского Агенства по оценке воздействия. 

Участники ОВОС и заинтересованные стороны10 

Заинтересованным лицом является инициатор, под которым, согласно 

Закону, подразумевается лицо или организация (федеральный орган власти, 

правительство или орган), которые планируют организацию или организуют 

проект. К участникам ОВОС относятся: 

− инициатор; 

− группа независимых экспертов; 

− федеральные власти; 

− группы коренных народов; 

− министр по окружающей среде; 

− Агентство; 

− губернатор в совете; 

− другие юрисдикции; 

− общественность. 

Функции Агентства при проведении ОВОС: 

Агентство проводит ОВОС и рассматривает как положительные, так и 

отрицательные экологические, экономические, социальные и медицинские 

последствия реализации потенциальных проектов.  

При этом Агентство: 

− возглавляет и управляет процессом ОВОС всех крупных проектов, 

определенных на федеральном уровне; 

− руководит взаимодействием с Короной и выступает в качестве 

единого контактного лица для консультаций и взаимодействия с коренными 

народами во время проведения ОВОС; 

− предоставляет возможности и финансирование для поддержки 

участия общественности в проведении ОВОС; 

− обеспечивает надлежащее проведение мероприятий, направленных 

на смягчение воздействий на окружающую среду; 

− способствует единообразию и координации практики выполнения 

ОВОС по всей Канаде посредством проведения исследований, рекомендаций 

и постоянного обсуждения вопросов проведения ОВОС с заинтересованными 

сторонами и партнерами;  

− осуществляет международное сотрудничество в целях обмена 

передовым опытом проведения ОВОС. 

Краткое описание порядка проведения ОВОС 

 
9 https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/index?culture=en-CA 
10 https://www.canada.ca/en/impact-assessment-agency/services/policy-guidance/impact-assessment-process-
overview/phase1.html  

https://www.canada.ca/en/impact-assessment-agency/services/policy-guidance/impact-assessment-process-overview/phase1.html
https://www.canada.ca/en/impact-assessment-agency/services/policy-guidance/impact-assessment-process-overview/phase1.html
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Закон об оценке воздействия устанавливает следующие сроки 

проведения ОВОС: 

1) на этапе планирования – 180 дней; 

2) на этапе определения воздействий срок определяется Инициатором 

и может достигать трех лет с возможным продлением; 

3) на этапе оценки воздействия: 

− до 300 дней – для оценки под руководством Агентства; 

− до 300 дней – для работы комплексных комиссий (например, 

создаваемых из представителей Управления энергетики Канады, Офшорных 

советов и Комиссии по ядерной безопасности Канады). 

− до 600 дней – для работы группы экспертов. 

4) этап принятия решения: 

− 30 дней  - для принятия Министром решения; 

− 90 дней, если решение передано губернатору в совет (то есть в 

кабинет). 

На этапе планирования и на этапе оценки воздействия течение сроков 

может быть приостановлено по причинам, указанным в нормативных актах, 

например, по запросу инициатора, в случаях внесения в проект изменения, 

способных повлиять на последствия его реализации, или в случаях неуплаты 

сборов.  

Описание порядка выполнения ОВОС на каждом этапе приводится 

ниже. 

Этап 1. Планирование. 

Если планируемый проект подпадет под установленную категорию 

видов деятельности, которые могут оказывать воздействие на окружающую 

среду, Инициатор подает первичное описание проекта, которое должно 

соответствовать определенным требованиям, в Агентство. Затем Агентство 

подтверждает необходимость проведения ОВОС, проверяет соответствие 

информации установленным требованиям.  

После этого информация о проекте вносится в Реестр. Под Реестром 

подразумевается интернет-ресурс, на котором публикуется вся информация по 

проекту, и через который участники ОВОС осуществляют взаимодействие.  

Одновременно Агентство информирует всех субъектов, интересы 

которых могут быть затронуты в ходе реализации Проекта, в том числе: 

провинции, коренных жителей, территориальные органы, федеральные 

власти, регуляторов жизненного цикла (Комиссию по ядерной безопасности 

Канады, Энергетический регулятор Канады, Канадский оффшорный нефтяной 

совет Ньюфаундленда и Лабрадора, а также Канадский Оффшорный нефтяной 

совет Новой Шотландии) и общественность. При необходимости данные 

субъекты и Агентство собирают перечень интересующих их вопросов и 

направляют их инициатору. Инициатор предоставляет ответы на 

поставленные вопросы. Вся обновленная информация заносится в Реестр. 

Агентство составляет индивидуальное руководство для подготовки Заявления 
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о воздействии (далее – «Руководство») и готовит предварительный план 

проведения ОВОС.  

До окончания 180-дневного срока со дня внесения проекта в Реестр 

Агентство выпускает уведомление, свидетельствующее о готовности 

Руководства и переходе Инициатора в стадию подготовки Заявления для 

ОВОС (далее – «Заявление»).11 Общая продолжительность этапа 

планирования, как было указано, составляет до 180 дней.  

Этап 2. Подготовка Заявления для ОВОС. 

Данная стадия может длиться три года, но может быть и продлена по 

заявлению Инициатора. На этой стадии Агентство продолжает 

взаимодействие с общественностью и коренными жителями в целях 

подготовки к ОВОС, а Инициатор собирает информацию и выполняет иные 

необходимые действия, указанные в Руководстве. После сбора всей 

необходимой информации и проведения мероприятий, указанных в 

Руководстве, Инициатор на основе собранных материалов составляет 

Заявление для ОВОС и направляет его в Агентство.  

Агентство проводит анализ Заявления на предмет выполнения в нем 

всех требований и рекомендаций Руководства. После этого Агентство 

производит сбор замечаний и предложений всех заинтересованных субъектов 

по Заявлению. С участием заинтересованных лиц Агентство выносит 

положительное или отрицательное заключение. В случае вынесения 

отрицательного заключения Заявление должно быть доработано в 

соответствии с комментариями Агентства. В случае вынесения 

положительного заключения Агентство вносит информацию о соответствии 

Заявления всем необходимым требованиям в Реестр.  

 Этап 3. ОВОС. Длительность этапа 300 дней.  

Агентство выносит решение о соответствии Заявления всем 

необходимым требованиям и публикует информацию об этом в Реестре, в 

результате чего Заявление становится доступным всем заинтересованным 

субъектам, которые вправе давать свои комментарии относительно его 

соответствия их интересам и законодательству. Агентство анализирует 

поступившие комментарии и, при необходимости, запрашивает у Инициатора 

дополнительную информацию и пояснения. Агентство также вправе 

проводить совместные обсуждения Заявления для определения проблемных 

вопросов и окончательного влияния Заявления на договорные отношения с 

коренными жителями и иными субъектами. Любые субъекты вправе задавать 

уточняющие вопросы Инициатору.  

Затем Агентство составляет Отчет по ОВОС, в котором указывает все 

комментарии заинтересованных субъектов и свое заключение относительно 

Заявления. Агентство составляет Документ по Условиям, которые Инициатор 

должен соблюдать в процессе реализации проекта. Агентство также 

составляет Консультационный отчет, в котором описывает Министру свои 

рекомендации относительно влияния Проекта на обязательства Короны.  

 
11 Заявление является аналогом раздела ОВОС проектной документации. 
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Коренные жители вправе вносить в этот отчет свои дополнения. После этого 

Агентство направляет Отчет по ОВОС, Документ по Условиям и 

Консультационный отчет Министру. 

Этап 4. Принятие решений.  

Данный этап может длиться от 30 до 90 дней. Министр, получив, все 

необходимые документы, должен проанализировать их, чтобы проверить, 

учтены ли в нем интересы всех лиц. Министр вправе принять решение 

единолично либо направить документы Генерал-губернатору Канады. Как 

генерал-губернатор, так и Министр должны проанализировать все документы 

на предмет соответствия всех проектных решений и их последствий Договору 

Короны с коренными жителями о расположении и консультировании. Затем 

Министр или Генерал-губернатор публикует свое решение в Реестре.  

Этап 5. Окончательное решение. 

В своем Решении Генерал-губернатор или Министр указывает 

мероприятия, выполнение которых обязательно в целях охраны интересов 

всех заинтересованных сторон, а также план мониторинга проекта. Агентство 

должно следить за соблюдением этих требований и проводить надлежащий 

мониторинг. К проведению мониторинга также могут быть привлечены 

сторонние организации, общественность, федеральные правительства, 

коренные жители и др. 

На сайте Агентства12 можно найти список находящихся в разработке или 

уже завершенных проектов ОВОС. На сайте также есть интерактивная карта, 

по которой можно найти любой проект, который проходит ОВОС. В качестве 

примера приведем проект деятельности на реке Уиллер13, который 

заключается в следующем. Компания Denison Mines Corp. (Денисон) 

планирует создать предприятие по добыче и переработке урана, 

расположенное в бассейне Атабаска на севере Саскачевана, примерно в 600 км 

к северу от города Саскатун, в 4 км к западу от шоссе 914 и на полпути между 

участками Cameco Corporation Ки-Лейк-Милл и шахтой МакАртур-Ривер. 

Предлагаемый рудник Уиллер-Ривер будет производить до 5400 тонн урана 

ежегодно в течение двадцати лет. 

Согласно Закону о ядерной безопасности и контроле, предложение 

Денисона требует одобрения Канадской комиссии по ядерной безопасности 

(CNSC). Требуется экологическая оценка (ЭО), проведенная в соответствии с 

Законом Канады об оценке окружающей среды, принятом в 2012 г. (отменен в 

2019 г. в связи с принятием Закона об оценке воздействия)14, и решение ЭО, 

подтверждающее, что предлагаемая деятельность не вызовет значительных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду, прежде чем CNSC 

сможет принять решение о лицензировании по этому предложению. В 

настоящее время проект находится на стадии разработки. На сайте можно 

найти основную информацию о заявителе, сроке рассмотрения и т.д.  На сайте 

 
12 https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/exploration?showMap=true&search=Assessment 
13 https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80178 
14 Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (justice.gc.ca) 

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/exploration?showMap=true&search=Assessment
https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80178
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.21/page-1.html
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есть также ссылка на раздел, содержащий комментарии к проекту, 

оставленные заинтересованными лицами15. Кроме того, на сайте 

опубликовано полное описание планируемого объекта16 и документы, 

относящиеся к проекту.   

 

1.4. Новая Зеландия 

В Новой Зеландии основным законодательным актом, регулирующим 

проведение ОВОС, является Закон об управлении ресурсами (Resource 

Management Act 1991).17 

Государственным органом, выполняющим основные функции в области 

ОВОС, является Министерство по окружающей среде. ОВОС проводится с 

участием Инициаторов, местных советов, общественности. 

Министерство по окружающей среде выполняет следующие функции: 

1) консультирует Министра по всем аспектам управления окружающей 

средой, включая: 

− вопросы политики в сфере управления природными и физическими 

ресурсами и экосистемами; 

− вопросы значительного воздействия на окружающую среду 

предложений государственного или частного сектора, особенно тех, которые 

надлежащим образом не охвачены законодательными или другими 

требованиями к экологической оценке, действующими в настоящее время;  

− способы обеспечения эффективного участия общественности в 

процессах экологического планирования и разработки политики с целью 

содействия принятию решений, особенно на региональном и местном уровнях. 

2) запрашивает и получает информацию из любого источника, а также 

проводит и контролирует исследования в той степени, в которой это 

необходимо для разработки рекомендаций по экологической политике для 

Правительства; 

3) предоставляет Правительству, его агентствам и другим 

государственным органам рекомендации по: 

− процедурам оценки и мониторинга воздействия на окружающую 

среду; 

− контролю загрязнения и координации управления загрязнителями в 

окружающей среде; 

− выявлению стихийных бедствий, оценке их вероятности и снижению 

их последствий; 

− контролю за опасными веществами, включая управление 

производством, хранением, транспортировкой и удалением опасных веществ. 

4) способствует и поощряет разрешение конфликтов, в том числе 

политических, которые могут повлиять на окружающую среду; 

 
15 https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80178/contributions 
16 https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80178/137924E.pdf 
17 https://www.legislation.govt.nz/act/public/1991/0069/latest/DLM230265.html  

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80178/contributions
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80178/137924E.pdf
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1991/0069/latest/DLM230265.html
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5) предоставляет и распространяет информацию и услуги для 

продвижения экологической политики, включая экологическое просвещение 

и механизмы для содействия эффективному участию общественности в 

экологическом планировании; 

6) разрабатывает рекомендации по вопросам, касающимся 

окружающей среды; 

7) выполняет любые другие функции, которые могут быть возложены 

на Министерство любым законодательным актом. 

Краткое описание процедуры проведения ОВОС 

ОВОС требуется как для государственных, так и для частных проектов.  

Сначала проводится процедура скрининга, в ходе которой выявляется 

необходимость проведения ОВОС. Скрининг проводит Правительство. При 

этом выбор проектов, подлежащих ОВОС, проводится в зависимости от их 

масштабов и основных направлений воздействия на окружающую среду.  

Затем для проектов, подлежащих ОВОС, разрабатывается техническое 

задание, формируемое в зависимости от возможных экологических 

последствий реализации проекта. Техническое задание включает описание 

проекта и выявление возможных альтернативных вариантов его реализации. 

Рассмотрение альтернатив направлено на изучение всех возможных вариантов 

реализации проекта, включая варианты расположения проекта, его масштабов, 

процессов, схем, условий эксплуатации, «нулевой» вариант.  

На основании технического задания выполняется отчет по ОВОС, 

который должен быть самостоятельным и полным документом, включающим 

детали, достаточные для формирования у читателей независимых суждений 

относительно возможных воздействий реализации проекта на окружающую 

среду. Отчет должен быть непредвзятым, он не должен защищать проект. В 

описании проекта необходимо избегать технических терминов, кроме случаев 

крайней необходимости. Отчет должен включать нетехническое резюме 

(NTS), излагающее основные выводы отчета на простом английском языке.  

После обнародования проекта и отчета по ОВОС проводятся 

общественные слушания, а затем выносится окончательное решение о выдаче 

разрешения на использование природных ресурсов.  

 

1.5. Великобритания 

Органы, выполняющие функции в области ОВОС 

В Великобритании основным нормативным правовым актом, 

регулирующим отношения в сфере ОВОС, является Положение о 

градостроительстве (оценке воздействия на окружающую среду) 2017 г. (the 

Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 

2017).18 

Основные функции в области ОВОС выполняют органы планирования, 

т. е. органы, в компетенцию которых входит рассмотрение заявлений о выдаче 

разрешений на осуществление намечаемой деятельности. 

 
18 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/571/contents/made 



18 
 

Органы планирования, в частности, выполняют следующие функции: 

1) по запросам инициаторов выдают заключения о результатах 

скрининга (screening opinions) в течение трех недель со дня получения запроса, 

а если органом местного планирования запрашивалась дополнительная 

информация – в течение срока, не превышающего 90 дней со дня 

предоставления такой информации; 

2) по запросам инициаторов выдают заключения по определению 

сферы охвата (scoping opinion). Заключение выдается после консультаций с 

консультативными органами (consultation bodies) в течение пяти недель со дня 

получения запроса, если более длительный период не был согласован с 

подателем запроса; 

3) осуществляют рассылку заявления на ОВОС19 (EIA application) и 

экологического заявления (Environmental Statement) Министру (Secretary of 

State), консультативным органам (Consultation authorities), лицам, которые 

могут быть затронуты намечаемой деятельностью или заинтересованы в ней; 

4) рассматривают полученные заявления на ОВОС и экологическое 

заявление и выдают разрешения или согласования на осуществление 

намечаемой деятельности. 

Отдельные функции в области ОВОС также возложены на Министра. 

На сайте органов планирования20 отсутствует информация о количестве 

проектов, которые в настоящее время находятся на той или иной стадии 

ОВОС, поэтому оценить нагрузку на органы планирования, связанную с 

проведением ОВОС, не представилось возможным. Однако очевиден тот факт, 

что нагрузка в области ОВОС не сосредоточена в одном центральном органе, 

а распределена между множеством местных. 

К консультативным органам относятся органы, на которые, в 

соответствии с законодательством, возложены определенные функции в 

области охраны окружающей среды, и поэтому интересы таких органов могут 

быть затронуты поданным заявлением на ОВОС. К консультативным органам, 

в частности, относятся: 

1) Организация по управлению морскими ресурсами (the Marine 

Management Organisation); 

2) Природа Англии (Natural England); 

3) Агентство по охране окружающей среды (the Environment Agency). 

 

Вспомогательные инструменты в области ОВОС, разработанные 

для инициаторов намечаемой деятельности и представителей 

общественности 

В целях оказания помощи инициаторам намечаемой деятельности и 

представителям общественности в Великобритании был разработан 

специальный сайт, который содержит основную информацию о документах, 
 

19 Заявление на ОВОС – это заявление на выдачу разрешения на осуществление планируемой деятельности 
(застройки), а также на получение последующего разрешения (например, на осуществление отдельных 
операций в рамках планируемой деятельности, на которую получено разрешение). 
20 https://www.planningportal.co.uk/info/200204/lpas  

https://www.planningportal.co.uk/info/200204/lpas
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составляемых в ходе ОВОС, инструкцию по взаимодействию с органами 

местного планирования, список документов, подлежащих разработке и 

представлению в государственных органы в процессе проведения ОВОС. 

Кроме того, сайт позволяет рассчитать приблизительную стоимость 

проведения ОВОС, содержит ответы на самые частые вопросы, а также 

описание шагов, следующих после получения разрешения на осуществление 

намечаемой деятельности (на строительство). На сайте также имеется 

инструкция, которая содержит рекомендации на случаи получения отказа в 

выдаче разрешения. Сайт имеет очень удобную навигацию. 

На официальном государственном сайте21 имеется руководство для 

должностных лиц по процедуре ОВОС (Assessing environmental impact: 

guidance). На сайте органов местного планирования также имеются 

инструкции по ОВОС как для местных органов планирования (Guidance for 

local planning authorities22), так и для профессионалов этой сфере (Guidance for 

professionals23). 

 

1.6. Польша 

В Республике Польше процедура ОВОС регламентируется Законом «О 

предоставлении информации об окружающей среде и ее защите, участии 

общественности в охране окружающей среды и оценке воздействия на 

окружающую среду» (далее – «Закон») от 3 октября 2008 г. Данный Закон 

основан на Директиве 2011/92/EU Европейского союза от 13 декабря 2011 года 

об оценке воздействия определенных публичных и частных проектов на 

окружающую среду.  

Согласно презентации Ержи Ендрошки «Международные стандарты 

ОВОС и процедура в свете требований Конвенции Эспоо», представленной во 

время круглого стола на тему «Укрепление систем экологической оценки в 

Казахстане в соответствии с Конвенцией ЕЭК ООН об оценке  воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте и ее Протоколом по 

стратегической экологической оценке» 14 ноября 2018 года, население 

Польши составляет около 19 млн человек. Страна делится на 16 регионов, 30 

поветов и 2479 местных общин. Общее количество решений по ОВОС, 

принимаемых ежегодно, составляет около 16000; из них количество проектов, 

подлежащих полной процедуре ОВОС, составляет около 4000- 4500; 

количество проектов, подлежащих ежегодной предварительной оценке, 

составляет около 11000-12000.24 

Элементы процедуры ОВОС. 

 
21 https://www.gov.uk/guidance/assessing-environmental-impact-guidance#impacts-specific-to-policy-areas 
22https://www.planningportal.co.uk/info/200235/commercial_or_residential_developments/115/smarter_plannin
g 
23https://www.planningportal.co.uk/info/200235/commercial_or_residential_developments/115/smarter_plannin
g/2 
24 Prezentacja programu PowerPoint (unece.org)  

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/Events/Astana_14_November_2018/Standards_for_EIA_Jerzy_Jendro%C5%9Bka_RUS.pdf
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Процедуру ОВОС в Польше принято делить на следующие элементы: 

− процедура скрининга (определение необходимости проведения ОВОС); 

− процедура скоупинга (определение объема ОВОС); 

− подготовка и презентация отчета о воздействии проекта на 

окружающую среду;  

− проверка отчета о воздействии проекта на окружающую среду; 

− проведение консультаций с общественностью и уполномоченными 

органами по охране окружающей среды; 

− принятие решения по проекту и его опубликование. 

При проведении ОВОС важная роль отводится консультациям с 

общественностью. Законом установлено, что перед принятием и изменением 

решений, требующих участия общественности, орган, уполномоченный 

принять решение, без неоправданной задержки раскрывает общественности 

информацию о порядке и месте подачи замечаний и предложений с указанием 

при этом 30-дневного срока их подачи. Замечания и предложения могут 

подаваться письменно, устно для протокола и посредством электронной связи. 

Замечания и предложения, отправленные по истечении установленного срока, 

рассмотрению не подлежат. 

Законом предусмотрены следующие виды информирования или 

раскрытия информации общественности: 

− размещение информации на веб-сайте Бюллетеня общественной 

информации, соответствующего государственного органа; 

− объявление и распространение информации в обычном порядке по 

месту нахождения уполномоченного органа власти; 

− оглашение информации путем объявления в обычном порядке на месте 

планируемого проекта, а в случае участия общественности – опубликования 

информации в прессе; 

− если уполномоченный орган находится в другом регионе, нежели 

регион, в котором планируется реализация проекта, то информирование 

общественности осуществляется посредством рекламы в прессе или в 

обычном порядке. 

Орган, уполномоченный выносить решение по проекту, должен 

раскрывать общественности информацию о принятом решении и о 

возможностях ознакомления с его содержанием. Уполномоченные органы 

обязаны рассмотреть все комментарии и рекомендации, представленные до 

истечения установленного срока, и при обосновании решения указывать, что 

до его вынесения проводились общественные консультации, и предоставлять 

информацию о порядке и объеме рассмотрения комментариев и 

рекомендаций. 

Порядок ведения регистра документов об ОВОС. 

Согласно Закону, Генеральный директор по охране окружающей среде 

при Главном управлении по охране окружающей среды, ведет базу данных по 
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ОВОС, включающую, помимо прочего, информацию об ОВОС для 

запланированных проектов, повторной ОВОС и ОВОС на территории Натура 

2000 (сеть особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

Европейском союзе), а также о документах, которые составляются в ходе 

ОВОС. 

База данных по ОВОС представляет собой информационно-

коммуникационную систему для сбора, обработки и обмена информацией о 

процедурах ОВОС. Информация, содержащаяся в базе данных, поступает от 

органов, уполномоченных на проведение ОВОС и других процедур в области 

охраны окружающей среды.  Внесение информации в базу данных является 

обязательным. Правовой основой функционирования базы данных по ОВОС 

является статья 128 Закона. 

В соответствии с Законом, органы, уполномоченные проводить ОВОС 

проектов, стратегическую экологическую оценку, ОВОС проекта на 

территории Натура 2000 и повторную ОВОС, обязаны размещать в базе 

информацию в течение 30 дней с момента ее создания либо получения, а также 

периодически обновлять информацию, содержащуюся в базе данных.  

Доступ к базе данных по ОВОС можно получить в Бюллетене 

общественной информации, доступном представителям других органов 

власти и общественности (физическим лицам, инвесторам, экологическим 

организациям и др.).  Бюллетень общественной информации используется для 

предоставления такой информации в электронном формате. Государственные 

организации или организации, выполняющие публичные задачи, обязаны 

публиковать информацию и вести публичные информационные бюллетени, 

которые требуются польским законодательством. При этом доступ к базе 

данных ОВОС за пределами территории Республики Польши заблокирован.25 

 

2. Институциональная структура ОВОС в государствах, не 

являющихся членами ОЭСР, но внедривших в своем законодательстве 

европейскую модель ОВОС. 

2.1. Грузия 

В Грузии процедура ОВОС регулируется Кодексом о природоохранной 

оценке (далее в тексте настоящего раздела – «Кодекс») от 01.06.2017 г. 

Кодекс предусматривает процедуры ОВОС, стратегической природоохранной 

оценки, оценки трансграничного воздействия на окружающую среду, участия 

общественности в процессе принятия соответствующих решений и 

проведения экспертизы. 

Порядок проведения ОВОС. 

Согласно Кодексу, основными этапами ОВОС являются: 

 
25 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20081991227, 

https://www.gdos.gov.pl/oos, http://bip.gdos.gov.pl/.  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20081991227
https://www.gdos.gov.pl/oos
http://bip.gdos.gov.pl/
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скрининг (для определенных видов деятельности), срок проведения 

которого составляет 25 – 30 рабочих дней; 

скопинг (т.е. определение сферы охвата ОВОС), который проводится в 

течение 34-39 рабочих дней; 

подготовка отчета об ОВОС (срок выполнения не предусмотрен);  

участие общественности (51 – 55 рабочих дней); 

проведение консультаций с уполномоченными административными 

органами; 

проведение экспертизы и подготовка заключения экспертизы на 

основании оценки полученных результатов. 

Общий срок проведения ОВОС одного проекта составляет 110 – 124 

рабочих дней. 

Согласно Кодексу, Министерство охраны окружающей среды и 

сельского хозяйства Грузии в процессе издания правового акта о принятии 

природоохранного решения должно рассматривать и, при наличии 

соответствующих оснований, принимать во внимание соображения и 

замечания, представленные общественностью и административными 

органами в письменной форме, устной форме (во время публичного 

обсуждения) и электронными средствами, если они предоставляют 

возможность достоверной идентификации автора и отправителя. 

Согласно Кодексу, общественность – это одно или более, чем одно 

физическое или юридическое лицо, а также другие организационные 

образования, предусмотренные законодательством Грузии, но не являющиеся 

юридическими лицами. Участие общественности должно быть обеспечено в 

процессе принятия решений, связанных с деятельностью, подлежащей ОВОС. 

Важная роль в обеспечении участия общественность в проведении 

ОВОС отведена предоставлению общественности информации, необходимой 

для проведения ОВОС на каждом ее этапе. 

Так, информация о проведении публичного обсуждения должна 

размещаться: 

на веб-страницах Министерства охраны окружающей среды и сельского 

хозяйства Грузии и соответствующего административного органа, 

предусмотренного Кодексом, и на информационной доске, доступной для 

общественности; 

в газете, широко распространенной на территории, подлежащей 

возможному воздействию, и доступной для большинства заинтересованной 

общественности (при наличии таковой);  

на информационной доске или (и) веб-странице исполнительного органа 

или (и) представительного органа соответствующего муниципалитета, а также 

на постоянном месте распространения информации (на остановках 

транспорта, в школах, учреждениях дошкольного воспитания, торговых 

центрах, офисах почты и (или) в других общественных местах массового 

скопления людей); 
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в публичном месте, ближайшем к месту осуществления деятельности, 

подлежащей ОВОС. 

При проведении скрининга срок предоставления замечаний и 

предложений составляет 7 дней после размещения Министерством охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства Грузии заявления о скрининге на 

веб-странице и информационной доске, а в случае истребования информации 

– на бумажном носителе. 

При проведении скопинга срок предоставления замечаний и 

предложений составляет 15 дней после размещения Министерством охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства Грузии заявления и отчета о 

скопинге на веб-странице и информационной доске исполнительного органа 

или (и) представительного органа соответствующего муниципалитета, а в 

случае истребования указанных документов общественностью – на бумажном 

носителе. 

Для получения природоохранного решения срок предоставления 

замечаний и предложений об отчете об ОВОС, планируемой деятельности и 

условиям, подлежащим учету в природоохранном решении составляет 40 дней 

после размещения Министерством охраны окружающей среды и сельского 

хозяйства Грузии заявления о принятии/получении природоохранного 

решения и прилагаемых документов на своей официальной веб-странице и 

информационной доске исполнительного органа или (и) представительного 

органа соответствующего муниципалитета, а в случае истребования таких 

документов – и на бумажном носителе. 

Административные органы, принимающие решения, обязаны 

рассматривать представленные общественностью соображения и замечания и 

надлежащим образом отражать результаты участия общественности в 

письменном обосновании соответствующего решения, а также обеспечивать 

своевременное предоставление общественности информации о принятом 

решении в порядке, установленном Кодексом, с использованием 

соответствующих средств.26 

 

2.2. Украина 

В Украине порядок проведения ОВОС регулируется Законом Украины 

от 23 мая 2017 года «Об оценке воздействия на окружающую среду».27 

Согласно Закону, процедура ОВОС включает следующие этапы: 

1. На начальном этапе реализации проекта девелопер/инвестор подает 

Сообщение о планируемой деятельности в уполномоченный центральный 

орган (далее – «УЦО») с целью получения его заключения по оценке 

воздействия на окружающую среду. 

Сообщение о планируемой деятельности вносится уполномоченным 

территориальным органом (далее – «УТО»)/ УЦО в Единый реестр по оценке 

 
26 https://matsne.gov.ge/ru/document/view/3691981?publication=7 
27 Закон Украины от 23 мая 2017 года № 2059-VIII «Об оценке воздействия на окружающую среду» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 15.07.2021 г.) - ПАРАГРАФ Online (zakon.kz) 

https://online.zakon.kz/DOCUMENT/?doc_id=38087363#pos=4;-89
https://online.zakon.kz/DOCUMENT/?doc_id=38087363#pos=4;-89
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воздействия на окружающую среду в течение трех рабочих дней со дня его 

поступления. 

2. Субъект хозяйствования подает Отчет по оценке воздействия на 

окружающую среду и объявление о начале общественного обсуждения отчета 

по ОВОС в письменной форме на бумажных носителях и в электронном виде, 

а также определенную предприятием другую дополнительную информацию, 

необходимую для рассмотрения отчета, по месту осуществления планируемой 

деятельности УТО/УЦО. В течение трех рабочих дней со дня получения УТО/ 

УЦО вносит отчет по ОВОС в Единый реестр по оценке воздействия на 

окружающую среду. 

3. Общественное обсуждение планируемой деятельности после 

представления отчета по ОВОС начинается со дня официальной публикации 

объявления о начале общественного обсуждения отчета по ОВОС и 

обеспечения доступа к отчету по ОВОС для ознакомления территориальной 

общиной и продолжается не менее 25 рабочих дней и не более 35 рабочих 

дней. 

УТО/УЦО обеспечивает подготовку Отчета об общественном 

обсуждении. 

4. УТО/УЦО выдает Заключение по ОВОС. Заключение учитывается 

при принятии решения о проведении планируемой деятельности и может быть 

основанием для отказа в выдаче решения о проведении планируемой 

деятельности. Заключение по ОВОС предоставляется субъекту 

хозяйствования бесплатно в течение 25 рабочих дней со дня завершения 

общественного обсуждения. К заключению по ОВОС прилагается отчет о 

проведении общественного обсуждения. 

Заключение по ОВОС теряет силу через пять лет в случае, если не было 

принято решение о проведении планируемой деятельности. Если до получения 

решения о проведении планируемой деятельности внесены изменения в 

проектную документацию или изменения в законодательство, которые 

требуют изменения экологических условий, определенных в заключении по 

ОВОС, оценка воздействия на окружающую среду осуществляется повторно. 

Законом предусмотрена возможность создания экспертных комиссий по 

ОВОС при УТО/УЦО. Члены таких экспертных комиссий назначаются на три 

года. 

5. Отчет по ОВОС, отчет об общественном обсуждении и заключение по 

ОВОС подаются субъектом хозяйствования для получения решения органа 

государственной власти или органа местного самоуправления о проведении 

планируемой деятельности, которое является основанием для начала 

осуществления этой деятельности, и устанавливает (утверждает) параметры и 

условия осуществления планируемой деятельности 

6. Предприятие осуществляет послепроектный мониторинг если это 

предусмотрено Заключением по ОВОС. 

Законом предусмотрена ответственность за нарушение 

законодательства об ОВОС, а также временный запрет (приостановление) и 
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прекращение деятельности предприятий в случае нарушения ими 

законодательства. 

Закон предусматривает следующий порядок обеспечения доступности 

материалов ОВОС для общественности. 

Сообщение о планируемой деятельности, которая подлежит ОВОС, 

объявления о начале общественного обсуждения отчета по ОВОС, 

информация о заключении по ОВОС и решение о проведении планируемой 

деятельности (с указанием органа, номера и даты их принятия) обнародуются 

путем размещения на официальном сайте УТО. 

Сообщение о планируемой деятельности, которая подлежит ОВОС, 

объявления о начале общественного обсуждения отчета по ОВОС 

публикуются субъектом хозяйствования не позднее трех рабочих дней со дня 

их представления УТО/УЦО в печатных средствах массовой информации (не 

менее двух), распространяющихся в административно-территориальных 

единицах, которые могут подвергнуться воздействию планируемой 

деятельности; размещаются на досках объявлений органов местного 

самоуправления или в других общественных местах на территории, где 

планируется осуществление планируемой деятельности, или обнародуются 

иным способом, гарантирующим доведение информации до сведения жителей 

соответствующей административно-территориальной единицы, на 

территории которой планируется размещение объекта, или соответствующей 

территориальной общины, которая может подвергнуться воздействию 

планируемой деятельности, и других заинтересованных лиц. 

Информация о заключении по ОВОС и решение о проведении 

планируемой деятельности (с указанием органа, номера и даты их принятия) 

публикуется субъектом хозяйствования в вышеуказанном порядке в течение 

трех рабочих дней со дня их получения. 

 Отчет по ОВОС и предоставленная предприятием другая документация, 

необходимая для ОВОС, являются открытыми и предоставляются 

уполномоченным органом, органом местного самоуправления и субъектом 

хозяйствования для ознакомления. Доступ к отчету по ОВОС и другой 

предоставленной предприятием документации по планируемой деятельности 

обеспечивается путем их размещения в местах, доступных для 

общественности в помещениях уполномоченного органа, органа местного 

самоуправления соответствующей административно-территориальной 

единицы, которая может подвергнуться воздействию планируемой 

деятельности, в помещении предприятия и дополнительно может размещаться 

в других общедоступных местах, определенных предприятием. 

Общественности предоставляется возможность делать копии (фотокопии) и 

выписки из указанной документации, а также возможность ознакомления с 

информацией по месту ее размещения. 

 Уполномоченный территориальный орган, уполномоченный 

центральный орган, органы местного самоуправления соответствующей 

административно-территориальной единицы, которая может подвергнуться 
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воздействию планируемой деятельности, обеспечивают субъекту 

хозяйствования в течение трех дней с дня его обращения возможности для 

обнародования указанных документов и информации, в местах, доступных для 

общественности в помещениях уполномоченного органа или органа местного 

самоуправления. 

УТО/УЦО обеспечивают бесплатный доступ общественности ко всей 

информации, касающейся процесса принятия решений, по мере ее 

поступления. 

В исключительных случаях, если документация по планируемой 

деятельности или отчет по ОВОС содержат конфиденциальную информацию 

предприятия, такая информация по обоснованному заявлению субъекта 

хозяйствования отделяется, а остальная информация предоставляется для 

ознакомления общественности. При этом информация, касающаяся 

воздействия, в том числе о количественных и качественных показателях 

выбросов и сбросов, физических и биологических факторах влияния, 

использовании природных ресурсов и обращении с отходами, является 

открытой, и доступ к ней не может быть ограничен. 

Опубликование информации в печатных средствах массовой 

информации, размещение информации на досках объявлений и изготовление 

копий в местах их физического размещения с целью ознакомления 

общественности обеспечивает субъект хозяйствования. Субъект 

хозяйствования одновременно с представлением отчета по ОВОС подает 

УТО/УЦО сведения, подтверждающие факт и дату опубликования 

уведомления о планируемой деятельности, его размещения или 

обнародования другим способом, а также объявление о начале общественного 

обсуждения отчета по ОВОС. Уполномоченный орган проверяет и вносит эту 

информацию в отчет об общественном обсуждении. 

УЦО ведет Единый реестр по ОВОС. Информация, внесенная в Единый 

реестр по ОВОС, является открытой; свободный доступ к ней обеспечивается 

через сеть Интернет. Порядок ведения Единого реестра по ОВОС 

определяется Кабинетом Министров Украины. 

По данным Марины Шимкус, начальника отдела оценки воздействия на 

окружающую среду Министерства экологии и природных ресурсов 

Украины28, в Едином реестре по ОВОС по каждой процедуре ОВОС 

формируется дело, которое включает полностью все документы, которые 

создаются в процессе ОВОС (начиная с уведомления и заканчивая 

послепроектным мониторингом). Все документы в Реестре находятся в 

открытом и свободном доступе. Реестр также фиксирует даты внесения всех 

документов. Вход в Реестр осуществляется через  электронную цифровую 

подпись, что обеспечивает сохранность данных. Электронный адрес реестра: 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (menr.gov.ua). 

 
28 «Совершенствование системы экологической оценки в Казахстане в соответствии с Конвенцией об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и ее Протоколом по стратегической 
экологической оценке» - Единый экологический интернет-ресурс (ecogosfond.kz) 

http://eia.menr.gov.ua/
https://ecogosfond.kz/2018/11/14/32589/
https://ecogosfond.kz/2018/11/14/32589/
https://ecogosfond.kz/2018/11/14/32589/
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Таким образом, каждый житель Украины может увидеть в Реестре, какая 

деятельность планируется в том или ином регионе, ознакомиться со всеми 

материалами и дать свои комментарии, замечания и предложения, узнать дату 

и место проведения общественных слушаний по тому или иному объекту. 

Инициативная группа «SaveDnipro» создала приложение для мессенджера 

Telegram, которое присылает все новости из Единого реестра и информирует 

о ходе процедуры ОВОС по конкретному объекту.29 

 

 3. Опыт государств ОЭСР и государств, внедривших европейскую 

систему ОВОС, полезный для формирования институциональной 

структуры ОВОС Республики Казахстан. 

Анализ, результаты которого отражены в настоящем отчете, показал, что 

для институциональной структуры ОВОС, сложившейся в государствах 

ОЭСР, выбранных для настоящего отчета, характерны следующие черты: 

1) распределение функций по проведению ОВОС между центральными 

и местными органами, что позволяет избежать чрезмерной нагрузки на 

органы, вовлеченные в проведение ОВОС, как на центральном, так и на 

местном уровнях; 

2) в большинстве случаев – наличие специальных сайтов (реестров 

ОВОС) или отдельных страниц с информацией о порядке проведения ОВОС и 

требованиях к ее проведению, формах документов и другой полезной 

информацией; при этом информация таких сайтов понятна пользователям без 

применения специальных знаний; 

3) наличие большого количества руководств по проведению ОВОС, как 

процедурного, так и технического характера; в отдельных случаях 

разработаны отдельные руководства, посвященные воздействиям на 

отдельные природные компоненты, а также адресованные отдельным 

участникам процесса ОВОС; 

4) наличие удобных информационных систем с экологической 

информацией, которая может быть использована при проведении ОВОС. 

Говоря о руководствах по проведению ОВОС, отметим, что в целях 

оказания инициаторам намечаемой деятельности и государственным органам 

помощи в применении Директивы 2011/92/ЕС «Об оценке воздействия 

определенных публичных и частных проектов на окружающую среду 

Европейская комиссия опубликовала три руководящих документа, 

касающихся трех этапов ОВОС: 

− Руководящий документ ОВОС касательно скрининга30; 

− Руководящий документ ОВОС касательно скоупинга (определения 

сферы охвата)31; 

− Руководящий документ ОВОС по подготовке отчета об ОВОС.32 

 
29 Оценка воздействия на окружающую среду: опыт Украины (unece.org)  
30 https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf 
31 https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf 
32 https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/Events/Astana_14_November_2018/Ms_Marina_Shimkus_Environmental_assessment_in_Ukraine_RUS.pdf
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Полагаем, что Казахстану для внедрения и развития новой модели 

ОВОС необходимо обратить особое внимание на следующие рекомендации 

вышеуказанных руководств. 

1. Использование чек-листов, предложенных в указанных 

руководящих документах для проведения скрининга, определения сферы 

охвата и оценки качества отчета по результатам ОВОС. Для этого необходимо 

проведение анализа указанных чек-листов и их адаптация к законодательству 

РК. 

2. Порядок определения заинтересованных государственных органов и 

заинтересованной общественности при проведении скоупинга (примерный 

список заинтересованных сторон, составление и распространение писем или 

вопросников среди них, публичные встречи, телефонные или 

видеоконференции, совместная проработка сложных вопросов). 

3. Использование различных информационных систем в качества 

источников информации при проведении ОВОС (в руководстве названы более 

20 информационных систем, которые могут быть использованы в Европе). 

4. Рекомендации по определению базовой линии, оценке воздействий 

на конкретные природные компоненты и иные охраняемые объекты. Эти 

рекомендации можно рассмотреть при разработке методических документов 

проведения ОВОС для Казахстана.  

 В отношении специальных сайтов, предназначенных для публикации 

материалов ОВОС и информации о ее проведении отметим, что очень 

интересен для Казахстана опыт Украины. 

Результаты анализа организации и функционирования 

институциональной системы ОВОС, сложившейся в Казахстане, и описание 

потенциала для ее улучшения, определенного с учетом выводов настоящего 

отчета, изложены в отчете «План мероприятий по внедрению и развитию 

(имплементации) оценки воздействия на окружающую среду и механизмов 

оценки трансграничных воздействий в Республике Казахстан». 

 


