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№ исх:    от:  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
круглого стола «Вопросы выполнения обязательств Орхусской конвенции 

в Республике Казахстан» 
(г. Астана, 13 декабря 2011 г.) 

 
 
 
Участники круглого стола, организованного Министерством охраны 

окружающей среды Республики Казахстан совместно с Национальным 
Орхусским центром Республики Казахстан при поддержке Центра ОБСЕ в 
Астане: 

 
обсудив информацию о текущем статусе, результатах работы и Решении 

IV/9с  Четвертого Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (далее - Орхусская 
Конвенция) о соблюдении Казахстаном Орхусской конвенции; 

выражая заинтересованность в осуществлении дальнейших 
необходимых шагов по совершенствованию доступа к информации и участию 
общественности в процессе принятия решений, доступу к правосудию; 

признавая важное значение общественных консультаций по принятию 
решений в отношении дальнейшего выполнения положений Орхусской 
конвенции, 

принимая во внимание существенные меры, предпринимаемые со 
стороны государственных органов и Верховного суда Республики Казахстан по 
развитию положений Орхусской конвенции; 

пришли к выводу об актуальности для Казахстана мер по улучшению 
законодательства, обеспечивающего выполнение Орхусской конвенции и его 
правоприменения, и рекомендуют: 

 
1. Одобрить выводы, подготовленные по результатам выполнения 

Решения IV/9с Сторон Орхусской конвенции о соответствии экологического и 
гражданского процессуального законодательства Республики Казахстан 
требованиям Орхусской Конвенции в части доступа к  экологической 
информации, участию  общественности в  процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

2. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 
законодательства Республики Казахстан (в т.ч. экологического, лесного, 
водного, земельного, об общественных объединениях, о статистике, о порядке 
проведения общественных слушаний) для гармонизации с положениями 
Орхусской конвенции. 
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2. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан:  
 
- подготовить на основе проведенного анализа предложения в 

законодательство Республики Казахстан с учетом данных высказанных 
рекомендаций и вынести на  рассмотрение межведомственной рабочей группы; 

- ввести в состав межведомственной рабочей группы представителей 
общественности; 

- дальнейшую работу по подготовке и продвижению предложений в 
законодательство вести в тесном взаимодействии с неправительственными 
организациями; 

- внести изменения в Правила проведения общественных слушаний 
(утверждены приказом Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 7 мая 2007 года  № 135-п), проработав вопросы возложения 
ответственности за контроль проведения процедур участия общественности на 
государственный орган, осуществляющий принятие решения, расширения 
форм участия общественности и методов информирования общественности, 
четкой регламентации механизма учета мнения общественности; 

- на постоянной основе размещать и обновлять актуальную 
экологическую информацию на Веб-сайте Министерства, в том числе о 
поступивших заявках на государственную экологическую экспертизу; 

- продолжить работу по ратификации Республикой Казахстан Протокола 
по РВПЗ к Орхусской конвенцией и созданию национальной системы РВПЗ, 
способной улучшить доступ к экологической информации. 

 
3. Верховному суду Республики Казахстан (по согласованию): 
- продолжить работу по обучению судей, а также ведению мониторинга и 

учета судебных дел, направленных на реализацию положений Орхусской 
конвенции; 

- областным учебным центрам наладить сотрудничество по обучению 
судей экологическому законодательству с Орхусскими центрами; 

- привести в 2012 году постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Казахстан от 22 декабря 2000 года № 16 «О практике применения 
судами законодательства об охране окружающей среды» в соответствие с 
Экологическим кодексом Республики Казахстан и Орхусской конвенцией. 

 
4. Местным исполнительным органам: 
- при проведении общественных слушаний четко придерживаться 

требований Орхусской конвенции, Экологического кодекса Республики 
Казахстан в части обеспечения надлежащего участия заинтересованной 
общественности, ведения записей и сбора докладов, вопросов, ответов и 
выступлений; 
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- активно взаимодействовать с Орхусскими центрами; 
- на постоянной основе размещать и обновлять актуальную 

экологическую информацию на Веб-сайтах, в том числе о поступивших заявках 
на государственную экологическую экспертизу; 

- рассмотреть возможность включения в тест на знание законодательства 
при  прохождении аттестации государственными служащими вопросов по 
Орхусской конвенции. 

 
5. Национальному Орхусскому центру, Жайык-Каспийскому 

Орхусскому центру, региональным орхусским центрам: 
 
 - принять активное участие в обсуждении предложений в 

законодательство Республики Казахстан; 
- усилить работу по консультированию общественности и граждан о 

возможностях применения положений Орхусской конвенции на основе 
законодательства Республики Казахстан; 

- проводить обучение по применению Орхусской конвенции среди 
заинтересованных лиц, в том числе с участием НПО, судей, работников 
прокуратуры и представителей других государственных органов, владеющих 
экологической информацией и принимающих решения, затрагивающие 
вопросы окружающей среды; 

- проводить обучение по применению положений Орхусской конвенции 
среди заинтересованных лиц, в том числе работников прокуратуры; 

- обеспечить своевременное размещение экологической информации на 
ВЕБ-сайтах. 
 

4. Неправительственным организациям: 
- подготовить и представить Министерству охраны окружающей среды 

предложения, касающиеся организации  доступа к информации и участия в 
процессе принятия решений заинтересованных неправительственных 
организаций, в том числе при проведении общественных слушаний; 

- подготовить предложения и представить в Министерство охраны 
окружающей среды не позднее 10 марта 2012 года по осуществлению 
государственного социального заказа по продвижению положений Орхусской 
конвенции. 

 
5. Заинтересованным международным организациям: 

 - рассмотреть возможность организации и проведения обучающих 
семинаров для общественности по подготовке заявлений (исков), 
апелляционных, кассационных и надзорных жалоб в судебные инстанции, а 
также ходатайства в органы прокуратуры на предмет принесения протестов по 
вопросам охраны окружающей среды; 
 - рассмотреть возможность проведения ознакомительной поездки 
представителей Орхусских центров, НПО, судей Казахстана в один из 
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Орхусских центров Европы с успешным опытом работы для обмена опытом и 
повышения потенциала казахстанских орхусских центров.  


