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Реализация Орхусской конвенции в Республике Казахстан 

• В соответствии с Законом Республики Казахстан 23
октября 2000 года №92-II ЗРК ратифицирована
Орхусская конвенция

• РГП «Информационно-аналитический центр охраны
окружающей среды» определен рабочим органом по
реализации Орхусской конвенции (приказ МООС РК
№35-ө от 20 марта 2009 г.).
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В рамках деятельности рабочего органа Орхусской конвенции по 
вопросам к правосудию осуществляются следующие мероприятия:

• Подготовка анализа по совершенствованию
законодательства по вопросам Орхусской конвенции;

• Мониторинг общественных слушаний;

• Подготовка информационных материалов по
реализации обязательств Орхусской конвенции;

• Формирование реестра судебных решений по вопросам
охраны окружающей среды;

• Организация хранения и размещение экологической
информации на интернет-ресурсе;

• Распространение экологической информации
посредством ее размещения в Электронной
нормативно-правовой базе данных.
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Инициируется вопросы о необходимости внесения изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Орхусской
конвенции

Постоянно оказывается экспертная и техническая поддержка по 
согласованию проектов Закона по вопросам Орхусской конвенции;

В результате в 2016 году были внесены изменения и дополнения в 
Экологический и Налоговый кодексы РК 

Приняты следующие меры 
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Внесенные изменения в части доступа к 
правосудию в 2016 году

• подпунктом 1-1 статьи 14 общественные объединения при
осуществлении своей деятельности в области охраны
окружающей среды имеют право обращаться в суд в защиту
прав, свобод и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе в интересах неопределенного круга лиц, по
вопросам охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов. Таким образом, суды Казахстана,
реализуя положения международного договора и
национального законодательства, принимают к своему
производству иски (заявления) экологических общественных
объединений о защите прав неопределенного круга лиц по
вопросам, касающимся окружающей среды.

• Также были внесены изменения и дополнения в Налоговый
кодекс Республики Казахстан предусматривающее
освобождение физических и юридических лиц от уплаты
государственной пошлины по экологическим спорам
неимущественного характера.
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• 2017 году в целях совершенствования действующего
экологического законодательства Республики Казахстан и
устранения правовых пробелов, выявленных в процессе
его правоприменительной практики инициировали
внесение изменений и дополнений в Экологический
кодекс Республики Казахстан.

• Также в целях приведения в соответствие Национального
законодательства с Орхусской конвенцией внесены
изменения в Правила проведения общественных
слушаний. В результате в Протоколе Общественного
слушания отражаются замечания и предложения от
заинтересованной общественности, относящиеся к
докладу заказчика, и позиция заказчика по учету
каждого замечания и предложения, а также
информация о возможности обжалования решения.

Внесенные изменения в части доступа к 
правосудию в 2017 году
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Для оказания помощи гражданам в получении информации по решениям судов 
и открытости процесса принятия решений  РГП «ИАЦ ООС»  формирует реестр 
судебных решений и проводит  анализ судебной практики по вопросам 
Орхусской конвенции.

В этой связи направляются запросы в областные и приравненных к ним судам

за период с  2000 года  по 2017 год  - в Государственном фонде экологической 
информации зарегистрированы более 1000 судебных решений  касающиеся охраны 
окружающей среды.

Реестр судебных решений 
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Предметом изучения являлись судебные акты 
и дела:  

• о взыскании имущественного ущерба, причиненного окружающей
среде по искам уполномоченных органов

• о требованиях физических лиц и экологических общественных
объединений в получении своевременной, полной и достоверной
экологической информации от государственных органов и
организаций

• о несоблюдении установленного порядка обеспечения участия
общественности в принятии решений по экологическим аспектам
проектов хозяйственной деятельности

• о судебной защите прав и интересов граждан общественными
экологическими объединениями по вопросам, касающимся
окружающей среды

• о требованиях в судебном порядке физических лиц и экологических
общественных объединений об ограничении, приостановлении и
прекращении хозяйственной и иной деятельности физических и
юридических лиц, оказывающих отрицательное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека

• И иное
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Организация Совещаний с 
представителями Верховного суда

• в рамках деятельности рабочего органа Орхусской
конвенции ежегодно проводится совещание с
представителями Верховного суда РК и
заинтересованных государственных органов, НПО,
Орхусскими центрами по вопросам реализации
положений Орхусской конвенции в Казахстане.
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