
Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

Благодарю Секретариат Орхусской конвенции за 

возможность выступить на Круглом столе по защите 

окружающей среды в ходе Третьей внеочередной сессии 

Совещания Сторон. 

С 2000 года Казахстан является Стороной Орхусской 

Конвенции. 

Ратифицировав Орхусскую конвенцию наша страна взяла 

на себя международные обязательства, в том числе 

представлять в секретариат Орхусской конвенции каждые три 

года национальный доклад, в котором будут подробно 

представлены все те акции и мероприятия, которые 

организовал Казахстан в направлении исполнения Орхусской 

конвенции. 

В последнем отчёте Казахстана за 2017-2020 годы были 

прописаны препятствия, встретившиеся при осуществлении 

статьи 3 Конвенции, которые включали в себя нарушение 

статьи 3.8, согласно которой запрещается преследование 

экологических активистов за их деятельность. 

Происходит коренное реформирование экологического 

законодательства. 

Так, в целях предотвращения преследования защитников 

окружающей среды, изложенных в национальном отчете о 

реализации Конвенции в Казахстане и осуществления статьи 

3 Конвенции, в новом Экологическом кодексе были 



обозначены основополагающие права каждого гражданина 

Республики Казахстан. 

В Экологическом кодексе от 2 января 2021 года, 

имплементированы права каждого гражданина Республики 

Казахстан, которые позволяют принимать участие в решениях 

по вопросам, касающимся окружающей среды, обращаться в 

уполномоченные органы в области охраны окружающей среды 

и иным государственным органам, должностным лицам в 

соответствии с их компетенцией.  

Общественность может обращаться с заявлением о 

любых предполагаемых фактах причинения экологического 

ущерба, нарушения требований экологического 

законодательства Республики Казахстан или об иных 

обстоятельствах, создающих угрозу наступления таких 

последствий, а также получать ответы соответствующих 

государственных органов и должностных лиц о результатах 

рассмотрения заявлений и принятых решениях в порядке, 

установленном законами Республики Казахстан. 

Более того, каждый гражданин страны имеет право на 

обращение в суд с заявлением об оспаривании законности 

действий (бездействия) и решений государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц и 

государственных служащих по вопросам охраны окружающей 

среды, в том числе связанным с устранением причиненного 

экологического ущерба и пресечением нарушения требований 

экологического законодательства Республики Казахстан. 



Кроме того, принят и вступил в силу 1 июля 2021 года 

Административный процедурно-процессуальный кодекс 

Республики Казахстан. Это абсолютно новый документ, 

призванный в корне поменять подход к разрешению судебных 

споров между рядовыми гражданами и государственными 

органами.  

Административный процедурно-процессуальный кодекс 

предусматривает несколько целей: закрепить совокупность 

гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в 

процессе принятия управленческих решений,  

установить эффективные механизмы защиты прав 

граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и 

органами судебной власти. 

Внедрены новые принципы защиты физических лиц от 

возможных злоупотреблений со стороны субъектов власти. 

Например, принцип приоритета прав обязывает 

правоприменителей толковать все сомнения, противоречия и 

неясности законодательства в пользу граждан.  

В соответствии с Административно процедурно-

процессуальным кодексом при принятии органами власти 

управленческих решений в отношении граждан закрепляются 

процедурные гарантии, обеспечивающие "обратную связь". 

"Основное правило заключается в том, что субъект 

власти обязан выслушать мнение заинтересованного 

гражданина перед принятием окончательного решения. 



Введен особый порядок отмены правовых решений, 

которые благоприятны для граждан. Гражданин должен быть 

уверенным, что однажды принятое решение является 

законным, последовательным и не может быть отменено, если 

в этом нет вины гражданина. 

Наравне с глобальным трендом, экологическое движение 

в Казахстане набирает обороты с каждым годом.  

Эксперты отмечают, что экоактивизм в Казахстане 

развивается стремительно. И в этом важную роль играет 

концепция Слышащего государства, инициированная 

Президентом К. Токаевым.  

Гражданские инициативы хорошо развиваются в 

основном в крупных городах. Но также имеются единичные 

примеры экоактивизма в регионах страны. 

Экологический активизм вовлекает молодых и 

амбициозных граждан. Молодежь не равнодушна к вопросам 

окружающей среды и информирование, обмен мнениями 

происходит по всем существующим информационным 

каналам. Экологические активисты принимают участие на 

мероприятиях всех уровней и их позиция принимается во 

внимание при принятии важнейших политических 

решений. 

Эффективность казахстанского экоактивизма можно 

было наблюдать на примерах отмены строительства курорта 

на Кок-Жайляу, пересмотра застройки урочища Бозжыра, 

незаконного сруба деревьев и застроек в городах страны. 



Между тем, периодически экоактвисты собирают различные 

марафоны, слеты, мониторинги, семинары, эко-субботники и 

др. мероприятия в поддержку экологии в стране. 

Экологические инициативы государства в стране также 

активизируются, как и деятельность зелёных компаний и НПО. 

Создано министерство экологии, геологии и природных 

ресурсов РК, Международный центр зеленых технологий и 

инвестиционных проектов, Ассоциация экологических 

организаций Казахстана (АЭОК).  

Казахстанским институтом стратегических исследований 

при Президенте Республики Казахстан проведено 

исследование относительно развития экологического 

активизма в Казахстане. По результатам данного 

исследования даны рекомендации, направленные на развитие 

экологического активизма в Казахстане, одни из которых это: 

необходимо чтобы общество, правительство и 

международные органы развивали механизмы, которые 

позволили бы неправительственным организациям, а 

следовательно, и экологическим движениям стать 

эффективными и ответственными партнерами при выработке 

пути устойчивого развития, которое предотвращает 

уничтожение окружающей среды; 

направлять представителей экодвижений к получению 

экологических знаний, т.к. зачастую многие из них не обладают 

необходимыми знаниями в области экологии. Расширить 

доступ к получению информации, данных, тренингов и др.; 



оказывать поддержку при проведении экологических 

экспертиз, связывать представителей экодвижения с 

экспертами и учеными в сфере экологии; 

поднять уровень научных сотрудников в сфере экологии 

и при этом делать упор на подготовку собственных 

профессиональных кадров; 

рассмотреть возможность включения представителей 

экологических движений (формально и неформально) в 

работу системы образования, направленную на защиту 

окружающей среды. 

В Казахстане ежегодно Министерством экологии, 

геологии природных ресурсов РК при поддержке Офиса 

Программ ОБСЕ в Нур-Султане проводятся совещания по 

обсуждению хода реализации Орхусской конвенции в 

Казахстане с участием Орхусских центров, НПО. 

Информационно-аналитический центр охраны 

окружающей среды Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов на регулярной основе осуществляет 

организацию и проведение обучающих семинаров по 

вопросам экологии и охраны окружающей среды.  

Слушателями семинаров являются 

природопользователи, представители неправительственных 

организаций, а также преподаватели высших учебных 

заведений. 



Работа в отношении защиты экологических активистов и 

содействия их безопасной экологической деятельности в 

нашей стране будет продолжаться.  

Хотим выразить благодарность за содействие, 

экспертную и техническую поддержку Секретариат Орхусской 

конвенции, международные организации, такие как ЮНИТАР, 

ОБСЕ, а также национальных экспертов и НПО, Орхусские 

центры за оказанное содействие по внедрению норм 

касательно прав граждан Республики Казахстан в 

Экологический кодекс РК.   

Спасибо за внимание! 


