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А Н А Л И З 

экологического и гражданского процессуального законодательства 

Республики Казахстан на соответствие требованиям Орхусской 

Конвенции в части доступа к  экологическое информации, 

правосудию и  участию  общественности 

в  процессе принятия решений. 

 

 

            Предметом настоящего анализа является действующее экологическое 

и гражданское процессуальное законодательство Республики Казахстан,  

состоявшиеся судебные решения за период 2008-2011г.г. по спорам о доступе 

к экологической информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды.  

           Целью  анализа является проведение необходимых мероприятий по 

выполнению Решения Сторон Орхусской конвенции IV/9с о соблюдении 

Казахстаном своих обязательств по Конвенции, определение соответствия 

национального законодательства Республики Казахстан положениям 

Орхусской конвенции и выработка рекомендаций по приведению 

национального законодательства Республики Казахстан в соответствии с 

положениями Орхусской конвенции. 

 

 

      Орхусская конвенция ратифицирована Республикой Казахстан  23 

октября 2000 года. В Преамбуле к  Конвенции  отмечено, что адекватная 

охрана окружающей среды необходима для осуществления основных прав 

человека, что каждый человек имеет право жить в здоровой окружающей 

среде и обязан охранять ее. Орхусская Конвенция относится к 

международным договорам, которые имеют  обязательную силу для 

государства, она налагает на  Правительства  и государственные органы 

четкие обязательства перед общественностью в части обеспечения ей 

доступа к информации, участия в процессе принятия решений и доступа к 

правосудию. 

 

Доступ к экологической информации 

 

       Статья 4  Конституции Республики Казахстан гласит :  
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      «Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 

Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых 

актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также 

нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда 

Республики.  

      Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на 

всей территории Республики. 

      Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 

приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме 

случаев, когда из международного договора следует, что для его применения 

требуется издание закона. 

     Все законы, международные договоры, участником которых является 

Республика, публикуются. Официальное опубликование нормативных 

правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является 

обязательным условием их применения».      Таким образом,  право на 

получение информации является конституционным правом граждан 

Республики Казахстан. Статья  18 часть 3 Конституции  Республики 

Казахстан гласит :  

«Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и 

средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину 

возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы  

документами, решениями и источниками информации». 

       Согласно Орхусской конвенции  состояние всех элементов окружающей 

среды, а также    факторы, деятельность или меры, которые воздействуют или 

могут воздействовать на элементы окружающей среды,  считаются 

экологической информацией. Орхусская конвенция налагает на 

государственные органы следующие обязанности: 

вести сбор экологической информации 

предоставлять свободный доступ к экологической информации 

активно распространять определенные виды экологической информации. 

         В Концепции экологической безопасности на 2004-2015 годы, 

одобренной Указом Президента от 3 декабря 2003 года, доступ населения к 

экологической информации и его участие в решении экологических проблем 

определяется в качестве одного из базовых принципов экологической 

безопасности. В этом документе предусматривается, что государственные 

органы должны обеспечить общественности соответствующий доступ к 

экологической информации, а также принять меры по повышению качества, 

оперативности и актуальности представляемых материалов. 

               Деятельность государственных органов и иных юридических лиц по 

формированию и распространению экологической информации 

регламентирована статьей 160 Экологического кодекса, согласно которой: 
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Сбор, учет, хранение и распространение экологической информации 

государственными органами и иными юридическими лицами 

осуществляются для целей информационного обеспечения деятельности 

государственных органов, планирования и выполнения мероприятий по 

охране окружающей среды и реализации права граждан на благоприятную 

для жизни и здоровья окружающую среду. 

Экологическая информация, подлежащая обязательному сбору, учету и 

хранению государственными органами и иными юридическими лицами, 

определяется законодательством Республики Казахстан. 

 Обязательной проверке и учету специально уполномоченными 

государственными органами подлежат сведения о планируемой и 

осуществляемой деятельности, которая может оказывать значительное 

воздействие на окружающую среду, а также о любых чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, представляющих серьезную 

угрозу для окружающей среды, жизни и здоровья населения. 

В целях систематизации экологической информации и улучшения доступа к 

ней государственные органы формируют и поддерживают электронные 

кадастры экологической информации. 

       Содержание понятия «экологическая информация» раскрывает статья 

159 Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно которой 

экологическая информация включает в себя сведения и данные о : 

      

       1) состоянии окружающей среды и ее объектов; 

       2) факторах воздействия на окружающую среду, в том числе о ее 

загрязнении; 

       3) программных, административных и иных мерах, оказывающих или 

способных оказать воздействие на окружающую среду; 

       4) экологических нормативах и экологических требованиях к 

хозяйственной и иной деятельности; 

       5) планируемых и реализуемых мероприятиях по охране окружающей 

среды и их финансировании; 

       6) деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на 

окружающую среду, процессе принятия решения и результатах 

инспекторских экологических проверок по ней, в том числе рассмотренные 

при этом расчеты, анализы и иные сведения, касающиеся окружающей 

среды; 

       7) воздействии состояния окружающей среды на здоровье, безопасность 

и условия проживания населения, объекты культуры, здания и сооружения. 

         Статья 164 Экологического кодекса Республики Казахстан   гарантирует 

физическим и юридическим лицам право свободного доступа к 

общедоступным государственным информационным ресурсам экологической 
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информации и возлагает на государственные органы и должностных лиц, 

выполняющих государственные функции, а также на юридические лица, 

оказывающие населению услуги  на основании публичного договора, 

имеющие отношение к окружающей среде, предоставлять открытый доступ к 

экологической информации, в том числе по запросам физических и 

юридических лиц. 

       Экологическим кодексом Республики Казахстан  (статья 160) 

предусмотрена  обязанность государственных  органов  распространять 

посредством размещения в интернете и применения иных общедоступных 

информационно- коммуникационных средств следующие виды 

экологической информации:  

    1) доклады о состоянии окружающей среды; 

   2) проекты и тексты нормативных правовых актов и международных 

договоров по вопросам охраны окружающей среды; 

   3) проекты и тексты документов, касающихся государственной политики, 

программ и планов в области охраны окружающей среды; 

  4) отчеты по результатам контрольно-инспекционной и 

правоприменительной деятельности в области охраны окружающей среды; 

  5) информация, отнесенная к перечню базовых услуг электронного 

правительства в области охраны окружающей среды. 

       Централизованный сбор, учет и хранение экологической информации в 

Казахстане  осуществляются Государственным фондом экологической 

формации.     Информационные ресурсы Государственного фонда 

экологической информации включают материалы и документы: 

      1) представляемые в обязательном порядке государственными органами и 

юридическими лицами; 

        2) передаваемые физическими и юридическими лицами на добровольной 

основе. 

       В состав Государственного фонда экологической информации входят 

следующие виды экологической   информации: 

       1) кадастры природных ресурсов; 

      2) регистр выбросов и переноса загрязнителей и иные регистры 

экологической информации; 

     3) перечень экологически опасных производств; 

      4) данные экологического мониторинга; 

      5) материалы оценки воздействия на окружающую среду и 

государственной экологической экспертизы с согласия заказчика 

планируемой деятельности; 

      6) нормативные правовые акты и нормативно-технические документы в 

области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 

      7) отчеты о выполнении научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ, связанных с охраной окружающей среды; 

      8) научно-техническая литература в области экологии и экологически 

чистых технологий; 

      9) иные материалы и документы, содержащие экологическую 

информацию. 

      Статьей 163 Экологического кодекса РК установлено, что  экологическая 

информация является общедоступной, за исключением    

случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.  Доступ к 

отдельным сведениям и данным, составляющим общедоступную 

экологическую информацию, осуществляется путем их предоставления по 

запросам физических и юридических лиц, распространения в средствах 

массовой информации, в специальных изданиях, размещения в Интернете, а 

также с применением иных общедоступных информационно-

коммуникационных средств.           

     Доступ к государственным информационным ресурсам (информационным 

базам данных) экологической информации осуществляется посредством 

формирования и поддержания общедоступных регистров и кадастров 

экологической информации.  Предоставление доступа к документам и 

информационным ресурсам, содержащим сведения и данные с ограниченным 

доступом, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

   

     Право свободного доступа  физических и юридических лиц к 

общедоступным государственным информационным ресурсам экологической 

информации закреплено в   статье 164 Экологического  кодекса Республики 

Казахстан, согласно которой : 

   - физические и юридические лица имеют право свободного доступа к 

общедоступным государственным информационным ресурсам экологической 

информации; 

      -государственные органы, а также должностные лица, выполняющие 

государственные функции, или физические и юридические лица, 

оказывающие населению на основе публичного договора услуги, имеющие 

отношение к окружающей среде, обязаны предоставлять открытый доступ к 

экологической информации, в том числе по запросам физических и 

юридических лиц. 

      -иные физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на 

территории Республики Казахстан, обязаны предоставлять по запросам лиц 

экологическую информацию, относящуюся к воздействию на жизнь и 

здоровье граждан. 
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    - физические и юридические лица имеют право на получение 

экологической информации  в запрашиваемой форме, если нет оснований 

предоставить ее в другой форме. 

       Экологическим кодексом РК (статья 160) предусмотрена  обязанность 

государственных  органов  распространять посредством размещения в 

интернете и применения иных общедоступных информационно- 

коммуникационных средств следующие виды экологической информации:  

 

      1) доклады о состоянии окружающей среды; 

      2) проекты и тексты нормативных правовых актов и международных 

договоров по вопросам охраны окружающей среды; 

      3) проекты и тексты документов, касающихся государственной политики, 

программ и планов в области охраны окружающей среды; 

      4) отчеты по результатам контрольно-инспекционной и 

правоприменительной деятельности в области охраны окружающей среды; 

      5) информация, отнесенная к перечню базовых услуг электронного 

правительства в области охраны окружающей среды. 

 

    

      В Республике Казахстан перечень информационных услуг, 

предоставляемых государственными органами физическим и юридическим 

лицам, предусмотрен статьей 15-2 закона «Об административных 

процедурах», согласно которой для предоставления физическим и 

юридическим лицам информационных услуг государственные органы 

создают веб-сайты, которые должны содержать: 

 

      1) общую информацию о деятельности государственного органа; 

      2) перечень структурных подразделений государственного органа и его 

подведомственных организаций, а также сведения об их руководителях; 

      3) перечень территориальных органов (при их наличии), их задачи и 

функции, а также сведения об их руководителях; 

      4) перечни реестров, регистров, кадастров, находящихся в ведении 

государственного органа; 

      5) перечни общедоступных электронных информационных ресурсов и 

электронных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам; 

      6) нормативные правовые акты, принятые государственным органом и 

введенные в действие; 

      7) образцы заявительных документов, принимаемых государственным 

органом к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

      8) сведения об открытых конкурсных торгах (тендерах, аукционах), 
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экспертизах и других мероприятиях и условия их проведения, а также 

условия участия в них физических и юридических лиц; 

      9) информацию о порядке рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц в государственном органе, график приема граждан, обзоры 

обращений, информацию о результатах их рассмотрения и принятых мерах;  

      10) сведения об объявленных вакантных должностях государственного 

органа, квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей государственной службы; 

      11) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей 

государственных органов и их заместителей; 

   12) наличие сервиса "Вопрос-ответ"; 

      13) интерактивные опросы граждан; 

      14) ленту новостей; 

      15) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 

динамику развития отрасли (сферы) в части, относящейся к компетенции 

государственного органа; 

      16) аналитические доклады и обзоры информационного характера о 

деятельности государственного органа; 

      17) почтовые адреса, адреса электронной почты, телефоны справочных 

служб государственного органа, его структурных подразделений, 

территориальных органов и подведомственных организаций; 

      18) иные разделы. 

     Актуализация ленты новостей на веб-сайте государственного органа 

должна осуществляться ежедневно, актуализация иных разделов 

осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. 

       В Казахстане Уполномоченный орган  в области охраны окружающей 

среды организует ведение Государственного фонда экологической 

информации, который осуществляет       централизованный сбор, учет и 

хранение экологической информации.  Информационные ресурсы 

Государственного фонда экологической информации включают материалы и 

документы: 

      1) представляемые в обязательном порядке государственными органами и 

юридическими лицами; 

      2) передаваемые физическими и юридическими лицами на добровольной 

основе  

     В состав Государственного фонда экологической информации входят 

следующие виды экологической информации: 

      1) кадастры природных ресурсов; 

      2) регистр выбросов и переноса загрязнителей и иные регистры 

экологической информации; 

      3) перечень экологически опасных производств; 
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      4) данные экологического мониторинга; 

      5) материалы оценки воздействия на окружающую среду и 

государственной экологической экспертизы с согласия заказчика 

планируемой деятельности; 

      6) нормативные правовые акты и нормативно-технические документы в 

области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 

      7) отчеты о выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, связанных с охраной окружающей среды; 

      8) научно-техническая литература в области экологии и экологически 

чистых технологий; 

      9) иные материалы и документы, содержащие экологическую 

информацию. 

Законом Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера»( статья 7) установлено, что в области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  граждане Казахстана имеют 

право:  

      - быть информированными о риске, которому они могут подвергаться в 

определенных местах пребывания на территории Республики Казахстан, и о 

мерах необходимой безопасности;  

      - обращаться лично, направлять в государственные органы и органы 

местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по 

вопросам защиты граждан, окружающей среды и объектов хозяйствования от 

чрезвычайных ситуаций и последствий, вызванных ими;    

      - участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты, другое имущество, предназначенное для защиты 

граждан;  

      - на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций;  

      - на получение компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью 

при привлечении их для выполнения обязанностей в ходе ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

      - на социальное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем или заболеванием, потери кормильца, погибшего или умершего от 

увечья или заболевания, если они произошли вследствие выполнения 

обязанностей по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о государственных социальных 

пособиях;  

      - на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие чрезвычайных ситуаций. 
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    Статьей 17 вышеназванного закона установлено, что     информацию в 

области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

составляют сведения о степени риска и вредности деятельности организаций, 

необходимой безопасности, последствиях, мерах по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она является открытой и гласной, 

подлежит опубликованию через средства массовой информации, системы 

связи и оповещения. Не допускается сокрытие, несвоевременное 

представление или представление должностными лицами заведомо ложной 

информации в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

       Экологическая информация, в силу части 1 статьи 17 закона Республики 

Казахстан «О государственных секретах» не подлежит засекречиванию и, как 

закреплено статьей 163 Экологического кодекса Республики Казахстан, 

является общедоступной, за исключением случаев, предусмотренных 

законами Республики Казахстан.  

   Статьей 17 закона Республики Казахстан «О государственных секретах» в 

перечень информации, не подлежащей засекречиванию, включена  

информация   о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных 

бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; о состоянии экологии, 

здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского 

хозяйства, а также о состоянии преступности;   о фактах нарушения прав и 

свобод гражданина;  о фактах нарушения законности государственными 

органами и организациями, их должностными лицами. 

      Должностные лица, принявшие решение о засекречивании 

перечисленных сведений либо о включении их в этих целях в носители 

сведений, составляющих государственные секреты, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Граждане вправе 

обжаловать такие решения в судебном порядке. 

                 Общие законодательные требования по оформлению запроса на 

получение информации определены в статье  6  закона Республики Казахстан 

«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»  и 

включают следующее: 

Обращение должно адресоваться субъекту или должностному лицу, в 

компетенцию которого входит разрешение поставленных в обращении 

вопросов. 

В обращении физического лица указываются его фамилия, имя, а также по 

желанию отчество, почтовый адрес, юридического лица - его наименование, 

почтовый адрес, исходящий номер и дата. Обращение должно быть 

подписано заявителем либо заверено электронной цифровой подписью. 
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При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, 

фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы 

обращения и требования.  

Заявителю, непосредственно обратившемуся письменно к субъекту, выдается 

талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов лица, принявшего 

обращение  

       Обращение,  для рассмотрения которого не требуется получение 

информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом 

на место, рассматривается в течение пятнадцати календарных дней. 

Обращение,  для рассмотрения которого требуется получение информации от 

иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, 

рассматривается и по нему принимается решение в течение тридцати 

календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.   В тех 

случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или 

проверки, срок рассмотрения может быть продлен не более чем на тридцать 

календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных 

дней с момента продления срока рассмотрения.  Если решение вопросов, 

изложенных в обращении, требует длительного срока, то обращение ставится 

на дополнительный контроль вплоть до окончательного его исполнения, о 

чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней. 

     

 

     По действующему законодательству  Республики Казахстан за не 

предоставление, несвоевременное предоставление, а также предоставление 

общественности неполной или недостоверной экологической информации 

предусматривается материальная, административная и уголовная 

ответственность. 

   Так, статьей 84 Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Казахстан, установлена административная ответственность за 

следующие действия  : 

 - неправомерный отказ в представлении собранных в установленном 

порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и 

свободы физического лица; 

-   предоставление физическому лицу неполной или заведомо ложной 

информации; 

- неправомерное отнесение общедоступной информации к информации с 

ограниченным доступом, не имеющие признаков уголовно наказуемого 

деяния;  

- незаконное ограничение права на доступ к информационным ресурсам.   
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    Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена уголовная 

ответственность (Статья 268)  за сокрытие или искажение информации о 

событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, 

обязанным обеспечивать население такой информацией. 

    Непредоставление экологической информации, предоставление неполной 

и недостоверной информации либо с нарушением установленных сроков 

может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган 

(вышестоящему должностному лицу) или в суд. При этом подача жалобы в 

вышестоящий орган не является препятствием для одновременного 

обращения заявителя в суд.  Государственные органы и должностные лица 

обязаны не допускать обращение жалобы во вред лицу, подавшему жалобу, 

или в интересах которого она была подана, а также не направлять жалобы 

должностным лицам, действия  которых обжалуются.  

 

    Порядок судебного обжалования установлен Главой 27 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Казахстан, которая называется 

«Производство по делам об оспаривании  решений и действий (или 

бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций должностных лиц и  

государственных служащих». 

     Согласно  статьи 279 Гражданского процессуального кодекса, к решениям, 

действиям (или бездействию) государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных 

лиц, государственных служащих, оспариваемым в суде, относятся 

коллегиальные и единоличные решения и действия (или бездействие), в 

результате которых:  

      1) нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы граждан и 

юридических лиц;  

      2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, 

а также юридическим лицом его прав и охраняемых законом интересов;  

      3) на гражданина или юридическое лицо незаконно наложена какая-либо 

обязанность, или они незаконно привлечены к ответственности.  

       Гражданин и юридическое лицо вправе обратиться в суд с заявлением в 

течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав, 

свобод и охраняемых законом интересов.  Пропуск трехмесячного срока для 

обращения с заявлением не является основанием для суда к отказу в 

принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в судебном 

заседании при рассмотрении заявления по существу и могут являться одним 

из оснований к отказу в удовлетворении заявления. 
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       Выводы:  

       Анализ  выше перечисленного действующего законодательства 

Республики Казахстан показывает, что  в целом в части доступа к 

экологической информации   оно соответствует положениям  Орхусской 

конвенции.  Общий порядок предоставления гражданам и  общественности 

экологической информации  определен действующим законодательством 

Республики Казахстан достаточно детально и подробно. Теперь необходимо 

выяснить, в какой мере письменное   законодательство  обеспечивает 

доступность к экологической информации. 

   Прежде всего, обращает на себя внимание  отсутствие в Экологическом 

кодексе определение таким  понятиям, как  «общественность», 

«заинтересованные  стороны» и наличие в  правовых нормах  некоторых 

противоречий.  Так,  частью 1 статьи   136 Экологического кодекса 

установлено, что физические и юридические лица должны иметь доступ к 

информации о работе государственных органов, осуществляющих 

государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, 

воспроизводства и использования природных ресурсов и ее результатах. В то 

же время,   в части  2 указано, что государственные органы, осуществляющие 

государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, 

воспроизводства и использования природных ресурсов, обеспечивают 

публикацию результатов не всех, а только  отдельных проверок и годовой 

отчетности.  

      Статьей 118 Экологического кодекса на должностных лиц, 

осуществляющих государственный экологический контроль, налагается  

обязанность  сохранять конфиденциальность инспекторской информации, а о 

фактах нарушения экологического законодательства, в которых содержатся 

признаки уголовно наказуемого деяния, информировать только 

правоохранительные органы. 

     Статья 127 Экологического кодекса также направлена на обеспечение 

конфиденциальности информации при проведении инспекторской 

экологической проверки. 

      Наличие в законе  подобных противоречий создает условия для сокрытия 

государственными органами той  экологической  информации, в отношении 

которой Орхусская конвенция требует  использовать критерии 

заинтересованности общественности. 

      То же самое можно сказать о Законе  Республики Казахстан «О 

государственной статистике», который  гарантирует физическим и 

юридическим лицам  конфиденциальность первичной статистической 

информации, что может наложить ограничение на получение 

общественностью статистических данных о выбросах, сбросах и 

размещаемых отходах конкретного предприятия.   
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       Интересующая широкую общественность информация может быть 

отнесена к категории для служебного пользования на основании пункта 4 

статьи 13 Закона «Об административных процедурах», согласно которой 

«Информация может быть отнесена к категории документов “для служебного 

пользования” по решению руководителя государственного органа, 

организации».  Сведения o мощности оборудования, о сырьевой базе, 

количестве рабочих смен,  размерах финансирования природоохранных 

мероприятий и т.д.  конкретного хозяйствующего субъекта могут быть 

отнесены к коммерческой тайне,  поскольку  такую   информацию 

действующее законодательство не признает информацией  о состоянии 

окружающей среды и  ее загрязнениях, хотя без этой информации 

невозможно оценить масштаб воздействия хозяйственной  деятельности на 

окружающую среду. 

      В этой связи   представляется, что   лишь небольшая часть  экологической  

информации, представляющей интерес для широкой общественности,  

становится общедоступной путем ее опубликования в  СМИ и  размещения 

на веб-сайтах государственных органов.  Большая же часть  экологической 

информации   доступна только посредством ее запроса. 

 

       Общественности проблематично получить информацию  и  по ряду 

важных химических веществ-загрязнителей, поскольку мониторинг по ним 

отсутствует и как следствие, государственные органы такой информацией не 

располагают. Не являются общедоступными для общественности и 

материалы оценки воздействия на окружающую среду и государственной 

экологической экспертизы, поскольку такая информация в состав 

Государственного фонда экологической информации  может быть включена 

только   с согласия заказчика планируемой деятельности.   

 

        Орхусская конвенция (Статья 5.8) требует от государств разработки 

механизмов доведения до сведения общественности достаточного объема 

информации о продукции. Эта информация должна предоставляться таким 

образом, чтобы потребители имели возможность сделать экологически 

обоснованный выбор. Согласно статье 2 части 3 Орхусской конвенции, 

информация о генетически измененных организмах является экологической 

информацией, доступ к которой государство-участник обязано обеспечить 

для содействия защите права каждого человека нынешнего и будущих 

поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и 

благосостояния.  

        Как следует из содержания статьи 281 Экологического кодекса 

Республики Казахстан, генетически модифицированные организмы и 

продукты относятся к потенциально опасным биологическим веществам. 
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Целями государственного регулирования в области безопасности пищевой 

продукции, как указано в статье 4 закона «О безопасности пищевой 

продукции», являются обеспечение безопасности пищевой продукции для 

жизни и здоровья человека и окружающей среды, защиты законных 

интересов потребителей, экологической безопасности, национальной 

безопасности. Закрепленные в статье 4 принципы прозрачности 

мероприятий, гласности, доступности, достоверности информации, 

прослеживаемости пищевой продукции во всех процессах ( на стадиях) ее 

разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и 

уничтожения, возлагает на государство обязанность сделать эту информацию 

общедоступной. Между тем, в Казахстане  информацию  о деятельности с 

ГМО  нельзя признать общедоступной и    к этой информации право 

свободного доступа физическим и юридическим лицам не обеспечено, 

поскольку такая информация не включена в перечень информации, 

публикуемой на веб-сайте Министерства охраны окружающей  среды, к 

компетенции которого относится развитие системы распространения 

информации, ведение Государственного фонда экологической информации, а 

следовательно, и обязанность по формированию и поддержанию 

общедоступного информационного ресурса о ГМО (ГИО).         

 

       Не однозначную оценку вызывает право государственных органов 

взимать плату за предоставление экологической информации, хотя это и  не 

противоречит обязательствам Республики Казахстан по соблюдению 

Орхусской конвенции, пункт 8 статьи 4 которой гласит : « Каждая Сторона 

может разрешить своим государственным органам взимать плату за 

предоставление информации при условии, что эта плата не превышает 

разумного уровня. Государственные органы, намеревающиеся взимать плату 

за предоставление информации, сообщают подателям просьб тарифы ставок, 

по которым могут взиматься сборы, с указанием обстоятельств, 

предусматривающих взимание сборов или освобождающих от их оплаты, и 

случаев, когда информация предоставляется при условии предварительной 

оплаты такого сбора». 

      Законом Республики Казахстан «Об административных процедурах» ( 

статья 1 ч. 2-2) государственная услуга определяется как деятельность, 

основанная на функциях, полномочиях, предусмотренных законодательными 

актами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан, 

финансируемая за счет бюджетных средств и из бюджета (сметы расходов) 

Национального Банка Республики Казахстан, направленная на обеспечение 

прав, свобод,  защиты законных интересов и удовлетворение потребностей 

физических и юридических лиц, осуществляемая в соответствии со 

стандартами государственных услуг.  Представляется, что исходя из 



15 

 

содержания данной нормы закона, государственные информационные услуги 

(предоставление информации физическим и юридическим лицам)  должны 

предоставляться бесплатно.  

       Между тем,  статья 166 часть 3 Экологического кодекса Республики 

Казахстан гарантирует безвозмездное предоставление экологической 

информации только посредством общедоступного государственного 

электронного регистра и кадастра экологической информации, а часть 1 

статьи 166 Экологического кодекса предоставляет государственным органам 

право  взимать плату за предоставление экологической информации , при 

этом,  единых Правил для государственных органов по установлению 

тарифов по оплате услуг за предоставление экологической информации  не 

существует.  

      

Рекомендации: 

 

     1. В Экологическом  кодексе  Республики Казахстан  статью 1 необходимо   

дополнить определениями понятий  «общественность» и  «заинтересованные 

стороны»  следующего  содержания: 

 

«общественность» – одно или более чем одно физическое или юридическое 

лицо, и в соответствии с законодательством Республики Казахстан их 

ассоциации, организации или группы; 

«заинтересованные  стороны»  -  общественность,  которая затрагивается или 

может быть затронута процессом принятия решений по вопросам, 

касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в 

этом процессе; для  целей данного определения общественные объединения, 

содействующие охране окружающей среды считаются организациями, 

имеющими заинтересованность. 

 

   2. Для более эффективного и полного выполнения Республикой Казахстан  

обязательств, вытекающих из положений Орхусской Конвенции, а также для 

обеспечения гласности в работе государственных органов по 

предоставлению экологической информации, снижению финансовых 

барьеров для доступа к экологической информации и создания прозрачной 

системы такого доступа,    необходимо принятие Единых Правил для 

государственных органов по установлению тарифов по оплате услуг за 

предоставление экологической информации, а в статье 15-2 закона «Об 

административных процедурах» закрепить обязанность государственных 

органов размещать на своих веб-сайтах тарифы ставок и порядок  оплаты за 

информационные услуги,  предоставляемые по запросу физических и 

юридических лиц.  
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     2. В целях дальнейшего выполнения пунктов 6-8 статьи 5 Орхусской 

конвенции, в Положении о Министерстве охраны окружающей среды  

закрепить обязательство по созданию  и ведению  доступного  для 

общественности информационного ресурса  о деятельности с ГМО на 

территории Республики Казахстан, включающий информацию о  субъекте 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в области оборота ГМО, 

перечень ГМО, получивших разрешение для размещения на рынок 

Республики Казахстан в виде продукта или в составе продукта, оценке риска 

ГМО и (или) воздействия на здоровье человека и окружающую среду,  

генетической модификации объекта, степени серьезности любых 

неблагоприятных последствий для окружающей среды и/или здоровье 

человека, которые могут быть вызваны непреднамеренным выпуском ГИО 

или отсутствием надлежащих мер по устранению опасности,  в связи с чем,   

внести соответствующие дополнения в  Положение о Министерстве охраны 

окружающей среды Республики Казахстан, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2007 года № 1201. 

  3. Для полноценной реализации прав граждан и юридических лиц на доступ 

к экологической информации: 

-   сократить  перечень информации, которая может быть включена  в 

Государственный фонд  экологической информации   только с согласия 

заказчика планируемой деятельности; 

-   должностным лицам, осуществляющим государственный экологический 

контроль,  обеспечить публикацию результатов всех проверок, в ходе 

которых выявлены факты нарушения экологического законодательства; 

- инспекторская информация о фактах нарушения экологического 

законодательства, в которых содержатся признаки уголовно-наказуемого 

деяния,  не должна быть конфиденциальной; 

- разработать критерии заинтересованности общественности в информации с 

ограниченным доступом. 

 

  

Участие общественности  

в процессе принятия решений  

 

   

     Орхусская конвенция определяет   четыре основных категории решений, 

на которые могут или должны распространяться  положения об участии 

общественности: 

1. Оформление разрешений в областях, прямо определенных как подлежащие 

процедуре ОВОС (Статья 6.1. (а) Орхусской конвенции  и соответствующее 

национальное законодательство относительно ОВОС); 
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2. Оформление разрешений на деятельность, потенциально оказывающую 

значительное воздействие на окружающую среду, к которым требования по 

разработке ОВОС предъявляются органом, принимающим решение по 

своему усмотрению ( Статья 6.1 (b) Орхусской конвенции и соответствующее 

национальное законодательство относительно ОВОС); 

3. Оформление разрешений на деятельность с потенциальным воздействием 

на окружающую среду, к которой требования по разработке ОВОС или 

прохождению экологической экспертизы не применяются); 

4. Оформление лицензий на оказание определенных услуг 
 

Статья 6.4 Орхусской конвенции налагает на государство-участника 

обязательство обеспечивать участие общественности уже на самом раннем 

этапе, когда открыты все возможности для рассмотрения различных 

вариантов и когда может быть обеспечено эффективное участие 

общественности.  

     Статья 5 Экологического кодекса  Республики Казахстан относит 

презумпцию экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности и обязательность оценки воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения при принятии решений о ее осуществлении к основным 

принципам экологического законодательства Республики Казахстан 

     Проведение  ОВОЗ предусмотрено  статьей 35 Экологического кодекса, 

согласно которой в рамках процедуры ОВОС оцениваются возможные 

последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и 

здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению 

неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и 

истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), 

оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического 

законодательства Республики Казахстан. 

   Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной для 

любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье 

населения. Результаты оценки воздействия являются неотъемлемой частью 

предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации. 

   Как следует из содержания части 1 статьи 41 Экологического кодекса, 

документация по оценке воздействия на окружающую среду включает в себя 

 материалы по учету общественного мнения, оформленные протоколами и 

содержащие выводы по результатам общественного обсуждения 

экологических аспектов планируемой деятельности. 

   Право физических лиц и общественных объединений принимать участие в 

обсуждении проектов нормативных правовых актов по вопросам охраны 

окружающей среды на этапе их подготовки и представлять свои замечания 
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разработчикам;  участвовать в процессе подготовки планов и программ, 

связанных с окружающей средой;  участвовать в процессе принятия 

государственными органами решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды, в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, закреплено в статье 13 и статье 14 Экологического 

кодекса. 

       Приказом Министра охраны окружающей среды от 28 июня 2007 года за 

№ 204-п утверждена Инструкция   по проведению оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при 

разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной 

документации. Данной Инструкцией   предусмотрено, что в процессе 

проведения ОВОС обеспечивается доступность общественности к 

информации по ОВОС и проводятся общественные слушания по обсуждению 

материалов ОВОС, при этом, отраженный в Инструкции механизм участия 

общественности вызывает не однозначную оценку. Прежде всего,  обращает 

на себя внимание то обстоятельство, что  организация и проведение 

общественных слушаний,  как и  сбор письменных предложений и замечаний 

общественности по материалам ОВОС и путем анкетированного опроса 

населения,  возложены  на заказчика (разработчика) предпроектной, 

проектной документации, т.е. на заинтересованное лицо.  Между тем,  

обязательства, вытекающие из Орхусской конвенции  являются  

обязательствами  государства,  следовательно, и ответственность за 

организацию и обеспечение общественного  участия  в процессе проведения 

ОВОС должна возлагаться  на государственные органы. 

   Кроме того,  в Инструкции отсутствуют четко определенные процедуры 

своевременного, должного и эффективного информирования  и  учета мнения 

общественности. Инструкция не содержит никаких требований к 

количественному составу  участников общественных слушаний, а,  

следовательно, нельзя исключить, что  участниками общественных слушаний  

станут  только представители  заказчика  и разработчика,  и общественные 

слушания будут признаны состоявшимися при полном отсутствии 

представителей заинтересованной общественности.  Не содержит 

Инструкция и механизмов  согласования с общественностью содержания 

протокола общественных слушаний до его подписания.  

    

      Заинтересованная общественность имеет право знать о планах и 

программах регионального развития, о намечаемой в регионе их проживания  

хозяйственной деятельности и о том, как эта деятельность может повлиять на 

экологическую обстановку. Право физических лиц и общественных 

объединений  участвовать в процессе принятия государственными органами 

решений по вопросам, касающимся окружающей среды и получать от 
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государственных органов и организаций своевременную, полную и  

достоверную экологическую информацию,  закреплено в статье 13 и в статье 

14 Экологического кодекса Республики Казахстан. Одним из этапов 

процедуры подготовки и принятия решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды, является государственная экологическая экспертиза.           

    Действующая редакция части 2 статьи 57 Экологического кодекса  

предоставляет всем заинтересованным лицам возможность выразить свое 

мнение в период проведения государственной экологической экспертизы. 

Процедура  проведения государственной экологической экспертизы детально 

регламентирована Правилами  проведения государственной экологической 

экспертизы, утвержденными  приказом Министра ООС РК от 28 июня 2007г. 

№ 207-п.  Поскольку планы и программы, оказывающие или способные 

оказать воздействие на элементы окружающей среды, входят в состав 

экологической информации, которая в  силу части 1 статьи 163 

Экологического кодекса  является общедоступной, за некоторыми 

исключениями, предполагается, что  в период проведения государственной 

экологической экспертизы общедоступной для заинтересованных лиц  

является  информация о содержании всех  материалов,  перечисленных в 

пункте  12 Правил проведения государственной экологической экспертизы. 

   Механизм  участия общественности в период проведения государственной 

экологической экспертизы можно было бы считать позитивным, если бы не 

несколько неизбежно возникающих вопросов. 

   Прежде всего,  участие общественности   в период проведения 

государственной экологической экспертизы ограничено только 

возможностью выразить свое мнение, причем содержание части 2 статьи 57 

Экологического кодекса не дает ответа на вопросы о том,  когда и о чем 

конкретно общественность может выразить свое мнение и какую 

информацию имеет право получить  по объекту  государственной 

экологической экспертизы. 

 

    Формой вовлечения общественности в процесс принятия решений по 

вопросам, касающихся окружающей среды и механизм отображения 

общественного мнения по этим вопросам,  является  общественная 

экологическая экспертиза. Согласно статьи 60 Экологического кодекса 

Республики Казахстан,  предметом общественной экологической экспертизы 

является соблюдение общественных интересов по сохранению 

благоприятной для жизни и здоровья граждан  окружающей среды. 

 

     Как указано в  части 1 статьи  62 Экологического кодекса,  экспертом 

общественной экологической экспертизы является физическое лицо, 

обладающее научными и (или) практическими знаниями по 
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рассматриваемому вопросу и привлеченное организатором общественной 

экологической экспертизы к проведению общественной экспертизы. 

    Между тем, законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года N 214 

«О лицензировании»  в статье 27 (пункт 8)  установлено, что для выполнения 

работ в области экологической экспертизы требуется наличие лицензии, что 

противоречит нормам Экологического кодекса, а именно части 1 статьи 14, 

которая  предоставляет общественным объединениям при осуществлении 

своей деятельности в области охраны окружающей среды право 

инициировать и организовывать общественную экологическую экспертизу.  

Следовательно, для реализации  общественными объединениями этих прав 

никаких дополнительных разрешений не требуется. Наличие подобных 

противоречий в нормативно-правовых актах при определенных условиях 

может создать  серьезную правовую проблему  и ограничить права граждан 

на общественное участие в форме государственной экологической  

экспертизы. 

   

        Помимо Экологического кодекса,   механизмы  привлечения и  участия 

общественности предусмотрены   в целом ряде других законодательных 

актов Республики Казахстан : 

-  в законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан» (статья 13)  согласно которой,   до 

утверждения градостроительной и архитектурно-строительной документации 

физические и юридические лица имеют право принимать участие в 

обсуждениях, вносить предложения по изменению принимаемых решений, 

затрагивающих общественные или частные интересы. 

- в законе ««О техническом регулировании» (статья 19), согласно которой 

с момента опубликования уведомления о разработке проекта технического 

регламента его проект должен быть доступен заинтересованным сторонам 

для ознакомления. 

      Государственный орган, разработавший проект технического регламента 

регулирования: 

      1) организует публичное обсуждение проекта; 

      2) дорабатывает проект с учетом полученных замечаний и размещает в 

официальном печатном издании уполномоченного органа и информационной 

системе общего пользования; 

      3) предоставляет по запросу заинтересованным сторонам полученные 

замечания к проекту технического регламента. 

      Срок публичного обсуждения проекта технического регламента (со дня 

опубликования уведомления о его разработке до дня опубликования 

уведомления о завершении публичного обсуждения) должен быть не менее 

шестидесяти календарных дней. 
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      Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

технического регламента должно быть опубликовано в официальном 

печатном издании уполномоченного органа и информационной системе 

общего пользования и содержать информацию о способе ознакомления с 

проектом и перечнем полученных замечаний, наименование 

государственного органа, разработавшего проект технического регламента, 

его почтовый и электронный адреса. 

- в «Водном кодексе» ( статья 62 и статья 63), в которых закреплены  права  

физических лиц обращаться в государственные органы и организации с 

запросами, жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам 

использования и охраны водных объектов и требовать их рассмотрения; 

вносить предложения о проведении общественной экологической экспертизы 

в области использования и охраны водного фонда и принимать в ней участие. 

Что касается прав общественных объединений в области использования и 

охраны водного фонда, то им предоставлено право направлять своих 

представителей для участия в работе бассейновых советов и по своей 

инициативе проводить общественный контроль. 

- в «Земельном кодексе»   (статья 15 часть 2) на  органы местного 

самоуправления в области регулирования земельных отношений  возлагается 

обеспечивать  участие населения в решении вопросов местного значения в 

пределах полномочий, установленных законодательными актами Республики 

Казахстан.  

      Что касается Лесного кодекса Республики Казахстан, то им   

предусмотрено гражданское участие только в  обеспечении охраны и защиты 

лесного фонда (статья 68) и в охране лесного фонда от пожаров, их 

предупреждении и тушении (статья 66).  Общественное участие  в процессах 

управления, планирования, общественном экологическом контроле по 

вопросам охраны и защиты лесного фонда, в процессе подготовки проектов 

нормативных правовых актов, планов, программ и принятия решений по 

вопросам устойчивого развития лесного хозяйства Лесной кодекс не 

предусматривает. 

 

Выводы и  

рекомендации: 

 

     В целом действующее законодательство Республики Казахстан в области 

охраны окружающей среды предусматривает некоторые  механизмы участия 

общественности в  процессе принятия решений. Вместе с тем, проведенный 

анализ позволяет сделать вывод, что  формы участия общественности в 
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принятии решений законодательно закреплены  только в  Экологическом 

кодексе в процедуре ОВОС и в государственной  экологической экспертизе. 

Отсутствие законодательного закрепления механизмов участия 

общественности  в других кодексах, регулирующих общественные 

отношения в области  использования и охраны природных ресурсов,  не 

гарантирует  практическое применение положений Орхусской конвенции 

всеми другими  ведомствами,  кроме МООС. Кроме того, действующее 

законодательство не содержит механизмов  эффективного и своевременного 

вовлечения общественности в процесс подготовки проектов  законов, планов 

и программ в области охраны окружающей среды.  

   Для дальнейшей имплементации в законодательство Республики Казахстан 

положений Орхусской конвенции  и детальной регламентации 

общественного участия необходимо: 

 

1. Механизмы и формы участия общественности в процессе принятия 

решений  закрепить  во всех нормативных правовых актах, 

регулирующих общественные отношения в области использования и 

охраны природных ресурсов  и на  всех этапах  принятия решений.  

2. Разработать механизмы адекватного, своевременного и эффективного 

информирования заинтересованной общественности на самом 

начальном этапе процедуры принятия решений по всем вопросам, 

касающимся окружающей среды и  более четко прописать на уровне 

подзаконных актов все необходимые параметры эффективного 

общественного участия в принятии решений по конкретным видам 

планируемой хозяйственной деятельности.  

3. Разработать четкую процедуру информирования о законотворческом 

процессе, процессе подготовки планов и программ в области охраны 

окружающей среды,  вовлечения в эти процессы  заинтересованной  

общественности, механизмы учета общественного мнения  на стадии 

принятия окончательного решения. 

4. Разработать четкие критерии, по которым общественные слушания 

можно считать состоявшимися либо не состоявшимися, либо 

проведенными с нарушением установленных требований, что позволит 

заинтересованной общественности  в случае необходимости оспорить 

результаты общественных слушаний в судебном порядке.  

5. В период проведения государственной  экологической  экспертизы, 

помимо общественных слушаний, предусмотреть и другие возможные 

формы общественного участия. 

6. Предоставить общественности более свободные временные рамки 

проведения общественной экологической экспертизы, не ограничивая 
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ее возможности только сроком, когда проводится государственная 

экологическая экспертиза.  

7. Разработать и законодательно закрепить эффективные  механизмы 

уведомления  заинтересованной общественности о завершении  

государственной экологической экспертизы  и  предоставления  всем 

заинтересованным лицам  доступа к информации по объекту 

экспертизы  после принятия решения по заключению государственной 

экологической экспертизы,  установить конкретные сроки уведомления 

заинтересованной общественности о завершении ГЭЭ и процедуру 

ознакомления с экспертным заключением. 

8.  Для приведения статьи 27 закона «О лицензировании» РК в 

соответствие с принципами Орхусской конвенции, обеспечения прав 

граждан на общественное участие в форме общественной 

экологической экспертизы и с целью исключения ОЭЭ из видов 

деятельности, подлежащей лицензированию,  необходимо  часть  8 

статьи 27 закона «О лицензировании»  после слов «работам в области» 

дополнить словом «государственной».  Одновременно, такое же 

дополнение необходимо внести в статью 21 Экологического кодекса, 

регулирующую вопросы лицензирования деятельности в области 

охраны окружающей среды. 

 

 

Доступ к правосудию 
 
 

        В соответствии с Конституцией Республики Казахстан каждый имеет 

право на  судебную защиту своих прав и свобод (статья 13). Судебная власть 

осуществляется посредством гражданского, уголовного, 

административного и иных установленных законом форм 

судопроизводства (статья 75). Судебная власть распространяется на все дела 

и споры, возникающие на основе Конституции, законов, иных нормативных 

правовых актов и международных договоров. Решения, приговоры и иные 

постановления судов имеют обязательную силу на всей территории 

Республики (статья 76).  
 

     Вопросы доступа общественности к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды в Республике  Казахстан регулируются 

положениями  Орхусской конвенции,  Экологическим кодексом, 

Гражданским процессуальным кодексом и другими законодательными 

актами, регулирующими отношениям по использованию природных ресурсов 

и охране окружающей среды.  
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          Обеспечение для общественности доступа к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды, охватывает все процессуальные аспекты 

работы судов и  деятельности судей,  а также судебных исполнителей. 

Следует отметить, что действующий Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Казахстан (далее по тексту ГПК РК)  гарантирует 

обеспеченность такого доступа соблюдением следующих основных 

принципов и положений:  

 

- возможностью  беспрепятственного обращения каждого гражданина или 

общественного объединения в суд с иском (заявлением) или жалобой  

     Статья 8 ГПК РК, согласно которой  каждый вправе в порядке, 

установленном  процессуальным законом, обратиться в суд за защитой 

нарушенных или оспариваемых конституционных прав, свобод или 

охраняемых законом интересов.  Государственные органы, юридические 

лица или граждане имеют право обратиться в суд с заявлением о защите прав 

и охраняемых законом интересов других лиц или неопределенного круга лиц 

в случаях, предусмотренных законом;  

 

- равенством  всех перед законом и судом  

     Статья  13 ГПК РК гарантирует, что  осуществление правосудия по 

гражданским делам  на началах равенства перед законом и судом. В ходе 

гражданского судопроизводства никому из граждан не может быть отдано 

предпочтение и никто из них не может подвергаться дискриминации по 

мотивам их происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;  никому 

из  юридических лиц не может быть отдано предпочтение и ни одно из них 

не может подвергаться дискриминации по мотивам места их нахождения, 

организационно-правовой формы, подчиненности, формы собственности и 

других обстоятельств);  

 

- обращением в суд в защиту прав других лиц,  общественных и 

государственных интересов 

     В случаях, предусмотренных законом,  организации или отдельные 

граждане могут обращаться в суд с иском в защиту прав, свобод и 

охраняемых законом интересов других лиц по их просьбе, а равно 

общественных или государственных интересов.  Лица, предъявившие иск в 

защиту чужих интересов, пользуются всеми процессуальными правами и 

несут все процессуальные обязанности истца, кроме права на заключение 

мирового соглашения и соглашения об урегулировании спора в порядке 

медиации( статья 56 ГПК РК); 
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- разумными процессуальными сроками подготовки дела к судебному 

разбирательству судьей  

     Судья обязан решить вопрос о принятии искового заявления к 

производству в пятидневный срок со дня  поступления искового заявления.   

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству должна быть 

проведена не позднее чем в семидневный срок со дня принятия заявления, 

если иное не установлено законодательными актами. В исключительных 

случаях по делам особой сложности, кроме дел о взыскании алиментов, о 

возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, 

а также по случаю потери кормильца и по требованиям, вытекающим из 

трудовых правоотношений, этот срок может быть продлен до одного месяца 

по мотивированному определению судьи (статья 152  и  статья 167 ГПК РК);. 

 

- разумными процессуальными сроками разрешения дела судом с 

обеспечением своевременного извещения сторон о времени и месте 

судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий  

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются в срок до двух 

месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. 

Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов и об оспаривании 

решений, действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих 

рассматриваются и разрешаются в срок до одного месяца.      Разбирательство 

гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным 

извещением лиц, участвующих в деле   (статья 174 и статья 275 ГПК РК)      

Сторонам и другим лицам, участвующим в деле, не явившимся в  судебное 

заседание, копии решения высылаются или выдаются не  позднее пяти дней 

со дня вынесения решения в окончательной форме (статья 241 ГПК РК; 

 

- разумными процессуальными сроками  рассмотрения апелляционной 

(кассационной, надзорной) жалобы вышестоящими судебными инстанциями 

с обеспечением своевременного извещения сторон о времени и месте 

заседания апелляционной (кассационной, надзорной) инстанции 

      Дело в апелляционной инстанции должно быть рассмотрено в 

месячный срок со дня поступления его в суд. Суд апелляционной инстанции 

извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания ( статья 348 

и статья 349 ГПК РК). Мотивированный акт суда апелляционной инстанции 

должен быть вынесен в течение пяти дней со дня его принятия.( статья 359 

ГПК РК) 

В течение пятнадцати дней после вынесения судом апелляционного 

постановления и определения в окончательной форме, стороны и другие 
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лица, участвовавшие в деле, могут подать кассационную жалобу ( статья 383-

4 ГПК РК). Суд кассационной инстанции должен рассмотреть дело по 

кассационным жалобе или протесту в месячный срок со дня его поступления. 

Постановление кассационной инстанции должно быть изготовлено в 

окончательной форме в течение пяти дней. Постановление суда 

кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его вынесения 

Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов 

могут быть оспорены сторонами и другими участвовавшими в деле и 

имеющими право на подачу апелляционной, кассационной жалобы лицами 

непосредственно в Верховный Суд Республики Казахстан. Ходатайство, 

протест могут быть поданы в течение одного года со дня вступления в 

законную силу решения, определения, постановления суда. Эти правила  не 

распространяются на случаи пересмотра ущемляющего закрепленные 

Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина 

судебного решения, определения, постановления, в случае, если 

Конституционный Совет Республики Казахстан признал неконституционным 

акт, на основании которого они вынесены. Ходатайство рассматривается в 

течение одного месяца со дня поступления, а в случае истребования дела - в 

течение одного месяца со дня поступления дела. 

 

       Вместе с тем, при анализе гражданского процессуального 

законодательства нельзя не отметить ряд  факторов,  способных создать 

препятствия для доступа к правосудию. 

 

      Прежде всего, следует признать, что механизмов оказания помощи  для 

устранения или уменьшения финансовых препятствий для доступа 

общественности к правосудию в рамках реализации положений Конвенции  в 

Республике Казахстан  до настоящего времени  не создано. Действующим  

процессуальным законодательством установлен  обязательный  порядок   

уплаты государственной пошлины для обращения в суд, при этом, размер 

государственной пошлины  и порядок освобождения от  уплаты 

государственной пошлины предусмотрены Налоговым кодексом. Размер 

государственной пошлины по искам имущественного характера составляет 

для физических лиц - 1 процент от  цены иска,  для юридических – 3 

процента. С подаваемых в суд  жалоб на неправомерные действия 

государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права 

физических лиц  - 30 процентов,  с жалоб на неправомерные действия 

государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права 

юридических лиц , - 500 процентов   минимального  расчетного показателя, 

установленного  законодательством о республиканском бюджете на текущий 

год. Обязательным условием при подаче  в суд искового заявления или 
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жалобы  является приложение  документа, подтверждающего  уплату 

государственной пошлины. Отсутствие такого документа влечет оставление 

искового заявления без движения.  

     Согласно статье 501 Налогового кодекса, от уплаты государственной 

пошлины в судах  освобождаются, применительно к Орхусской конвенции -        

     -    истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или 

иным повреждением здоровья;   

     -   истцы   по искам о взыскании в доход государства средств в 

возмещение ущерба, причиненного государству нарушением 

природоохранного законодательства Республики Казахстан;  

     - физические и юридические лица, обратившиеся в случаях, 

предусмотренных законодательством,  в суд с заявлением в защиту прав и 

охраняемых законом интересов других лиц или государства.   

      Из общественных организаций только общественные организации 

инвалидов  освобождаются от уплаты госпошлины  при подаче исков по 

вопросам, входящим в их компетенцию. Никакие другие общественные 

организации, в том числе экологической направленности,  от уплаты 

государственной пошлины в судах не освобождаются. 

 

   Обращаться в суд в защиту прав других лиц, общественных и 

государственных интересов, согласно статье 56 ГПК РК,  имеют право 

государственные органы и органы местного самоуправления, организации 

или отдельные граждане, но только в случаях, предусмотренных законом. 

Поскольку статья 56 ГПК РК носит отсылочный характер, то применительно 

к организациям, законодатель, вероятнее всего,  имел ввиду все другие 

организации,  которые не относятся к числу государственных органов и 

органов местного самоуправления, а,  следовательно,  и общественные 

объединения.   

 

    Статьей 151 ГПК РК истцу  при подаче иска  предоставлено право  

приобщить к исковому заявлению ходатайство  об отсрочке, рассрочке, 

освобождении от уплаты судебных расходов или уменьшении их размера, но 

судья при рассмотрении такого ходатайства не может принять решение по 

своему усмотрению, а  обязан руководствоваться нормами Налогового 

кодекса. 

 

 

      Кроме расходов по оплате государственной пошлины,  обращение в суд 

связано с издержками. 

      К издержкам, связанным с производством по делу,  согласно статье 107 

ГПК РК, относятся:  
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       1) суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам;  

       2) расходы, связанные с производством осмотра на месте;  

       3) расходы, связанные с хранением вещественных  доказательств;  

       4) расходы по розыску ответчика;  

       5) расходы, связанные с публикацией и объявлениями по делу;  

       6) расходы по извещению и вызову сторон в суд;  

       7) расходы по проезду сторон и третьих лиц и найму жилых  

 помещений, понесенные ими в связи с явкой в суд;  

       8) расходы по оплате помощи представителей;  

       9) расходы, связанные с исполнением решений, приговоров,  

 определений и постановлений суда;  

       10) другие расходы, признанные судом необходимыми. 

 

         Необходимо отметить, что судебные издержки в процессе судебного 

разбирательства несет, как правило, лицо, которое обратилось в суд. 

Процессуальным законом предусмотрено возмещение понесенных стороной 

издержек, но только в том случае, если  решение состоялось в пользу этой 

стороны. Если иск удовлетворен частично, то издержки присуждаются истцу 

пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а 

ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой 

истцу отказано (статья 110 ГПК РК). 

         Процессуальным законом предусмотрено возмещение стороне, в пользу 

которой состоялось решение, расходов по оплате помощи представителя. 

Чаще всего представителями по гражданским делам в суде выступают  

юристы и адвокаты, услуги которых  обходятся сторонам не дешево. Вместе 

с тем,   если статья 111 ГПК РК (часть 1),  с одной стороны гарантирует   

возмещение расходов по оплате помощи представителя в размере фактически 

понесенных стороной затрат, то с другой стороны содержит оговорку о том, 

что по денежным требованиям эти расходы не должны превышать десяти 

процентов от удовлетворенной части иска. Здесь же необходимо отметить, 

что если для физических лиц в определенных случаях  действующее 

законодательство Республики Казахстан  предусматривает оказание 

бесплатной юридической помощи ( за счет средств государственного  

бюджета), то  для юридических лиц  бесплатная юридическая помощь не 

доступна. 

  

       Препятствием для обращения в суд  следует признать и наличие в 

процессуальном законе нормы, регулирующей взыскание убытков за потерю 

времени со стороны, недобросовестно заявившей заведомо неосновательный 

иск или спор против иска либо систематически противодействовавшей 

правильному и быстрому рассмотрению и разрешению дела (статья 112 ГПК 
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РК). Основная правовая проблема наличия в процессуальном законе 

указанной нормы заключается в том, что  суд может применить данную 

норму в  любом случае,  если в удовлетворении иска будет отказано, а 

ответчиком будет заявлено требование о компенсации за потерю рабочего 

времени. Для общественных организаций экологической направленности 

«опасение» проиграть иск и в этом случае понести расходы по возмещению 

судебных издержек, служит серьезным препятствием к правосудию. Тоже 

самое,  можно сказать и о содержании статьи 108 ГПК РК, согласно которой  

выплата сумм свидетелям, экспертам, специалистам, а также оплата 

производства экспертизы органами судебной экспертизы производится 

стороной, заявившей соответствующую просьбу. Даже в том случае, если 

вызов свидетеля, назначение экспертизы, привлечение специалиста 

производится по инициативе суда, требуемые суммы выплачиваются 

сторонами в равных частях. Стоит отметить, что  отсутствие у истца или 

ответчика  финансовых возможностей произвести оплату, к примеру, за 

проведение назначенной судом экспертизы, суд, в зависимости от того, какая 

сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, 

вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, 

установленным или опровергнутым ( часть 8 статьи 91 ГПК РК).   

      Суд обязан  при вынесении решения распределить между сторонами 

судебные расходы.    Определение суда по вопросам, связанным с судебными 

расходами, стороны  имеют право обжаловать в вышестоящий суд.  

   

   Анализ содержания статьи 501 Налогового кодекса, освобождающей от 

уплаты государственной пошлины в суде физических и юридических лиц, 

обратившихся в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом 

интересов других лиц,   и анализ статьи   56  ГПК РК, которая дает право 

организациям или отдельным  гражданам    обращаться в суд с иском в 

защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц по их 

просьбе, а равно общественных или государственных интересов,  сводится к 

вопросу о том,  создают ли данные нормы  условия для доступа к 

правосудию экологическим общественным объединениям, например, с иском 

в защиту прав и законных интересов жителей конкретного региона, где 

планируется разместить экологически опасный объект, т.е.  в защиту 

неопределенного круга лиц.  

   

     Прежде всего,  поскольку статья  56 ГПК является отсылочной нормой,  

необходимо выяснить,  какие случаи и какой закон имел ввиду законодатель, 

ссылаясь на них   в статье  56 ГПК РК,   как  на обязательное условие для 

обращения в суд в защиту прав других лиц.  Если обратиться к закону «Об 

общественных объединениях», то он  предоставляет общественным 
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объединениям право обращаться в суд в защиту прав и законных интересов 

только членов  своей организации.  

       Наличие в данной норме  такого обязательного условия ее применения 

как «в случаях, предусмотренных законом»,  указывает на то, что  к 

экологическим общественным объединениям данная норма не применима, 

поскольку закон «Об общественных объединениях» не предусматривает 

право общественного объединения обращаться в суд в защиту прав других 

лиц, общественных и государственных интересов. На это же указывает и 

содержание статьи 8 ГПК РК, согласно которой право на обращение в суд за 

защитой интересов неопределенного круга лиц возникает в силу прямого 

указания в законодательных актах. 

     Между тем,  Казахстан имеет опыт законодательного закрепления права 

общественных объединений обращаться в суд в защиту прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц. Так, законом  Казахской ССР от 5 

июня 1991 года «О защите прав потребителей» статьей 23 общественным 

организациям потребителей  было  предоставлено право самостоятельно или 

через прокурора предъявить иск в суд о признании действий продавца, 

изготовителя (их представителей), исполнителя, а также органа управления 

противоправными в отношении неопределенного круга потребителей 

(коллективный иск) и прекращении этих действий.  Данный закон утратил 

силу 4 мая 2010 года, когда был принят новый закон  «О защите прав 

потребителей», который тоже закрепил право общественных объединений 

потребителей предъявлять иски в суд в интересах потребителей, в том числе 

в интересах неопределенного круга потребителей.  Опыт разработчиков 

закона «О защите прав потребителей» можно  использовать и  для 

приведения в соответствие с Орхусской конвенцией  закона «Об 

общественных объединениях» 

 

      При  анализе статьи 56 ГПК РК, нельзя  не обратить внимания и  на 

присутствие в ней такого понятия, как «защита общественных и 

государственных интересов». Однако, что конкретно входит в круг 

общественных и государственных  интересов процессуальный закон  не 

разъясняет.  

    Следует признать, что отсутствие в процессуальном законе четко 

прописанных процессуальных процедур доступа к правосудию по 

экологическим спорам,  создает  правовые проблемы и препятствия для 

доступа общественности  к правосудию. 

     Для полноценной реализации Орхусской конвенции и права 

общественности на доступ к правосудию,  необходимо предоставить 

общественным объединениям право обращаться в суд в защиту прав других 

лиц,  неопределенного круга лиц, общественных и государственных 
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интересов,  для чего внести соответствующие изменения и  дополнения в 

закон «Об общественных объединениях», Экологический кодекс и 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. 

       

     

В соответствие с Орхусской  конвенцией  (статья 9 п.3)  каждая 

Сторона обеспечивает, чтобы представители общественности, 

отвечающие предусмотренным в ее национальном законодательстве 

критериям, если таковые существуют, обладали доступом к 

административным или судебным процедурам для оспаривания действий или 

бездействия частных лиц и государственных органов, которые нарушают 

положения национального законодательства, относящегося к окружающей 

среде.  

 

     Порядок оспаривания решений и действий (или бездействия) органов 

государственной власти, должностных лиц и государственных служащих, 

предусмотрен  Главой 27 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан. Так, в соответствие со статьей 278 ГПК РК, гражданин и 

юридическое лицо вправе оспорить решение, действие (или бездействие) 

государственного органа, органа местного самоуправления, общественного 

объединения, организации, должностного лица, государственного служащего 

непосредственно в суде. 

     Согласно статье 279 ГПК РК, к решениям, действиям (или бездействию) 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих, 

оспариваемым в суде, относятся коллегиальные и единоличные решения и 

действия (или бездействие), в результате  которых: 

      1) нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы граждан и 

юридических лиц; 

      2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, 

а также юридическим лицом его прав и охраняемых законом интересов; 

      3) на гражданина или юридическое лицо незаконно наложена какая-либо 

обязанность, или они незаконно привлечены к ответственности. 

        

    Таким образом, в действующем процессуальном законодательстве 

предусмотрено право граждан и общественных организаций  обращаться в 

суд и оспаривать решения, действия (или бездействие) как государственных 

органов,  должностных лиц и  государственных служащих, так и  других 

органов, организаций и должностных лиц, которые нарушают положения 

национального законодательства, относящегося к окружающей среде.  
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         В целях обеспечения единообразного понимания и применения судами 

законодательных актов при рассмотрении заявлений физических и 

юридических лиц в порядке и по основаниям, установленным главой 27 

Гражданского процессуального кодекса,  Верховным Судом Республики 

Казахстан принято Нормативное постановление от 24 декабря 2010 года № 

20 «О некоторых вопросах применения судами норм главы 27 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Казахстан», в котором даны 

следующие разъяснения: 

        Решение государственного органа, органа местного самоуправления, 

действие (бездействие) должностного лица или государственного служащего 

может быть обжаловано в суде, если заявитель полагает, что: 

      1) нарушены принадлежащие ему субъективные права, свободы или 

законные интересы; 

      2) созданы препятствия к осуществлению им своих субъективных прав, 

свобод или законных интересов; 

      3) на него незаконно наложена какая-либо обязанность. 

            

        Очевидно, что данным  разъяснением Верховный Суд фактически 

констатирует, что в Казахстане  общественные объединения не обладают  

правом оспаривать в суде действия (бездействие) государственного органа, 

органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, 

должностного лица, государственного служащего, если : 

       -  нарушены  принадлежащие не ему  субъективные права, свободы или 

законные интересы, а других лиц; 

      -  созданы препятствия к осуществлению  не им своих субъективных 

прав, свобод или законных интересов, а другим лицом; 

      3)  незаконно наложена какая-либо обязанность не на него, а на другое 

лицо. 

           

       Далее, согласно статье  280 ГПК РК,  гражданин и юридическое лицо 

вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда им 

стало известно о нарушении их прав, свобод и охраняемых законом 

интересов.        Пропуск трехмесячного срока для обращения с заявлением не 

является основанием для суда к отказу в принятии заявления. Причины 

пропуска срока выясняются в судебном заседании при рассмотрении 

заявления по существу и могут являться одним из оснований к отказу в 

удовлетворении заявления.  

          Представляется, что установленный процессуальным законом 

трехмесячный срок для обращения в суд, ограничивает право 

общественности на доступ к правосудию, поскольку не учитывает  время, 

необходимое общественности для  проверки полученной  экологической 
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информации  путем официального запроса.  В соответствии с законом 

Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц»,  запрос может  рассматриваться  в течение тридцати 

календарных дней и может быть продлен еще на тридцать календарных дней, 

а в некоторых случаях на неопределенное время, до окончательного его 

исполнения.  Поэтому, применительно к обжалованию действий 

(бездействия), которые нарушают требования законодательства, 

относящегося к окружающей среде,  срок для обращения в суд должен быть 

более продолжительным. 

 

           Нуждается в дальнейшем развитии принцип  презумпции 

экологической опасности  планируемой хозяйственной и иной деятельности 

и обязательность оценки воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения при принятии решений о ее осуществлении, закрепленный в статье 

5 Экологического кодекса. В настоящее время этот принцип в Гражданском 

процессуальном  кодексе не закреплен и  судами в правоприменительной 

практике не применяется,  поскольку  в силу  статьи  65 ГПК РК, каждая 

сторона должна доказать в суде  те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основания своих требований и возражений.  

 

       Далеко не однозначную оценку, с позиции  предоставления  

эффективных  средств  правовой защиты,  вызывает  установленный 

Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан  порядок 

пересмотра судебных актов в порядке судебного надзора ( статья 393 и статья 

394 ГПК РК).  Доступ к Надзорной коллегии Верховного суда и 

рассмотрение дела надзорной коллегией Верховного Суда  возможно только 

с согласия 3-х судей, которые предварительно рассматривают жалобу и 

обладают правом передавать или не передавать дело в надзорную коллегию. 

Сами граждане и юридические лица, заявляя о нарушении их прав, не могут  

непосредственно инициировать  такое рассмотрение.  Решение 3-х судей, 

принятое  в рамках надзорной процедуры в Верховном суде, является 

окончательным и обжалованию не подлежит, что создает  благоприятные  

условия для коррупции.  Представляется, что на стадии предварительного 

рассмотрения,  3-е  судей  должны рассматривать  только вопросы 

соответствия или несоответствия ходатайства и приложенных к нему 

документов требованиям  ГПК РК, но никак  не вопросы законности 

обжалуемых судебных   постановлений, которые должны рассматриваться 

только полным составом надзорной коллегии  Верховного суда. 
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   Выводы и рекомендации:    

 

1. Не все положения Орхусской Конвенции имплементированы  в 

действующее гражданское  процессуальное законодательство 

Республики Казахстан, свидетельством тому является отсутствие в нем 

таких понятий, как «общественность», «заинтересованная 

общественность», «заинтересованные лица», что не способствует 

расширению доступа «заинтересованной общественности»  к 

правосудию для защиты прав и законных интересов неопределенного 

круга лиц, а также природоохранного законодательства.  

2. Право общественных объединений экологической направленности  на 

обращение в суд в защиту прав и законных  интересов 

неопределенного круга лиц,  в законодательстве Республики Казахстан  

не закреплено.  

3. Механизмов оказания помощи  для устранения или уменьшения 

финансовых препятствий для доступа общественности к правосудию в 

рамках реализации положений Конвенции  в Республике Казахстан  до 

настоящего времени  не создано. 

4.  Для общественных организаций экологической направленности 

«опасение» проиграть иск и в этом случае понести расходы по 

возмещению судебных издержек, служит серьезным препятствием к 

правосудию. 

5. Срок для обращения в суд, установленный статьей  280 ГПК РК, 

применительно к обжалованию действий (бездействия), которые 

нарушают требования законодательства, относящегося к окружающей 

среде,  должен быть более продолжительным. 

 

6.    Представляются также весьма актуальными рекомендации об 

ограничении принципа состязательности сторон  применительно к 

рассмотрению споров, связанных с вопросами охраны окружающей 

среды, а именно: применение  принципа презумпции опасности 

планируемой деятельности и принципа презумпции виновности 

загрязнителя.  

7. Для усовершенствования  действующего законодательства в области 

доступа общественности  к правосудию, выполнения положений 

Орхусской Конвенции, в Экологическом  кодексе, в законе «Об 

общественных объединениях» и в Гражданском процессуальном 

кодексе  необходимо закрепить право общественных объединений 

обращаться в суд в защиту общественных интересов,   прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц. 
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