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Департамент Экологического права. 

Юридические услуги по вопросам, связанным  
со спорами в области экологического законодательства. 

 
 

 
 
 

 
О ФИРМЕ 

 

 

Более 20 лет Юридическая фирма GRATA сотрудничает с 
международными и местными компаниями во всех сферах 
экономики, способствуя организации и успешному ведению 
их деятельности в Центральной Азии и Прикаспийском 

регионе. Мы предлагаем полный спектр юридических услуг 
для содействия нашим клиентам. Высокое качество услуг 
GRATA и его признание нашими клиентами подтверждается 
рейтингами таких солидных международных изданий как 

«Legal 500», «Chambers and Partners», «Who’s Who Legal» и 
другие.  
 
Департамент Экологического права ТОО «Юридическая 

фирма «GRATA» на протяжении многих лет оказывает 
клиентам юридические услуги по вопросам охраны 
окружающей среды и природопользования. Юристы 
департамента обладают богатым опытом практической 

работы в данной сфере, постоянно отслеживают изменения в 
законодательстве об охране окружающей среды, изучают и 
обобщают практику его применения. Клиентами 

департамента являются юридические лица, осуществляющие 
деятельность в нефтяной, горнорудной, металлургической, 
химической, транспортной, сельскохозяйственной и других 
отраслях экономики.   

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

 Соблюдение экологических требований является 
предметом государственного контроля и надзора со стороны 
уполномоченных органов, по результатам которого к 
компаниям часто предъявляются крупные иски, налагаются 

штрафы и применяются другие меры ответственности. При 
этом компании нередко сталкиваются с необходимостью  
защиты своих интересов в отношениях с государственными 
органами, допускающими нарушение прав подконтрольных 

им  субъектов.  
 

 

Мы предлагаем: 

 Экологический дью дилиженс 

 Экологические споры и ответственность 

за экологические правонарушения 

 Юридический консалтинг по вопросам 

охраны окружающей среды 

 Учет экологических требований в 

договорной практике 

 Участие в государственных 

экологических проверках 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

               

    
 

 

Лейла Махметова 

Советник 

Экологическое право 

M.: +7 701 221 90 16 

lmakhmetova@gratanet.com 

ecology@gratanet.com 

 

Сауле Ниталиева 

Юрист 

Экологическое право 

M.: +7 701 762 51 50 

snitaliyeva@gratanet.com  

 

Олжас Сериков 

Старший Юрист 

Экологическое право 

M.: +7 701 724 10 14 

oserikov@gratanet.com   
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УСЛУГИ 

 
• анализ конкретных спорных ситуаций и связанных с 

ними рисков; 
• разработка рекомендаций о целесообразности 

обращения в суды и в вышестоящие государственные 
органы; 

• проверка законности расчета административных 
штрафов и экономической оценки ущерба от 

загрязнения окружающей среды (с изучением 
документов юридического лица и, при необходимости, 
с выездом на место его деятельности);             

• защита и представление интересов юридических лиц 

в судах и других государственных органах. 
 

ОПЫТ 

 
• консультирование крупной нефтяной компании по 

вопросу обжалования Постановления об 
административном правонарушении, связанном со 

сбросом сточных вод; 
• успешная защита интересов крупной нефтяной 

компании в судах первой, апелляционной и 
кассационной инстанций, а также в Министерстве 

охраны окружающей среды РК; 
• успешная защита в Верховном суде РК интересов 

крупной компании в области химической 
промышленности при разрешении спора о праве 

собственности на отходы производства; 
• подготовка жалобы в Налоговый комитет на 

уведомление о результатах налоговой проверки, 
которым предприятию по переработке отходов были 

начислены дополнительные суммы платы за эмиссии 
в окружающую среду; 

• успешная защита в суде и органах прокуратуры 
интересов уранодобывающей компании в связи с 

обжалованием постановления о наложении штрафа за 
сверхнормативные эмиссии в окружающую среду. В 
результате размер штрафа был снижен почти в 10 
раз. 

 
 
   
  

 


