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Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

04 февраля  2019 года         №7527-18-00-2/30699                     г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в 
составе:
председательствующего судьи Казымбетовой Г.Н. 
при секретаре  судебного заседания Танатбаеве А.Е.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ЗАЯВИТЕЛЬ: 
Общественное объединение экологическое общество «Зеленое спасение» (далее 
ЭО «Зеленое спасение). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, ЧЬИ ДЕЙСТВИЯ ОБЖАЛУЮТСЯ:
Коммунальное государственное учреждение «Управление туризма и внешних 
связей г. Алматы» ( далее Управление). 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ: 
1) Признать предоставление Управлением недостоверной информации, 

изложенной в пункте 5 ответа Управления от 26 ноября 2018 года 
незаконным действием.

2) Обязать Управление предоставить заявителю ЭО «Зеленое спасение» 
достоверную экологическую информацию в части, указанной в пункте 
5 ответа Управления от 26 ноября 2018 года.    

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:

Представитель заявителя  в лице председателя Куратова С. (протокол № 
001 от 27.02.2018 г.), адвоката Омарбековой А.Ж. (ордер № 01641 от 27.11.2018 
г., доверенность от 17.04.2018 г.).

Представитель ответчика Жантасова Д.М. (доверенность от 16.10.2018 г.) 
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
Экологическое общество, являясь общественной организацией, 

руководствуясь п.7 ч.1 ст. 14 ЭК РК, 8 ноября 2018 года обратилось к Акиму 
города Алматы Байбеку Б.К. с обращением за исх.№112. В своем обращении 
Экологическое общество подробно изложило следующее; «4 ноября 2018 года в 
гостинице «Казахстан» состоялись общественные слушания по проекту 
строительства горного курорта Кок-жайлау.

... Генеральный директор «Almatu Mountain Resorts» Нуров Наиль 
Фаридович на слушаниях заявил, что нулевой вариант, т.е. отказ от реализации 
проекта, на сегодняшний день городскими властями не рассматривается. 
Данный факт также был зафиксирован на видеосъемках и в статьях СМИ.

Это заявление является нарушением казахстанского законодательства и 
Орхусской конвенции, которую подписал Казахстан.

В соответствии с Орхусской конвенции (статья 6 пункт 4), «каждая 
Сторона обеспечивает участие общественности уже на самом раннем этапе, 
когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов и 
когда может быть обеспечено эффективное участие общественности».

В соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-п Об утверждении 
Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, одним 
из главных принципов оценки воздействия на окружающую среду является 
«альтернативность», то есть, «оценка последствий базируется на обязательном 
рассмотрении альтернативных вариантов проектных решений, включая вариант 
отказа от намечаемой деятельности (нулевой вариант)».

То есть рассмотрение в рамках оценки воздействия на окружающую 
среду «нулевого» варианта является обязательным требованием казахстанского 
и международного законодательства! ...

Таким образом, Нуров И.Ф., делая публичное заявление, которое 
противоречит законодательству РК ..., ставит под удар репутацию ... 
государственных органов Казахстана...».

26 ноября 2018 года Экологическое общество получило ответ Управления 
за исх.№ 02-01/ЗТ-К-60, в котором говорится, что: «Управление туризма и 
внешних связей города Алматы (далее - Управление), рассмотрев Ваше 
обращение от 8 ноября 2018 года №112, сообщает следующее.
...5) Относительно заявления Нурова Н.Ф. о том, что Акиматом города Алматы 
не рассматривается нулевой вариант.
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Термин «нулевой» вариант строительства был введен в обиход и 
появился благодаря обращениям и выступлениям представителей ЭО «Зеленое 
спасение». Точного толкования понятия «нулевой» вариант не существует и 
каждый из участников дискуссии самостоятельно трактует данное понятие».

Заявитель в суде  утверждает, что этот ответ не соответствует 
действительности, то есть является недостоверной информацией. 

В этой связи, заявитель просит суд: Признать предоставление 
Управлением недостоверной информации, изложенной в пункте 5 ответа 
Управления от 26 ноября 2018 года незаконным действием; Обязать 
Управление предоставить заявителю ЭО «Зеленое спасение» достоверную 
экологическую информацию в части, указанной в пункте 5 ответа Управления 
от 26 ноября 2018 года.    

Представители заявителя поддержали заявление и просили суд 
удовлетворить требования в полном объеме.

Представитель ответчика  просит суд отказать в требованиях заявителя, 
поскольку считает действия ответчика правомерными.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ: 
В соответствии со ст. 292 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК (далее - ГПК), 
гражданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, действия 
(бездействие) государственного органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения, организации, должностного лица, 
государственного служащего в суде.

Согласно п.1 ст.293 ГПК, к решениям, действиям (бездействию) 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих, 
подлежащим судебному оспариванию, относятся коллегиальные и 
единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых:
1)  нарушены права и свободы гражданина и законные интересы 
юридического лица;
2)  созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, а 
также юридическим лицом законных интересов.

Согласно п.3) ч.2 ст.9 Закона РК «О доступе к информации»: «обладатель 
информации обязан предоставлять достоверную и полную информацию».

В соответствии с пунктом 8 нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 8 «О некоторых вопросах 



4

применения судами экологического законодательства Республики Казахстан по 
гражданским делам» «под экологическим правонарушением понимается 
действие (бездействие), нарушающее экологическое законодательство...».

Согласно пункту 18 вышеуказанного нормативного постановления: в 
силу статьи 14 Экологического кодекса РК общественные объединения при 
осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды вправе 
получать от государственных органов и организаций своевременную, полную и 
достоверную экологическую информацию.

Согласно пункту 18 вышеуказанного нормативного постановления 
«государственные органы по просьбе общественности о предоставлении 
экологической информации должны предоставлять ее с учетом требований 
главы 21 ЭК РК, Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №401-V 
«О доступе к информации» и статьи 4 Орхусской конвенции».

Согласно пункту 19 вышеуказанного нормативного постановления:
«При рассмотрении данной категории дел судам необходимо иметь в 

виду, что положения статьи 9 Орхусской конвенции применимы к спорам о 
доступе представителей общественности (физических и (или) юридических 
лиц) по поводу: нарушений права общественности па доступ к экологической 
информации; ...обжалования решений, действий (бездействия) государственных 
и негосударственных органов, организаций, физических лиц, связанных с 
нарушением экологического законодательства».

В соответствии со ст.9 п.1 Орхусской конвенции: «Каждая Сторона в 
рамках своего национального законодательства обеспечивает, чтобы «любое 
лицо, считающее, что его просьба о доступе к информации, поданная в 
соответствии со статьей 4. не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь то 
частично или полностью, неадекватно удовлетворена или что в каком-либо 
ином отношении к этой просьбе проявлен подход, не соответствующий 
положениям указанной статьи, имело доступ к процедуре рассмотрения 
принятого решения в суде или в другом независимом и беспристрастном 
органе, учрежденном в соответствии с законом».

В соответствии со ст.9 п.2 Орхусской конвенции: «Каждая Сторона в 
рамках своего национального законодательства обеспечивает, чтобы 
соответствующие представители общественности,
«а) проявляющие достаточную заинтересованность, или в качестве 
альтернативного варианта,
в) считающие, что произошло нарушение того или иного права, когда это 
обусловлено в административных процессуальных нормах соответствующей 
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Стороны, имели доступ к процедуре рассмотрения принятых решений в суде 
и/или другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в 
соответствии с законом, с целью оспаривать законность с правовой и 
процессуальной точки зрения любого решения, действия или бездействия...».

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. 

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.  

Согласно ст. 225 п.2 ГПК РК, суд разрешает дело в пределах заявленных 
истцом требований

Экологическое общество «Зеленое спасение» обратилось в суд с 
заявлением  к КГУ «Управление туризма и внешних связей города Алматы» с 
просьбой признать предоставление Управлением недостоверной информации 
незаконным действием и обязать его предоставить полную и достоверную 
экологическую информацию.

28 января 2019 года Экологическое общество в порядке ст.47 ГПК РК 
подало уточнение к заявлению.

Экологическое общество уточнило свои требования и просило:
-  признать предоставление Управлением недостоверной информации, 
изложенной в пункте 5 ответа Управления от 26 ноября 2018 года о том, что 
«термин «нулевой» вариант строительства был введен в обиход и появился 
благодаря обращениям и выступлениям представителей ЭО «Зеленое 
спасение», незаконным действием;
-  обязать Управление предоставить Экологическому обществу 
достоверную экологическую информацию в части, указанной в пункте 5 ответа 
Управления от 26 ноября 2018 года.
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Заслушав пояснения представителей сторон, изучив и исследовав 
представленные доказательства, суд приходит к выводу,  что требования 
экологического общества являются законными и обоснованными по 
следующим основаниям.

Суд считает что информация, изложенная в пункте 5) ответа Управления 
от 26 ноября 2018 года о том, что «термин «нулевой» вариант строительства 
был введен в обиход и появился благодаря обращениям и выступлениям 
представителей ЭО «Зеленое спасение» является недостоверной.

Данный вывод подтверждается отзывом самого ответчика, где указано  
что «в подпункте 3 пункта 5 Инструкции по проведению оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей 
среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-п, действительно 
указано точное толкование понятию слова «альтернативности», где в частности 
указывается слово «нулевой» вариант».

Требованиям раздела 2 пункта 5 подпункта 3) вышеуказанной 
Инструкции о том, что ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) 
осуществляется на основе следующих принципов: ...
«3) альтернативности - оценка последствий базируется на обязательном 
рассмотрении альтернативных вариантов проектных решений, включая вариант 
проектных решений, включая вариант отказа от намечаемой деятельности 
(«нулевой» вариант)».

В соответствии с ч.2 ст.72 ГПК РК бремя доказывания по делам, 
указанных в главе 29 настоящего Кодекса, возлагается на органы 
государственной власти, местного самоуправления, общественного 
объединения, организации, должностных лиц и государственных служащих, 
чьи акты, действия (бездействие) обжалуются.

Согласно п.24 нормативного постановления Верховного Суда РК от 
24.12.2000 года № 20 «О некоторых вопросах применения судами норм главы 
29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан» (внесены  
изменения от 19.01.2018 г.), участвующий в судебном заседании руководитель 
государственного органа, органа местного самоуправления и его представитель, 
должностное лицо или государственный служащий обязан доказать 
соответствие закону обжалуемого решения, совершенного действия 
(бездействия).

В суде представитель ответчика не предоставил суду доказательства, 
подтверждающего, что «термин «нулевой» вариант строительства был введен в 
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обиход и появился благодаря обращениям и выступлениям представителей ЭО 
«Зеленое спасение».

В суде было установлено что термин «нулевой» вариант, т.е. вариант 
отказа от намечаемой деятельности, был предусмотрен разделом 2 пунктом 5 
подпунктом 3) Инструкции. «Нулевой» вариант, т.е. вариант отказа от 
намечаемой деятельности, является одним из основных принципов 
осуществления оценки воздействия на окружающую среду.

Таким образом, «нулевой» вариант был введен в юридическую практику 
и появился, благодаря действующей норме вышеуказанной Инструкции, 
утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды, а не благодаря 
обращениям и выступлениям представителей Экологического общества 
«Зеленое спасение», как указывает Управление в своем ответе от 26 ноября 
2018 года.

Суд считает действия Управления, предоставляющего недостоверную 
информацию, незаконным действием, нарушающим права Экологического 
общества, предусмотренные п.7 ч,1 ст. 14 ЭК на получение «от 
государственных органов и организаций своевременной, полной и достоверной 
информации».

На основании изложенных обстоятельств суд считает возможным 
удовлетворить заявление. 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
Руководствуясь ст. 223-226 ГПК, суд 

РЕШИЛ:
Заявление Общественного объединения экологическое общество 

«Зеленое спасение» к Коммунальному государственному учреждению 
«Управление туризма и внешних связей г. Алматы» о признании действий 
незаконным – удовлетворить. 

Признать действие Коммунального государственного  учреждения 
«Управление туризма и внешних связей г. Алматы»  по предоставлению 
недостоверной информации, изложенной в пункте 5 ответа Управления от 26 
ноября 2018 года о том, что «термин «нулевой» вариант строительства был 
введен в обиход и появился благодаря обращениям и выступлениям 
представителей ЭО «Зеленое спасение»  незаконным.

Обязать Коммунальное государственное  учреждение «Управление 
туризма и внешних связей г. Алматы»   предоставить Экологическому 
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обществу достоверную экологическую информацию в части, указанной в 
пункте 5 ответа Управления от 26 ноября 2018 года.

Решение может быть обжаловано и (или) подано ходатайство с 
соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию суда 
города Алматы через Специализированный межрайонный экономический суд 
г.Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной 
форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а 
лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления 
им копии решения.  

Решение изготовлено в окончательной форме 11 февраля 2019 года. 
Судья                Казымбетова Г.Н.
Копия верна 
Судья                  Казымбетова Г.Н.
Справка.
Решение суда вступило в законную силу «     »__________ 2019 года.
Судья                                                                               Казымбетова Г.Н.


