
Уважаемая Жозефина Туп! 

 

Условия проживания жителей улицы Бокейханова в Жетысуском районе города 

Алматы с каждым днем ухудшаются. Государственные органы: акимат города Алматы, 

акимат Жетысуского района, управление экологии, Министерство энергетики, не только 

не предпринимают никаких мер, направленных на исправление ситуации и соблюдение 

экологического законодательства, Закона о здоровье населения, международных норм и 

правил, но и способствуют нарушениям этих законов. 

Жителям запрещено улучшать свои жилищные условия, вместе с тем, владельцам 

промышленных предприятий разрешается производить работы без соблюдения режима 

санитарно-защитных зон. По окончании действия проектов ОВОС общественные 

слушания не проводятся, мнение жителей, вынужденных проживать в промышленной 

зоне, не учитывается. В жилой застройке, с разрешения государства, строятся и 

открываются объекты малого и среднего бизнеса. Строительство ведется без соблюдения 

строительных, экологических, санитарных норм и правил. 

Обжалование действий госструктур в судах крайне затруднено. Суды находят 

сотни причин для отказа в принятии исковых заявлений, рассмотрение иска затягивается 

на долгие месяцы. На сторону предпринимателей встают все – суды и прокуратура всех 

уровней, экологические, санитарные службы. Обжалуя вопиющие нарушения законов, 

жители ссылаются на нормы международного и национального законодательства. Однако, 

вопреки законам и здравому смыслу, все решения выносятся в пользу нарушителей, при 

этом судьи даже не указывают на основании каких статей закона выносятся решения. 

Происходит подмена понятий, чиновниками допускается произвольное, выгодное 

предпринимателям, толкование законодательства.  

В такой ситуации промышленные предприятия не только продолжают работать без 

соблюдения санитарных и экологических норм и правил, но и расширяют свое 

производство, проводят модернизацию промышленного оборудования, на существующих 

предприятиях открываются новые виды деятельности. Все это объясняется 

необходимостью улучшать условия проживания жителей других районов города за счет 

благополучия жителей улицы Бокейханова. Чиновники открыто об этом заявляет. 

Кроме того, доступу к правосудию мешает предварительное рассмотрение 

надзорных жалоб. Еще в 2009 году перед председательствованием Казахстана в ОБСЕ это 

было официально признано. В «Национальном плане действий в области прав человека в 

Республике Казахстан на 2009-2012 годы», в частности говорилось, что необходимо: «14. 

Упразднить предварительное рассмотрение надзорной жалобы в составе 3-х судей, как 

ущемляющее права граждан на объективное рассмотрение их жалобы. В настоящее время 

надзорные инстанции состоят из 2-х ступеней: предварительного рассмотрения дела в 

составе 3-х судей, постановление которых не обжалуется; окончательного рассмотрения в 

составе 5 судей, которые рассматривают дела, если только возбуждено дело в 

предварительном рассмотрении. Такой механизм вызывает обоснованное недовольство 

граждан и юридических лиц» (Национальный план действий в области прав человека в 

Республике Казахстан на 2009-2012 годы. – Астана, 2009, с.126). 

Однако с тех пор ничего не изменилось, и предварительное рассмотрение 

надзорных жалоб не было отменено. 

 

С уважением, 

жители улицы Бокейханова 

Гатина Любовь Анатольевна, 

Гмеринцева Марина Владимировна 


