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• У любого гражданин есть право не просто на 

информацию, но и участие в принятии экологически 

важных решений. Это право гарантировано всем 

Орхусской конвенцией, ратифицированной в  

Казахстане в 2000 году.

• Однако данные права на практике не всегда могут 

реализоваться в силу ряда причин. Для этого 

необходимо право на доступ к правосудию для 

защиты своих экологических прав.



• Несмотря на то, что Орхусская Конвенция 

была ратифицирована в 2000 году, ряд 

законодательных актов приведен в 

соответствие с ней, на практике нормы 

Конвенции применяются редко. В тех 

случаях, когда нормы законодательства РК 

противоречат нормам Конвенции, чаще 

ссылаются именно на нормы внутреннего 

законодательства.



• Проблема: Чрезвычайно ограниченная 

практика защиты экологических прав 

общественности, отсутствие юридической 

поддержки для общественности.

• Как показывает анализ судебной практике, несмотря на 

наличие норм, закрепляющих права граждан и 

общественных организаций, на практике они реализуются 

не всегда;

• Процедура обжалования в суде не является быстрой и не 

затратной;

• Обилие процессуальных и материальных норм, 

закрепленных в раздичных нормативно-правовых актах 

усложняет процедуру защиты прав;



• Внесудебная процедура защиты прав не является 

достаточно эффективной (обжалование в 

вышестоящий орган, омбудсмен);

• У населения практически отсутствует возможность к 

доступу к бесплатной квалифицированной 

юридической помощи;

• Эффективных мер по информированию 

общественности о доступе к административным и 

судебным процедурам рассмотрения решений 

практически не существует.



• Право на судебную защиту, провозглашенное 

Конституцией, должно быть подкреплено системой 

механизмов, позволяющих реализовать его на 

практике. Несмотря на законодательно прописанные 

гарантии, многие из них не имеют механизмов 

обеспечения;

• Принятие решения судом не гарантирует его 

исполнения;

• Анализ судебной практики показывает наличие не 

только законодательных, но и административных 

барьеров.



• Направления действий:

• Выявление и анализ причин, по которым 

общественность не стремится защищать свои права.

• Оказание юридической поддержки.

• Выявление проблем, возникающих в ходе процессов 

защиты прав, анализ этих барьеров и выработка 

рекомендаций по их устранению. 

• Системный анализ судебной практики и его 

доступность для общественности.



• Механизмы реализации:

• Проведение обучающих мероприятий и круглых 

столов совместно для судей, государственных 

органов и общественности. 

• Организация системы юридической поддержки для 

осуществления подачи исков по вопросам, 

затрагивающим экологические права 

общественности. 

• Регулярные веб-конференции с участием Верховного 

суда.
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