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БАЗА ДАННыХ

1. назВание законопроекта. 
Законопроект «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам доступа к ин-
формации, участию общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды».

2. оБосноВание неоБходимости 
разраБотки законопроекта. 

Конвенция о доступе к информации, уча-
стии в принятия решений и доступе к право-
судию по вопросам, касающимся окружаю-
щей среды (далее – Орхусская конвенция) 
была подписана 46 странами в г. Орхусе в Да-
нии 25 июня 1998 году на 4-ой Конференции 
министров окружающей среды европейских 
стран в рамках Процесса «Окружающая среда 
для Европы» и ратифицирована Законом Ре-
спублики Казахстан от 23 октября 2000 года. 

Казахстан стал Стороной Конвенции 11 ян-
варя 2001 года. Основные обязательства Казах-
стана, вытекающие из Конвенции это:

1) обеспечение доступа к информации; 
2) вовлечение общественности в процесс 

принятия решений и включение в процесс 
всех заинтересованных сторон; 

3) обеспечение доступа к правосудию (ре-
шению правовых аспектов) по вопросам, каса-
ющимся окружающей среды.

Многие положения Орхусской конвенции 
были имплементированы в 2007 году в эко-
логический Кодекс Республики Казахстан, од-
нако шестилетний опыт их применения пока-
зывает необходимость доработки и внесения 
дополнений в законодательство РК по всем 
трем направлениям.

Так, в Комитет по соблюдению Орхусской 
конвенции продолжают поступать жалобы от 
граждан и общественных организаций Казах-
стана относительно несоблюдения государ-
ственными органами Орхусской конвенции. 
Пять раз Комитет выносил предписания о 
несоблюдении Казахстаном Орхусской Кон-
венции, с рекомендациями доработать зако-
нодательство. В июне 2011 года, на четвертой 
сессии совещания сторон Орхусской конвен-
ции было принято решение IV/9 о несоблю-
дении Казахстаном своих обязательств по 
Орхусской конвенции, и на следующей сессии 
совещания сторон в 2014 году Казахстану не-
обходимо представить конкретные результа-
ты по улучшению нормативно-правовой базы 
по доступу общественности к экологической 
информации и участию в принятии решений 
по вопросам охраны окружающей среды.

В 2011 году в рамках проекта Регионального 
экологического центра Центральной Азии при 
поддержке Евросоюза, международными экс-
пертами были даны рекомендации по приве-
дению действующего законодательства Респу-
блики Казахстан в соответствие с положениями 
Орхусской конвенции, согласно которым реко-
мендовано обеспечить распространение ин-
формации о правоприменительной практике в 
области охраны окружающей среды, не только 
среди общественности, но и в государственных 
органах. Расширенное распространение такой 
информации будет способствовать прозрачно-
сти при принятии решений и единообразной 
правоприменительной практике.

по перВому напраВлению 
(оБеспеЧение доступа к информации)

В экологическом кодексе (статьи 4, 5, 13, 14, 
17, 163) заложены основы на доступ к экологи-
ческой информации. Однако, для того чтобы 
предоставлять экологическую информацию 
необходимо обеспечить ее сбор, постоянное 
хранение и пополнение баз данных, размеще-
ние в интернете и независимых СМи. 

Статья 159 экологического кодекса пред-
усматривает сведения, относимые к экологи-
ческой информации. Данная статья требует 
детализации, так как экологическая информа-
ция не ограничивается изложенным списком. 
Необходим отдельный нормативный правовой 
акт по перечню общедоступной экологической 
информации, которую можно получить как в 
рамках государственной услуги уполномочен-
ного органа в области охраны окружающей 
среды, так и по запросам физических и юриди-
ческих лиц, в открытом доступе через интер-
нет-ресурсы, блог-платформы, СМи и другие 
информационно-коммуникационные ресурсы. 

Пункт 4 статьи 160 обязывает государствен-
ные органы формировать и поддерживать 
электронные кадастры экологической информа-
ции, но в нем не определены государственные 
органы, и механизм формирования кадастров. 
Учитывая, что в настоящее время создан и функ-
ционирует государственный фонд экологиче-
ской информации, основной задачей которого 
является сбор и хранение экологической инфор-
мации, законопроектом предлагается закрепить 
положение о передаче государственными орга-
нами экологической информации в Государ-
ственный фонд экологической информации.

Необходимо исключить противоречия из 
статьи 161 экологического кодекса. Так, под-
пункт 5) пункта 4 этой статьи предписывает, что 
в состав Государственного фонда экологической 
информации материалы оценки воздействия на 
окружающую среду и государственной экологи-
ческой экспертизы входят с согласия заказчика 
планируемой деятельности. А в пункте 3 статьи 
160 указано, что обязательной проверке и учету 
специально уполномоченными государствен-
ными органами подлежат сведения о планиру-
емой и осуществляемой деятельности, которая 
может оказывать значительное воздействие на 
окружающую среду, т.е. те же материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду и госу-
дарственной экологической экспертизы, только 
изложенные другими словами. В этой связи не-
обходимо корреспондировать данные нормы и 
закрепить положение о передаче на хранение в 
Государственный фонд данные о планируемой 
и осуществляемой деятельности, которая может 
оказывать значительное воздействие на окружа-
ющую среду после прохождения государствен-
ной экологической экспертизы.

Помимо этого, предлагается состав Государ-
ственного фонда дополнить информацией по 
Кадастрам отходов, озоноразрушающим веще-
ствам, парниковым газам, захоронениям вред-
ных веществ (статьи 152; 158-2; 156; 316эколо-
гического кодекса) и др.

Кроме того, учитывая, что законопроектом 
предлагается всю экологическую информацию 
сосредоточить в Государственном фонде эколо-
гической информации, необходимо установить 
порядок сбора экологической информации и 
ведения Государственного фонда экологиче-
ской информации, в связи, с чем предлагается 
закрепить компетенцию Правительства на ут-
верждение вышеназванного порядка.

В рамках Государственного фонда эко-
логической информации (статья 161) пред-
усмотрено ведение регистра выбросов и 
переноса загрязнителей. Данный регистр 
предусматривает сбор от природопользовате-
лей ежегодных данных об эмиссиях и пере-
носах загрязняющих веществ в окружающую 
среду, проверка и опубликование их на ин-
тернет-ресурсе. Необходимо в экологическом 
кодексе определить основные положения по 
формированию данного регистра и закрепить 
компетенцию уполномоченного органа в об-
ласти охраны окружающей среды на ведение 
Государственног регистра выбросов и перено-
са загрянителей. 

В соответствии с Орхусской конвенцией 
необходимо законодательно закрепить обя-
зательную ежегодную разработку и публи-
кацию Национального доклада состояния 
окружающей среды. Для реализации данного 
предложения необходимо закрепить компе-
тенцию уполномоченного органа в области 
охраны окружающей среды на разработку На-
ционального доклада состояния окружающей 
среды и утверждение порядка его разработки.

по Второму напраВлению (уЧастие 
оБщестВенности В процессе принятия 
решений по Вопросам, касающимся 
охраны окружающей среды).

Пункт 3 статьи 57 экологического кодекса 
устанавливает требование, согласно которому 
общественные слушания проводятся по проек-
там, реализация которых может непосредствен-
но повлиять на окружающую среду и здоровье 
граждан, что в целом соответствует положениям 
статьи 6 Орхусской конвенции. Однако действу-
ющим законодательством не предусмотрен кон-
кретный перечень видов деятельности, которые 
могут оказывать значительное воздействие на 
окружающую среду и по которым необходимо 
проводить общественные слушания.

В этой связи, в экологическом кодексе 
необходимо установить компетенцию Пра-
вительства РК на утверждение перечня про-
ектов, по которым необходимо обязательное 
проведение общественных слушаний.

по третьему напраВлению (доступ 
к праВосудию по Вопросам, 
касающимся окружающей среды).

Ежегодно в суды от экологических обще-
ственных объединений в защиту интересов 
граждан поступают немногим более 10 исков 
(заявлений), более половины, из которых на-
ходят положительное решение в судах. Со-
гласно Налоговому кодексу государственная 
пошлина за подачу искового заявления со-
ставляет от 30 до 500 процентов. Вместе с тем, 
пункт 5 статьи 10 Орхусской конвенции пред-
усматривает «создание соответствующих ме-
ханизмов оказания помощи для устранения 
или уменьшения финансовых или иных пре-
пятствий для доступа к правосудию». 

Для облегчения доступа к правосудию, 
предлагаем освободить физических и юриди-
ческих лиц подающих исковые требования в 
соответствии со статьей 13 эК РК от уплаты го-
сударственной пошлины:
‣ по искам о не предоставлении достовер-

ной экологической информации;
‣ по искам об отмене решений о размеще-

нии, строительстве, реконструкции и вводе 
в эксплуатацию предприятий, сооружений и 
иных экологически опасных объектов, а так-
же об ограничении и прекращении хозяй-
ственной и иной деятельности физических и 

юридических лиц, оказывающих отрицатель-
ное воздействие на окружающую среду и здо-
ровье человека.

В связи с чем, потребуется внесение изме-
нений в статью 541 Налогового кодекса.

3. цели принятия законопроекта. 
Установить правовые, экономические и 

организационные основы на доступ к эколо-
гической информации, на участие обществен-
ности в процессе принятия решений, на до-
ступ к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды. 

4. предмет регулироВания 
законопроекта. 

Предметом регулирования законопроек-
та являются отношения, возникающие при 
взаимодействии неправительственных орга-
низаций, юридических и физических лиц с 
судебными органами, государственными орга-
нами, международными организациями, при-
родопользователями при реализации права 
на доступ к экологической информации, на 
участие общественности в процессе принятия 
решений, на доступ к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды. 

5. структура законопроекта. 
Статья 1. Внести изменения и дополнения 

в следующие законодательные акты Республи-
ки Казахстан:

экологический кодекс Республики Казахстан;
О налогах и других обязательных платежах 

в бюджет (Налоговый кодекс).
 Статья 2. Предусматривает порядок введе-

ния в действие закона.

6. предполагаемые праВоВые 
и социально-ЭкономиЧеские 
последстВия В слуЧае принятия 
законопроекта. 

В экологическом кодексе будет закреплено 
право граждан на получение информации о 
средствах, поступивших в местные и республи-
канский бюджеты от загрязнения окружаю-
щей среды, от исков за возмещение ущерба на-
несенного окружающей среды и от штрафов за 
нарушение экологического законодательства. 
Данная информация будет включена в Государ-
ственный фонд экологической информации. 

Законодательно будет обеспечено полу-
чение информации о расходовании данных 
средств на экологические мероприятия. Дан-
ная мера позволит обеспечить прозрачность 
расходов средств местного и республиканско-
го бюджета на экологические проблемы. 

Местные исполнительные органы должны 
будут ежеквартально публиковать на интер-
нет-ресурсах, информацию по форме, утверж-
денной уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды о средствах, по-
ступивших в местный бюджет от платежей 
за загрязнение окружающей среды, а так же 
информацию о расходовании данных средств 
на экологические мероприятия.

Уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды обеспечит публикацию на 
интернет-ресурсах, информацию о средствах, 
поступивших в республиканский бюджет от 
исков за возмещение ущерба нанесенного 
окружающей среды, от штрафов за наруше-
ние экологического законодательства, о выде-
ленных средствах из республиканского бюд-
жета на экологические мероприятия. 

В этой связи, в экологическом кодексе не-
обходимо установить компетенцию уполно-
моченного органа на утверждение перечня 
мероприятий по охране окружающей среды 
и форме предоставления информации о сред-
ствах, поступивших в республиканский 

«о Внесении изменений и дополнений В 
некоторые законодательные акты респуБлики 
казахстан по Вопросам доступа к информации, 
уЧастию оБщестВенности В процессе принятия 
решений и доступе к праВосудию по Вопросам, 
касающимся окружающей среды»

концепция 
законопроекта
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и местный бюджеты от платежей за загряз-
нение окружающей среды, исков, штрафов и 
расходовании их на мероприятия в области 
охраны окружающей среды.

7. неоБходимость одноВременного 
(последующего) приВедения 
других законодательных актоВ В 
соотВетстВие с разраБатыВаемым 
законопроектом. 

Не потребуется.

8. регламентироВанность предмета 
законопроекта иными норматиВными 
праВоВыми актами. 

Предмет данного законопроекта в насто-
ящее время регламентируется Законом Ре-
спублики Казахстан от 23 октября 2000г. «О 
ратификации Конвенции о доступе к инфор-
мации, участию общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей сре-
ды; экологическим кодексом Республики Ка-
захстан от 9 января 2007 года.

9. налиЧие по рассматриВаемому 
Вопросу заруБежного опыта. 

Страны Европейского союза руководству-
ются директивами, и обязаны гармонизиро-
вать национальное законодательство. Основ-
ные директивы: Директива 96/61/EC EC от 24 
сентября 1996 относительно интегрированно-
го предотвращения загрязнения (IPPC) и Ди-
ректива 85/337/EEC от 27 июня 1985 по оцен-
ке эффектов определенных общественных и 
частных проектов на окружающей среде.

Кроме стран Европейского союза в реализа-
ции Орхусской конвенции наиболее преуспе-
ла Норвегия.

 В Норвегии действует Закон «О Государ-
ственном управлении», который устанавлива-
ет общую обязанность для всех администра-
тивных органов, имеющих экологическую 
информацию, в части сбора, хранения и предо-
ставления. С 2003 года действует Закон об эко-
логической информации. Цель закона об эко-
логической информации состоит в том, чтобы 
точно регламентировать право на доступ к 
информации об окружающей среде. В законе 
определены нормы относительно экологи-
ческой информации, проводимой частными 
организациями. Закон содержит подробные 
процедуры предоставления экологической 
информации. Муниципалитеты задействова-
ны в работе по сбору и предоставлению эко-
логической информацией на местном уровне. 
Определены секторы власти, ответственные 
за обеспечение доступа к информации и уча-
стию общественности в процессах принятия 
решений в пределах их сфер деятельности. 
Определены виды информации, доступной 
для общественности, например, информация 
по научным исследованиям, государственного 
и производственного контроля и мониторин-
га, информация об источниках эмиссии и т.д. 

Закон об экологической информации 
также содержит положения по информации 
о культурном и природном наследии. Со-
гласно разделу 11a закона, Национальный 
регистр культурного и природного наследия 
“Askeladden” доступен в режиме он-лайн.

Раздел 8 закона обязывает административ-
ные органы хранить экологическую инфор-
мацию относящуюся к их сферам ответствен-
ности и функциям, и делать ее доступной 
общественности. 

Законодательством Норвегии предусмо-
трены процедуры, обеспечивающие про-
зрачность и финансовую поддержку участия 
гражданского общества в международных эко-
логических комиссиях, комитетах, рабочих 
группах. Например, представители НПО вхо-
дят в состав постоянного представительства 
норвежской делегации по переговорам ООН 
относительно изменения климата.

В соответствии с законом о Контроле за за-
грязнением окружающей среды через интер-
нет-ресурсы общественности предоставлена 
обширная информация о действиях, которые 
могут оказать значительное влияние на окру-
жающую среду. Предприятие, которое имеет 
разрешение на эмиссии, должно представить 
годовые отчеты. информация о количестве 
производственных отходов, основных источ-
никах загрязнения, с географической привяз-
кой доступна в интернете. Регистр выбросов и 
переноса загрязнителей считается лучшим в 
Европе, и содержит информацию о всех про-
верках, экологических разрешениях, выдан-
ных природопользователям. 

Законодательством Норвегии предусмотре-
ны процедуры участия общественности на са-
мой ранней стадии принятия решения о воз-
действии на окружающую среду. Норвежское 
Управление по борьбе с загрязнениями регу-
лярно публикует уведомления заявителей о 
начале процесса воздействия на окружающую 
среду на своем веб-сайте, и любые коммента-
рии, полученные от общественности. Публи-
куется окончательное решение Управления по 
борьбе с загрязнениями, с обоснованием, по-
чему те или иные комментарии не приняты.

Общественность в Норвегии вовлечена в 
процессы принятия решений по планиро-
ванию строительства, развитию территорий 
в соответствии с разделом 5.1 и 5.2 Закона о 
строительстве.

Законодательством предусмотрено инфор-
мирование на ранней стадии процесса плани-
рования, и возможность участия в процессе 
планирования. Планы центрального правитель-
ства, муниципальные генеральные планы и 
местные планы развития должны пройти через 
два публичных обсуждения, в начале процесса 
и второй раз — обсуждение проекта плана.

Гарантировано участие общественности в 
процессах принятия решений относительно 
стратегических программ, касающихся окру-
жающей среды, этот принцип был включен в 
раздел 20 закона об экологической информа-
ции. Фраза “планы и программы” включает все 
от муниципальной земли — использование 
планирование планов определенных секторов. 
Планы не имеют обязательного действия.

Согласно подразделу 1 Раздела 20 закона об 
экологической информации, у общественности 
есть реальная возможность влиять на решения, 
которые приняты в связи с подготовкой планов 
и программ, касающихся окружающей среды.

В случае планов или программ, которые мо-
гут оказать значительное влияние на окружа-
ющую среду, подраздел, 2 раздела 20 закона об 
экологической информации устанавливает, что 
публичное разбирательство должно быть прове-
дено не менее чем за три месяца, как принято 
окончательное решение. Обязательно должны 
быть обнародованы решения, с пояснениями и 
комментариями от общественности.

У Норвегии есть давняя традиция участия об-
щественности в подготовке законодательства и 
принятия во внимание комментариев, которые 
получены от общественности. Глава VII Закона о 
Государственном управлении содержит условия 
и процедуры сопровождения при подготовке 
нормативных правовых актов. Раздел 37 устанав-
ливает общее требование для административ-
ных органов, по разъяснению необходимости 
разработки документа прежде, чем решение 
будет принято, и второй параграф этой секции 
требует общественной консультации. это необ-
ходимо, чтобы государственным учреждениям 
и частным организациям и организациям, кото-
рых касаются нормативные документы или чьи 
интересы особенно затронуты, дать возможность 
выразить их мнения. Мнения должны также 
быть получены от других категорий обществен-
ности. эти условия предназначены, чтобы гаран-
тировать, что решения приняты на самой луч-
шей основе, и что все, чьи, интересы затронуты, 
имели возможность выразить мнение. Раздел 38 
закона о Государственном управлении устанав-
ливает, что документы должны быть изданы в 
норвежской Law Gazette, и в электронном виде 
на веб-сайте ловдэты. При разработке законо-
проектов предусмотрены подробные правила и 
процедуры общественных консультаций. Соглас-
но этим правилам, срок для общественной кон-
сультации не должен обычно составлять меньше 
чем три месяца. это должно гарантировать, что 
как можно большему количеству людей дается 
время и возможность подготовить их коммента-

рии к законопроекту.
из стран Восточной Европы интерес пред-

ставляет опыт Польши по реализации положе-
ний Орхусской конвенции.

Согласно Кодексу по Административным 
процедурам, общественные организации обя-
заны сообщить о фактических и юридических 
обстоятельствах, которые могут влиять на их 
права и обязательства, относящиеся к админи-
стративному судопроизводству. Правительство 
гарантирует, что стороны и другие участники 
слушанияй, не должны страдать из-за нехватки 
юридического знания и поэтому предоставля-
ет им любые необходимые разъяснения и ру-
ководства. Министерство охраны окружающей 
среды Польши основал Центр экологической 
информации, который ответственен за систему 
доступа к экологической информации на цен-
тральном уровне, функционирует интернет-
веб-сайт «Ekoportal», роль которого — пред-
ставить базу данных об окружающей среде и 
выполнять электронное обучение населения. 

Согласно Закону «О доступе к экологиче-
ской информации административные органы 
назначают ответственных, которые имеют 
дело с предоставлением информации об охра-
не окружающей среде. Статья 3, параграф 39. 
Закона об Охране окружающей среды требует 
включая проблемы охраны окружающей сре-
ды в учебные планы во всех типах школ, так 
же как научных учреждений, имеющих дело с 
охраной окружающей среды. СМи обязаны соз-
дать положительное общественное отношение 
к охране окружающей среды и популяризиро-
вать ее принципы в публикациях и радиопере-
дачах. Министерство охраны окружающей сре-
ды организуют и финансируют деятельности 
по продвижению экологического понимания. 

Высшая Контрольная Палата осуществляет 
проверку организаций по соблюдению Зако-
на О доступе к экологической информации, в 
2010 было выявлено, что в 6 (11.8%) из 51 пред-
приятия контролируемых правительством, не-
смотря на обязанность, не были определены 
ответственные за предоставление информации 
об окружающей среде и ее защите. 

Согласно Закону по Открытому доступу к 
информации, , должны быть публично доступ-
ны реестры данных экологической информа-
ции. Доступ к базам данных бесплатен через 
веб-сайт www.ekoportal.gov.pl, который обслу-
живает Центр экологической информации.

Требования по участию общественности в 
подготовке планов и программ, касающихся 
окружающей среды, определены обязательны-
ми процедурами. Проведение стратегической 
оценки воздействия на окружающую среду тре-
буются на: проекты территориального развития 
страны, территориального развития коммун, 
стратегий регионального развития, стратегий, 
планов или программ в области промышленно-
сти, энергии, транспорта, телекоммуникаций, 
управления водными ресурсами, организации 
сбора и удаления отходов, лесоводства, сельского 
хозяйства, рыболовства, туризма и землепользо-
вания. Проведение стратегической оценки воз-
действия на окружающую среду требуется для 
документов проектов, если они определяют 
структуру для последующего внедрения про-
ектов, которые могут значительно затронуть 
окружающую среду, и внедрение положений 
этих документов может вызвать существенное 
влияние на окружающую среду. Принципы 
законодательства в Польше требуют гарантий 
участия общественности в процессе принятия 
решений путем участия в консультативных 
органах, включая те, которые играют роль в 
процессе принятия решения, связанном с раз-
витием планов и программ относительно окру-
жающей среды, таких как государственный Со-
вет по Охране окружающей среды и Комитет по 

ГМО. Представители НПО также приглашены в 
органы управляющие распределением финан-
совых ресурсов для того, чтобы развить планы и 
программы относительно окружающей среды. 

из стран постсоветского пространства наи-
более успешно внедряет принципы Орхус-
ской конвенции Грузия.

Административный Кодекс Грузии, (Глава 
III) определяет, что вся информация (не только 
экологическая информация) производимая го-
сударственными органами доступна обществен-
ности, если информация не конфиденциальная.

В соответствии с Общим Административным 
Кодексом Грузии (Статья 37, Параграф 1) любой 
человек имеет право познакомить с информа-
цией в оригинале. Если есть риск повреждения 
оригинала документа, государственный орган 
обязан гарантировать контролируемый обзор 
документа или предоставить человеку должным 
образом подтвержденную копию документа. лю-
бой человек имеет право выбрать форму полу-
чения информации, если государственный орган 
держит эту информацию в нескольких формах.

В соответствии с Общим Административ-
ным Кодексом Грузии, есть четыре типа кон-
фиденциальной информации в Джорджии: 
личное (Статья 271), коммерческая (Статья 
272), профессиональная (Статья 273) и государ-
ственная (Статья 274). Четкие разграничения 
установлены для того, чтобы предоставить 
конфиденциальный статус государственной 
или коммерческой информации. Существует 
список информации, которая не должна быть 
конфиденциальной (информации об окружа-
ющей среде и данные по угрозам человече-
ской жизни и здоровью, Статье 42).

Всей информацией, которая идентифици-
рует физическое лицо, является его/ее личная 
информация, и человек решает себя вопрос 
о прозрачности этой информации (Статья 27, 
271). Конфиденциальность государственных 
служащих, которые готовят документ, защи-
щена также, кроме правительственно-поли-
тических чиновников (привилегии исполни-
тельной власти, Статья 29).

Согласно Закону Грузии о разрешении воз-
действия на окружающую среду разработчик 
обязан провести публичное разбирательство 
по отчету не ранее, чем за 50 дней прежде 
и не позже, чем 60 дней после публикации 
объявления о запланированной деятельности 
(Статья 6, Параграф 4, Абзац b). Только после 
того, как публичное разбирательство было 
проведено, разработчик может обратиться к 
административному органу, чтобы получить 
разрешение и начать деятельность. 

любой человек имеет право дать письмен-
ные комментарии и предложения разработчику 
в течение 45 дней после того, как объявление о 
деятельности будет издано (Статья 6, Параграф 
4, b). Разработчик должен рассмотреть обще-
ственные комментарии и предложения и при-
нять их во внимание, готовя окончательную 
версию отчета о воздействии на окружающую 
среду. Разработчик готовит протокол о резуль-
татах публичного разбирательства в течение 5 
дней после публичного разбирательства отчета 
о оценке воздействия на окружающую среду. 
Протокол должен описать подробно обществен-
ные комментарии и предложения, сделанные 
на публичном разбирательстве. В случае, если 
общественные комментарии и предложения 
не рассматривают, разработчик обязан пред-
ставить письменное обоснование отказа при-
нятия комментариев и предложений и послать 
авторам. это письменное обоснование (включая 
соответствующие письменные комментарии и 
предложения) с протоколом публичного разби-
рательства и отчета об оценке воздействия пред-
ставляется разработчиком в административный 
орган, выдающий разрешения. 

10. предполагаемые финансоВые 
затраты, сВязанные с реализацией 
законопроекта. 

В республиканском бюджете на 2013-2015 
годы предусмотрены расходы на реализацию 
Программы 001: «Услуги по сохранению, вос-
становлению и улучшению качества окружаю-
щей среды, обеспечению перехода Республики 
Казахстан к устойчивому развитию» по меро-
приятию: «Услуги на осуществление инфор-
мационно-консультационной деятельности в 
области природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды (Ведение Государственного фонда 
экологической информации и поддержка Ор-
хусского центра) (Приложение 1 к концепции).

Повлечет уменьшение поступления в бюд-
жет в связи с освобождением от уплаты госу-
дарственной пошлины.
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В столице Австрии Вене проходила встреча на-
циональных координаторов и руководителей 
Орхусских центров стран Евразии. Данная 

встреча организована ОБСЕ и посвящена теме: «Ор-
хусские центры – декада партнерства по реализации 
Орхусской конвенции». Представителями Казахстана 
на данной встрече были председатель коллегии по 
гражданским и административным делам Верховно-
го Суда Республики Казахстан – Абдыкадыров Елес 
Нуркасымович, директор департамента стратегиче-
ского планирования и мониторинга – Ташкенбаева 
Сауле Канатовна, директор Мангистауского Орхусско-
го центра – Хайрушев Кажимурат Сейлханович, веду-
щий специалист Национального Орхусского центра 
– Джусупова Айсулу Абзаловна и старший ассистент 
отдела экономики и экологии Центра ОБСЕ в Астане 
– Галиакпар Жулдыз Нуркеновна. 

В рамках встречи Орхусских центров были обсужде-
ны проблемы доступа общественности к правосудию, в 
частности внедрения в законодательные акты пункта, 
дающего право общественности присутствовать в про-
цессе принятия решений, касающихся окружающей 
среды, развития региональных Орхусских центров.

В первый день сессии на обзор был предложен 
опыт Австрийского правительства. С докладом вы-
ступили члены Национального координационного 
центра Орхусской конвенции федерального мини-
стерства Австрии: госпожа лизлот Фельдман — ко-
ординатор РВПЗ, с докладом «Обзор реализации 
Орхусской конвенции в Австрии», госпожа Катрин 
Сьюз — представитель Агентства по окружающей 
среде (Австрия) от Орхусской конвенции в Австрии с 
докладом «Реализация Протокола о РВПЗ в Австрии» 
и господин Томас Алге — директор OEKOBUERO 
(Координационный центр в Австрии: экологиче-
ские организации, Правосудие и окружающая сре-
да), с докладом «Орхусская конвенция в Австрии: 
Влияние и участие гражданского общества». 

В докладе были рассмотрены такие темы как ре-
ализация Орхусской конвенции, реализация прото-
кола РВПЗ, участие НПО в общественных слушани-
ях, работа электронного правительства, открытого 
правительства и др.

Далее выступил представитель Агентства по окру-
жающей среде Австрии господин Рудольф легат с до-
кладом «Практические шаги – от электронного прави-
тельства до открытого правительства». В рамках своего 
доклада господин легат поделился опытом внедрения 
вопросов модернизации системи инфраструктуры 
для управления экологической информации, кото-
рая является неотъемлемой частью национального 
действия электронного правительства при координа-
ции со стороны группы электронного правительства. 
Также в рамках данного доклада выступили господин 
Грегор Ейбл — эксперт электронного правительства 
федеральной канцелярии Австрии и господин Йохан-
нес Майер — директор международных отношении 
агентства окружающей среды Австрии.

Также в первой половине дня выступила го-
спожа Керстин Арбтер, которая отметила важность 
участия общественности в принятии экологически 
значимых решений. 

С официальным приветствием и словами откры-
тия сессии выступил координатор ОБСЕ по эконо-
мической деятельности и окружающей среде Халил 
Юрдакул Уйгитгюден. Также выступили: Григорий 
Хоменко -заместитель главы миссии, постоянной 
миссии ОБСЕ в Украине и Марко Кейнер — дирек-
тор отделения окружающей среды в ЕэК ООН.

После официального открытия, слово взяли Ор-
хусские центры стран, являющимися сторонами Ор-
хусской конвенции. Свою презентацию начали пред-
ставители Армении, Сербии, Таджикистана. После 
небольшого перерыва свои выступлиния продолжи-
ли Кыргызстан, Албания, Казахстан и др. участники 
официальной встречи Орхусских центров. 

От Кыргызстана выступил директор Ошского 
Орхусского центра Каныбек исабаев с докладом 
«Пратнерство по управлению природными ресур-
сами». Так как в Кыргызской Республике основная 
промышленная деятельность связана с горной до-
бычей полезных ископаемых, то и в основу отчета 
легли горнодобывающие предприятия на примере 
Чаткальского и Чон-алаского районов. 

От Казахстана выступил директор Мангиста-
уского Орхусского центра Республики Казахстан 
Кажимурат Хайрушев с докладом «Роль Орхусских 
центров в решении вопросов охраны окружающей 
среды и природопользования. Опыт Казахстана». 

Необходимо признать, что выступление Казах-
стана было признано лучшим среди выступлении 
представителей Орхусских центров других стран. 
Данное выступление длилось непрерывно 17 ми-
нут, регламент выступления должен был составлять 
не более 10 минут. 

Свой доклад он начал с того, что он был рад 
выступить в ОБСЕ в Вене (Австрия) по двум при-
чинам: одна приятная, другая неприятная. Непри-
ятная причина — это то, что на завершившейся 
в 2011 году в Кишиневе Четвертой конференции 
сторон Орхусской конвенции Республике Казахстан 
было вынесено два предупреждения и в третий раз 
признано несоблюдение страной ряда положений 
Конвенции (Решения IV/9 и IV/9с о соблюдении Ка-

захстаном своих обязательств по Конвенции). При-
ятная причина, что Казахстану есть, что сказать на 
сегодня по исполнению Орхусской конвенции. 

В своем докладе далее рассказал о ходе реализа-
ции Орхусской конвенции в Казахстане. 

После Четвертой конференции сторон Орхусской 
конвенции Верховным судом Республики Казахстан, 
областными судами и т.д., несколько раз были пересмо-
трены наши законодательства по исполнению положе-
ний Орхусской конвенции к части доступа обществен-
ности к правосудию. В целях выполнения обязательств 
Казахстана по реализации Орхусской Конвенции в 2009 
г. была создана институциональная структура — Орхус-
ский центр, основными функциями которого являются 
формирование и поддержка информационных баз дан-
ных в области охраны окружающей среды и предостав-
ление экологической информации по запросам физи-
ческих и юридических лиц. 

На момент Четвертой конференции сторон Ор-
хусской конвенции в Кишиневе в 2011 году, в Казах-
стане были созданы только два Орхусских центра: 
Национальный и Жайык-Каспийский. В настоящее 
время действуют 9 Региональных Орхусских цен-
тров в городах Астана, Алматы, Щучинск, в Северо-
Казахстанской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, 
Карагандинской, Атырауской, и Мангистауской об-
ластях в сотрудничестве с региональными НПО.

Планируется открытие Орхусских центров в Восточ-
но-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. 

основными приоритетными направлениями 
реализации орхусской конвенции являются:
‣ ведение Государственного фонда экологиче-

ской информации;
‣ обеспечение доступа к информации;
‣ государственная услуга: «Предоставление эко-

логической информации»;
‣ создание Регистра выбросов и переноса загряз-

нителей;
‣ участие общественности в процессе принятия 

решений;
‣ доступ к правосудию по вопросам, касающим-

ся окружающей среды;
‣ поддержка Орхусских центров РК.
Расходы по финансированию выше перечислен-

ных мероприятий должны быть предусмотрены в 
рамках бюджетной программы по ведению Госу-
дарственного фонда экологической информации 
(сбор, учет, накопление, систематизация, хранение 
и распространение общедоступной экологической 
информации, сопровождение веб-сайта, подготовка 
материалов по анализу, оценке и экспертной под-
держки Орхусской конвенции).

На сегодняшний день вопрос финансирования 
Орхусских центров остается открытым. Министер-
ством охраны окружающей среды Республики Ка-
захстан на 2014-2016 годы в рамках социального за-
каза подготовило 34 проекта для реализации НПО. 
В рамках бюджетной программы по ведению Госу-
дарственного фонда экологической информации 
запланированы средства на оплату руководителей 
пяти Орхусских центров. В настоящее время бюд-
жетные заявки рассматриваются Министерством 
экономики и бюджетного планирования. 

Для равноправного доступа к информации в об-
ласти охраны окружающей среды в новый проект 
Реестра государственных услуг включена услуга — 
«Предоставление экологической информации». 

Проект стандарта госуслуги разработан с учетом пред-
ложений общественности и размещен на веб-порталах 
Министерства и Национального Орхусского центра.

Стратегическим планом Министерства охраны 
окружающей среды в 2013 году предусмотрено при-
соединение к Протоколу о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей

Данный Протокол о регистрах выбросов и пере-
носа загрязнителей, так называемый Протокол 
РВПЗ, вступил в силу 8 октября 2009 года.

В соответствии с экологическим кодексом про-
водится учет природопользователей и источников 
загрязнения. Природопользователи, при оформ-
лении экологических разрешений предоставляют 
в уполномоченный орган по охране окружающей 
среды реестровые паспорта источников загрязне-
ния, составленные по установленной форме.

Создание национального регистра выбросов и 
переноса загрязнителей позволяет систематизиро-
вать работу по сбору и учету данных о загрязнениях 
предприятий, при этом делая их прозрачными и до-

ступными для самого широкого круга пользователей. 
Внедрение РВПЗ, адаптированного к националь-

ным потребностям, поможет создать картину об-
разования выбросов опасных химических веществ 
и загрязняющих веществ во времени, изучать про-
гресс в сокращении выбросов и устанавливать при-
оритеты сокращения и ликвидации потенциально 
самых вредных выбросов и их транспортировки. 

В настоящее время предложения о присоеди-
нении к Протоколу по РВПЗ согласованы всеми за-
интересованными госорганами и осуществляется 
технический перевод на государственный язык, 
подготовлен проект постановления о ратификации. 

Ведется практическая работа по внедрению данного 
Регистра. При поддержке ОБСЕ в Казахстане реализова-
ны проекты по созданию Регистра выбросов при участии 
неправительственных организаций и Министерства.

В рамках исследования Всемирного Банка по улуч-
шению промышленной конкурентоспособности че-
рез потенциал чистого производства привлечен меж-
дународный эксперт по IT-технологиям для анализа 
разработанного пилотного веб-портала РВПЗ РК с вы-
работкой рекомендаций по его совершенствованию 
и дальнейшей интеграции данных РК в европейский 
РВПЗ с целью соответствия международным нормам.

На сегодня в городе Усть-Каменогорск открылся 
центр экологического мониторинга, работающий в он-
лайн режиме. Центр позволяет оценивать состояние воз-
духа, воды, радиации и метеорологическую обстановку. 

Также следует отметить, что Казахстан взял ориен-
тир на инициативу прозрачности деятельности добы-
вающих отраслей (иПДО) в долгосрочной перспективе.

Орхусские центры и НПО Прикаспийского реги-
она рассматривают инициативу в качестве одного 
из ключевых приоритетов в своей работе в связи с 
тем, что она тесно связана с защитой окружающей 
среды и зеленых принципов роста.

В настоящее время Орхусские центры и НПО 
проводят мониторинг иПДО в регионе и предлага-
ют их участие, в частности, для обеспечения доступа 
к информации о распределении средств добываю-
щей промышленности на социальные мероприятия 
и проекты, и, следовательно, способствовать вовле-
чению общественности в этом вопросе.

Акиматом Мангистауской области совместно 
с Мангистауским Орхусским центром проведены 
общественные слушания по разведке нефтегазовых 
месторождений Шагала, Жемчужная, строительства 
судостроительного-судоремонтного завода в поселке 
Курык. Ожидаются общественные слушания по ме-
сторождению Каламкас-Море и др.

на сегодняшний день поставлены следующие 
перспективы развития орхусских центров:
‣ проводить оценку деятельности работы с обще-

ственностью центральных государственных и мест-
ных исполнительных органов, с публикацией отчета;
‣ проводить сбор первичной информации в рай-

онных (областных) судах по гражданским делам;
‣ публикации в местных и республиканских СМи;
‣ организовывать общественные слушания и 

участвовать в них;
‣ совместно с местными исполнительными орга-

нами вести мониторинг общественных слушаний, с 
публикацией Протоколов общественных 
‣ совместно с судебными органами отслеживать 

практику судебныхрешений по вопросам охраны 
окружающей среды;
‣ дать предложения к законопроекту «О внесе-

нии изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам 
реализации Орхусской конвенции».

Вместе с тем, если говорить театральным языком, 
исполнителями Орхусской конвенции в государстве 
должны быть трое – Правительство, Обществен-
ность и Орхусские центры. Раз Орхусская конвенция 
подписана государством, то главным исполнителем 
Орхусской конвенции является государство в лице 
Правительства, Власти. Общественность должна ис-
пользовать свои Права, данные ей Орхусской кон-
венций, на право своего участия по воздействию на 
окружающую среду, тем самым, исполняя со своей 
стороны Орхусскою конвенцию. Орхусские центры 
являются стороной содействия как к правительству, 
так и к общественности в исполнении Орхусской 
конвенции. и тут для государства в деле поддержания 
стабильности в обществе важна в своей деятельности 
нейтральность Орхусских центров, прописанная им 
Орхусской конвенцией, работа Орхусских центров 

как диалоговая площадка для разрешения возникших 
противоречий между властью и общественностью. 

Нам известно, как даже мелкие экологические 
противостояния на местах могут перерасти в боль-
шие политические противостояния в государстве. 

По окончании выступления представителя Тур-
кменистана, участники сели за круглый стол для об-
суждения насущных, наболевших проблем. Главной 
и, наверное, основной проблемой практически всех 
участников было внедрение в национальные законода-
тельные акты пункты, касающиеся экологии и доступа 
общественности к экологической информации. Также 
большой проблемой, для стран бывшего СНГ является 
участие общественности в судебных процессах. Однако, 
как выяснилось на заседании круглого стола, у европей-
ских стран также имеются ряд проблем, связанных с 
внедрением экологических норм в национальное за-
конодательство. Помимо этого обсуждалось развитие 
Орхусских центров в городах, а также поднималась про-
блема финансирования Орхусских центров. 

по итогам круглого стола были определены 
следующие приоритеты: 
‣ Необходимость нейтралитета – Орхусские цен-

тры не являются ни государственными учреждения-
ми, ни НПО: Орхусские центры – это платформа для 
создания моста между ними;
‣ Необходимость укрепления взаимодействия 

(углубления знаний) активизации деятельности Ор-
хусских центров;
‣ Необходимость в фокусировании на 3-м столпе 

– «доступе к правосудию» — время настало;
‣ Необходимость более тесного (целевого сотруд-

ничества со СМи) журналистами;
‣ Учет гендерной проблематики.
Во второй день сессии выступила Мария Януш – спе-

циалист по вопросам окружающей среды, Секретариата 
Орхусской конвенции ЕэК ООН с докладом «Орхусская 
конвенция — о последних и предстоящих событиях». 

из ее доклада были выделены следующие 
позиции, как наиболее актуальные: основная 
ответственность по выполнению положений ор-
хусской конвенции лежит на правительстве, оц 
могут его поддержать посредством: 
‣ Выступления в качестве информационного 

мультипликатора;
‣ Содействия (способствования реализации 

Конвенции);
‣ Способствования многостороннему диалогу;
‣ Повышения осведомленности о выводах (реко-

мендациях комитета по соблюдению ОК):
‣ Перевод выводов Комитета по соблюдению на 

национальные языки и их публикация на веб-сайтах;
‣ Вовлечение ассоциаций адвокатов, юристов, 

защищающих общественные интересы, юридиче-
ских вузов и учреждений по подготовке судебных 
работников в создании потенциала.

После выступления Марии Януш, все участники 
были вовлечены в решение ситуационных задач, 
разработанными официальным экспертом ОБСЕ 
Андреем Андрусевичем.

на третий финальный день сессии подводили 
итоги встречи и ставили новые цели и задачи. также 
в этой сессии говорилось о том, какими путями мож-
но развивать орхусские центры, как доводить до 
общественности экологическую информацию и т.д. 
основными можно выделить следующие пункты:
‣ использование социальных медиа;
‣ Создание интернет-сообщества;
‣ Разработка качественного контента;
‣ Предложение мер по совершенствованию сайта;
‣ Привлечение молодежи — проведение опро-

сов в социальных сетях.
также в рамках третьей сессии были показаны 

пути привлечения средств и новые партнерства. и 
были поставлены следующие задачи на будущее:
‣ Проект ОСиБ «Проект по изменению кли-

мата и безопасности для стран Восточной Европы, 
Центральной Азии и Южного Кавказа», осущест-
вляемый совместно и при поддержке Европейской 
комиссии и Австрийского агентства развития — Ра-
бота с общественностью;
‣ Набор региональных мероприятий по наращи-

ванию потенциала различных регионов в партнер-
стве с РэЦ и ЕэК ООН в рамках инициативы ОСиБ;
‣ Должны быть разработаны новые региональ-

ные программы для Центральной Азии. 
Модератор сессии Госпожа эзра Бутани сказала: 

Орхусские центры не являются ни государственны-
ми учреждениями, ни НПО: Орхусские центры – это 
платформа для создания моста между ними. 

Здесь представитель из делегации Казахстана 
Кажимурат Хайрушев задал вопрос: Так кем же яв-
ляются Орхусские центры?

это перешло к бурному обсуждению вопроса.
Госпожа эзра Бутани по окончании обсуждения 

высказала, что каждое государство должно для себя 
определить, кем являются для них Орхусские центры 
для определения возможности их финансирования. 

Подводя итог данной встречи, можно заклю-
чить, что страны-участники поделились своими 
проблемами, а также были предложены их реше-
ния. Хочется верить, что эти встречи будут прово-
диться чаще, такие встречи в дальнейшем лишь 
укрепят сотрудничество между странами. 

отЧет
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