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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АПЕЛЛЯЦИОННОЙ  СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ  

              № 2а –10029/2017
31 января    2018 г. г. Алматы

Апелляционная судебная коллегия по гражданским делам 
Алматинского городского суда в составе: 

председательствующей:  судьи Тасыбековой М.Т., 
судей: Абилмажиновой А.С.  и   Барневой Т.А., 
с участием:  представителей   заявителя  - председателя Экологического 

общества «Зеленое спасение»  - Куратова С.Г., Омарбековой А.Ж.,  
представителя  ответчика -  Түсіпхан А.Қ.,  рассмотрев в открытом судебном 
заседании в помещении  городского суда  гражданское   дело по  заявлению 
Экологического общества «Зеленое спасение» о признании не 
предоставления государственным учреждением «Управление по контролю за 
использованием и охраной земель г.Алматы» экологической информации 
незаконным действием, о возложении на государственное учреждение 
«Управление по контролю за использованием и охраной земель г.Алматы» 
обязанности предоставить Экологическому обществу «Зеленое спасение» 
запрашиваемую экологическую информацию, поступившее по  
апелляционной   жалобе  заявителя  Экологического общества «Зеленое 
спасение»  на    решение   специализированного межрайонного  
экономического  суда  г.Алматы     от      24 ноября 2017  года,   

     
у с т а н о в и л а :

Экологическое общество «Зеленое спасение» (далее  по тексту  – 
Экологическое Общество, Общество) обратилось в суд с заявлением об 
обжаловании действий ГУ «Управление по контролю за использованием и 
охраной земель г.Алматы» (далее по тексту  - Управление), мотивируя свои 
требования тем, что в соответствии с п. 2 Устава Общества, нормами 
Экологического Кодекса, «Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская Конвенция), 
Экологическое Общество имеет право обращаться в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе,  в 
интересах неопределенного круга лиц.

Экологическое Общество, являясь общественной организацией, 
ставящее своей целью содействие улучшению социально-экологической 
ситуации в республике, 6 июня 2017 года за исходящим № 079 обратилось 
одновременно в Управление земельных отношений г.Алматы и в Управление 
по контролю за использованием и охраной земель г.Алматы с запросом 
касательно земельного участка, расположенного на территории РГУ «Иле-
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Алатауский государственный национальный природный парк» (далее - Иле-
Алатауский ГНПП).

  Общество получило ответ Управления земельных отношений 
г.Алматы от 16.06.2017 года за исходящим №06-11/ЗТ-К-1559 о том, что 
обращение Общества направлено по принадлежности в Управление по 
контролю за использованием и охраной земель города Алматы для 
предоставления ответа автору обращения по ранее направленному 
обращению №ЗТ-К-241.

С момента получения Управлением обращения Общества прошло 
более двух месяцев, но ответа до сих пор нет.

Не предоставление Управлением запрашиваемой экологической 
информации считает незаконным и нарушающим права Общества на 
получение информации, непосредственно затрагивающей права и интересы 
граждан и представляющий общественный интерес.

 В связи с чем, просило суд признать не предоставление Управлением   
экологической информации, незаконным действием; возложить на 
Управление  обязанность предоставить Экологическому Обществу  
запрашиваемую экологическую информацию.

 Представитель Управления заявление не признал, просил отказать в 
удовлетворении, пояснив, что Управлением ответ Обществу был 
предоставлен своевременно.  

 Решением   специализированного межрайонного  экономического  
суда  г.Алматы     от      24 ноября 2017  года   в удовлетворении заявления 
Экологического общества «Зеленое спасение»   - отказано.

 В  апелляционной жалобе Экологическое  Общество   просит  решение  
суда отменить  и   вынести новое решение об удовлетворении иска в полном 
объеме, указывая, что выводы суда первой инстанции  не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела и требованиям норм материального 
права. Так,  Обществом ответ  на запрашиваемую информацию не был 
получен, достоверных доказательств обратного ответчиком не представлено.  
20 ноября 2017 года во время судебного заседания ответ Управления был 
предоставлен суду, тогда и стало известно  Обществу о наличии ответа на 
обращение; из предоставленного ответа  было видно, что оно не касалось тех 
вопросов, которые были поставлены  Обществом  в обращении, и, по мнению 
Общества, оно не имеет отношения к предмету рассматриваемого спора; если 
бы Экологическое Общество получило данный ответ, то заявление Общества 
к Управлению было бы о признании незаконным действия Управления по 
предоставлению недостоверной   экологической  информации, тогда как  
настоящее заявление подано о не предоставлении  экологической  
информации.

   Заслушав   объяснения   представителей заявителя, поддержавших  
доводы апелляционной жалобы, объяснения представителя ответчика, 
возражавшего против доводов жалобы,  рассмотрев материалы дела в полном 
объеме,  проверив доводы апелляционной жалобы,  суд апелляционной 
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инстанции,  считает решение суда подлежащим  отмене  по  следующим 
основаниям:

Основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном 
порядке в соответствии с  ч. 1 статьи 427 ГПК являются: 1) неправильное 
определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; 
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, 
имеющих значение для дела; 3) несоответствие выводов суда первой 
инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 4) нарушение или 
неправильное применение норм материального или норм процессуального 
права.

 Такие основания по делу  имеются.
Из материалов дела следует, что 6 июня 2017 года за исходящим № 079 

Общество обратилось одновременно в Управление земельных отношений 
г.Алматы и в Управление по контролю за использованием и охраной земель 
города Алматы, в котором указало, что  9 января 2017 года Экологическое 
общество «Зеленое спасение» направило письмо на имя акима г.Алматы 
(исх.№002) касательно земельного участка, расположенного на территории 
Иле-Алатауского ГНПП. В начале 2000-х годов в Иле-Алатауском ГНПП в 
Бутаковском ущелье на месте бывшего пионерского лагеря был построен 
спортивный комплекс «Нурдаулет». В декабре 2004 года в результате 
обрушения балкона в данном спортивном комплексе пострадали спортсмены. 
После этого происшествия спорткомплекс не был восстановлен. Позже 
сильные снегопады стали причиной обрушения крыши здания. В настоящее 
время спортивный комплекс практически полностью разрушен и брошен. Он 
не охраняется и представляет серьезную опасность для жизни посетителей 
национального парка. Разрушенное здание превращается в свалку 
строительного мусора, который разносится ветром и размывается водой, 
нанося ущерб экосистемам парка и его туристической привлекательности. 

На данное обращение  Обществом был получен   ответ из Управления 
земельных отношений за № 06-11/ЗТ-К-1559 от  16.06.2017г., в котором 
сообщалось о том, что  обращение Экологического Общества направлено по 
принадлежности  в Управление по контролю за использованием и охраной 
земель города Алматы  для предоставления ответа  автору обращения.

Запрос Общества    от  06.06.2017 года 14.06.2017 года  поступил и 
находился в Управлении по контролю за использованием и охраной земель 
г.Алматы. Кроме того, в Управление поступило обращение  
перенаправленное  Управлением земельных  отношений г.Алматы, для 
предоставления  ответа Экологическому  Обществу.

Однако, как следует из доводов заявления  прошло  более 2-х месяцев, 
но ответа до сих пор не поступило.

Отказывая в удовлетворении  требований заявителя, суд первой 
инстанции  указал, что  Управлением представлены доказательства о том, что 
14.07.2017г.  за исх. №02.1-04/ЗТ-К-136  был направлен ответ Обществу, что 



4

подтверждается реестром почтовых отправлений, скрепленным печатью АО 
«Казпочта».

В ответе  Управление   сообщило   Обществу  следующее: «Земельный 
участок, расположенный по адресу: г.Алматы, Медеуский район, Иле-
Алатауский государственный национальный природный парк предоставлен 
на основании Постановления Правительства №228 от 22.02.1996 года, на 
праве постоянного землепользования республиканскому государственному 
учреждению  «Иле-Алатауский государственный национальный природный 
парк» Комитета лесного и охотничьего хозяйства министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан с целевым назначением – магазин, 
площадью – 0,224 га, из них доля – 0,0032 га. На момент обследования 
установлено, что земельный участок используется по целевому назначению. 
На данном земельном участке имеется нежилое помещение.»

 Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, 
представленные Управлением доказательства опровергают доводы заявителя  
о   не предоставлении Управлением ответа на обращение Общества на 
протяжении более чем 2-х месяцев.  

 Между тем, такие выводы суда первой инстанции   не соответствуют  
фактическим обстоятельствам дела и требованиям  законодательства. 

Согласно п. 1 ст. 4 «Конвенции о доступе к информации,  участии  
общественности в принятии решений и доступе  к правосудию по вопросам, 
касающимся  окружающей среды»,  каждая сторона обеспечивает, чтобы при 
условии соблюдения последующих пунктов настоящей статьи, 
государственные органы в ответ на просьбу о предоставлении экологической 
информации предоставляли общественности, с учетом норм национального 
законодательства, такую информацию, включая, при наличии запроса и в 
соответствии с пунктом b) ниже, копии фактической документации, 
содержащей или включающей такую информацию. 

Орхусская  Конвенция ратифицирована  Законом РК от 23.10.2000 года, 
в силу чего, ее  положения   в соответствии с  п. 3 ст. 4 Конституции РК носят 
обязательный  характер  и подлежат применению непосредственно.

В соответствии  с п. 7 ч. 1 ст. 14 Экологического Кодекса РК  
общественные объединения при осуществлении своей деятельности в 
области охраны окружающей среды имеют право получать от 
государственных органов и организаций своевременную, полную и 
достоверную экологическую информацию. 

Суд первой инстанции,  признав, что  ответчиком  был предоставлен  
ответ на обращение  Общества от 06.06.2017 года, в то же время,  делает 
прямо противоположный вывод о том, что   Управлением дан ответ, по 
своему содержанию не относящейся к предмету обращения.

Коллегия считает, что поскольку, предоставленный  Управлением 
ответ от 14.07.2017г.  за исх. №02.1-04/ЗТ-К-136   не содержит  полной и 
достоверной информации  по запрашиваемому  вопросу,  а также не 
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относится к предмету обращения,  то  нельзя  признать, что   Управлением  
предоставлен  ответ  по запросу Общества от  06.06.2017 года.

В этой связи, нельзя признать обоснованными выводы суда о том, что  
Обществом  основание заявления не дополнялось и не уточнялось.  

 О том, что выводы суда противоречивы, свидетельствует и то 
обстоятельство, что судом вынесено  частное определение  по факту  
предоставления  ответа, не соответствующего запросу. Так,  в своем частном 
определении суд указывает, что: «Управлением дан ответ не обоснованный и 
не мотивированный со ссылкой на законодательство Республики Казахстан, 
не содержащий конкретные факты, опровергающие или подтверждающие 
доводы заявителя, с разъяснением их права на обжалование принятого 
решения, по своему содержанию не относящейся к предмету обращения - 
запрос касается спорткомплекса «Нурдаулет».»

Тогда как, в  соответствии со ст.10 Закона РК «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» ответы на обращения должны 
быть по содержанию обоснованными и мотивированными со ссылкой на 
законодательство Республики Казахстан, содержать конкретные факты, 
опровергающие или подтверждающие доводы заявителя, с разъяснением их 
права на обжалование принятого решения.  

Таким образом, если ответ дан не  по  предмету  запроса, а касается  
других обстоятельств, нельзя считать, что Обществу дан ответ на 
запрашиваемый  вопрос.

Кроме того, коллегия  считает заслуживающими внимание  доводы 
заявления  о том, что  Обществом ответ не был получен, о наличии ответа  
Обществу стало известно в судебном заседании 20 ноября 2017 года, если бы 
Экологическое Общество получило данный ответ, то заявление Общества к 
Управлению было бы о признании незаконным действия Управления по 
предоставлению недостоверной   экологической  информации, тогда как  
настоящее заявление подано о не предоставлении  экологической  
информации.

Данный довод  Общества подтверждается  тем, что ответчиком  не 
предоставлено достоверных и допустмых доказательств того, что  ответ от 
14.07.2017г.  за исх. №02.1-04/ЗТ-К-136  вручен Обществу. К материалам 
дела приобщен  реестр почтовых отправлений, на котором имеется штамп 
Казпочты  от  20.07.2015 года (л.д. 40), тогда как ответ датирован  14.07.2017 
года, что вызывает обоснованные сомнения у суда апелляционной инстанции  
о фактическом направлении  данного ответа Обществу.

При изложенных выше обстоятельствах,  апелляционная судебная 
коллегия считает,  что вынесенное  решение суда является  необоснованным 
и незаконным и подлежит отмене.

Поскольку по делу не требуется сбора и исследования новых 
доказательств,  судом первой инстанции дана неправильная  правовая  оценка 
установленным обстоятельствам дела, имеет место нарушение норм 
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материального права, подлежит вынесению новое решение об   
удовлетворении требований  заявителя в полном объеме.

Апелляционная жалоба   заявителя  Экологического общества «Зеленое 
спасение»  подлежит удовлетворению.   

Руководствуясь ст. 423, подпунктом 3) ст. 424 Гражданского 
процессуального  кодекса Республики Казахстан,  судебная коллегия   

П О С Т А Н О В И Л А  :

Решение      специализированного межрайонного  экономического  суда  
г.Алматы     от      24 ноября 2017  года   по данному делу  –   отменить, 
вынести новое решение об удовлетворении   заявленных требований  в 
полном объеме.

Признать незаконными действия  Государственного учреждения 
«Управление по контролю за использованием и охраной земель г.Алматы»  
по  не предоставлению экологической информации  Экологическому 
обществу  «Зеленое спасение».

 Обязать  Государственное учреждение «Управление по контролю за 
использованием и охраной земель г.Алматы»   предоставить Экологическому 
обществу «Зеленое спасение» запрашиваемую экологическую  информацию.

 Апелляционную жалобу  заявителя  Экологического общества 
«Зеленое спасение»        –      удовлетворить.

Постановление  вступает в законную силу со дня  его оглашения.
Стороны и другие  лица,  участвующие в деле,  вправе  с соблюдением 

требований  статей  434, 436, 441  ГПК обжаловать   постановление  суда   в 
течение шести месяцев со дня вступления  его в законную силу  в 
кассационном порядке в    Верховный Суд   Республики Казахстан.

 
 Председательствующая:         М.Т.Тасыбекова
Судьи:          А.С.Абилмажинова

        Т.А.Барнева
Копия на     шести  листах верна:
Судья:         М.Т.Тасыбекова

  


