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Осуществляя деятельность по реализации Орхусской конвенции, приходишь к 

убеждению, что успех ее применения в открытом гражданском обществе зависит от 

эффективного диалогового взаимодействия государственных органов и общественности.  

Лицами, участвующими во взаимодействии на национальном уровне по реализации 

Орхусской конвенции, потенциально являются:  

 уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;  

 судебная система (специализация судей, учебные центры областных судов, 

стажировка судей, менторство, наставничество);  

 органы прокуратуры;  

 адвокатское сообщество;  

 сообщество медиаторов в посреднической деятельности по разрешению 

споров между физическими лицами и негосударственными хозяйствующими 

субъектами; 

 Институт правосудия (магистратура, курсы повышения квалификации судей);  

 общественность, включая граждан, Орхусские Центры и общественные 

объединения при осуществлении своей деятельности в области охраны 

окружающей среды;  

 независимые журналисты, специализирующиеся на экологической тематике. 

Наша с Вами задача сблизить либо объединить усилия названных субъектов в 

решении задач, обозначенных Орхусской конвенцией. 

Большое значение в реализации потенциала указанных государственных структур и 

общественности имеют международные организации. 

Это прежде всего Центр ОБСЕ в городе Астана, ПРООН, Проекты Европейского 

Союза («Поддержка судебной и правовой системы в Республике Казахстан», Германский 

Фонд по международному правовому сотрудничеству – GIZ, Германский фонд 

международного правового сотрудничества – ИРЗ и другие), Агентство Соединенных 

Штатов Америки по международному развитию (ЮСАИД), Венецианская комиссия, ряд 

Европейских посольств, а также Секретариат Орхусской конвенции и другие организации. 

Нередко международные организации выступают в качестве организаторов и 

соорганизаторов мероприятий. Для этого необходимо в начале года запланировать с ними 

соответствующие мероприятия с учетом приоритетов их деятельности.  

Предлагаю вместе с Вами попытаться выстроить систему взаимоотношений 

государственных органов, национальных неправительственных и международных 

организаций, направленную на решение важной задачи – надлежащее исполнение 

Орхусской конвенции на примере Казахстанской практики. 

В нашей стране со времени ратификации Орхусской конвенции (23.10.2000г.) 

сложилась определенная позитивная практика по диалоговому взаимодействию между 

государственными органами и общественностью.  

Конечно, говорить об отлаженном безупречном механизме взаимодействия между 

государственными органами и общественностью в Казахстане пока преждевременно, но 

важно, что такая практика отчасти уже наработана и ведется поиск других 

конструктивных решений.   

Возникает вопрос, почему судебная система должна быть заинтересована в развитии 

форм диалогового взаимодействия. 

Ответ прост. Для правосудия важно формировать открытый образ суда с ясным 

механизмом принятия решений на основе национального законодательства и 

международных договоров. 



Избежать недопонимания, исключить формирование ошибочных выводов у 

общественности, возможно лишь при открытом диалоговом взаимодействии между 

органами государственной власти и структурами гражданского общества. 

Полагаю, что для налаживания диалога между государственными структурами и 

общественностью имеются правовые основания.  

Так, согласно Конституции Казахстана: Республика утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 

которого являются человек, его жизнь, права и свободы (ст.1 п.1); каждый имеет право на 

судебную защиту своих прав и свобод (ст. 13 п. 2); Государство ставит целью охрану 

окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека (ст. 31 п. 1); граждане 

Казахстана имеют право на свободу объединений (ст. 23 п. 1). 

Полагаю, нет необходимости напоминать, что Конституция имеет высшую 

юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики, а Международные 

договоры, ратифицированные Казахстаном, имеют приоритет перед ее законами, и 

применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора 

следует, что для его применения требуется издание закона (ст. 4  п. 2 и п. 3). 

Кроме того, статьи 12 и 13 Экологического кодекса регламентируют права и 

обязанности физических лиц и общественных объединений при осуществлении своей 

деятельности в области охраны окружающей среды, а статья 136 Экологического кодекса 

прямо обязывает уполномоченный орган в области охраны окружающей среды для 

осуществления сотрудничества и взаимодействия составлять перечень общественных 

объединений, в уставе которых предусмотрены функции общественного экологического 

контроля. Названным Кодексом государственные органы вправе привлекать физических и 

юридических лиц на добровольной основе к работе по выявлению нарушений 

экологического законодательства. 

В нашей стране, благодаря курсу на всестороннее развитие институтов гражданского 

общества, гармонизацию отношений государства и общества, сняты конституционные 

запреты и ограничения на более активное взаимодействие государственных и 

общественных институтов (из Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 

года, утвержденной Указом Президента РК от 24.08.2009 г. № 858 с изменениями и 

дополнениями от 16.01.2014 г.). 

На Шестом Съезде судей Казахстана (21 ноября 2013 г.), в своем докладе Президент 

страны Н.А. Назарбаев обозначил необходимость обеспечения доступности правосудия 

широким слоям граждан, внедрение электронной фиксации судебных процессов, 

исключение любых формальных требований к подаваемым в суд заявлениям.  

«Национальная судебная система должна стать надежной гарантией стабильности в 

обществе, верховенства права, неуклонного соблюдения интересов общества и 

государства, защиты прав и свобод казахстанцев», - отметил Глава государства.  

Более того, Президент страны поставил перед судебным сообществом амбициозную 

задачу: судебной системе поднять свой показатель по критерию «Независимость судов» в 

Глобальном рейтинге  конкурентоспособности еще на 60 позиций и оказаться в числе 30 

стран мира. Указом Президента страны от 17 января 2014 года за №732 уже утверждена 

Концепция по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира. Данная 

Концепция была разработана в целях реализации Послания Главы государства от 14 

декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» и поручений Главы государства по итогам Евразийского форума 

развивающихся рынков, проведенного 10-11 сентября 2013 года. Концепция закладывает 

основы для постепенного совершенствования социальной, экономической и 

институциональной среды в стране в целях вхождения в число 30 самых развитых 

государств мира к 2050 году. 

В настоящее время в Парламенте страны находится подготовленный Верховным 

Судом проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления 

правосудия, снижения бюрократических процедур».  



Совершенно очевидно, что вопросы развития независимости судебной системы и 

обеспечение доступа общественности к правосудию имеют тесную взаимосвязь. 

Результаты анализа общественного мнения могут быть использованы для 

дальнейшего  совершенствования деятельности как хозяйствующих субъектов в сфере 

природопользования, так и уполномоченного органа в области охраны окружающей 

среды. 

Более того, совместная деятельность показала, что некоторые формы работы с 

общественностью способны позитивно влиять, отчасти, и на формирование судебной 

практики.  

К такой деятельности относятся: 

1) Мониторинг судебных актов по искам общественности касательно соблюдения 

положений Орхусской конвенции. Здесь следует отметить, что пора такой мониторинг 

проводить не судебными органами, а общественностью. Такой подход будет 

способствовать возможности глубже узнать проблемы, возникающие у граждан и 

общественных объединений при подаче исков (заявлений), выяснить сложности при 

разрешении споров и исполнении судебных актов. Это позволит судебной системе 

исключить дублирование схожей с мониторингом судебных актов деятельности, а именно 

с деятельностью по подготовке обзоров и обобщений судебной практики. 

2) Обзор и обобщение судебной практики Верховным Судом по искам (заявлениям) 

общественности, связанным с защитой окружающей среды (опубликовано 25 июля 2013 

года в бюллетене Верховного Суда, № 7, 2013 г.).   

3) Подготовка нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых 

вопросах применения судами законодательства при рассмотрении гражданских дел по 

спорам в сфере окружающей среды». (В связи с подготовкой законопроекта 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, где обозначен ряд 

новаций по улучшению доступа к правосудию, дальнейшее обсуждение и принятие 

нормативного постановления отложено до принятия закона). 

4) Участие в экспертной деятельности и в обсуждении экспертных заключений по 

совершенствованию экологического законодательства и имплементации международных 

договоров в национальное законодательство.  

5) Участие в подготовке проекта Закона Республики Казахстан «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». (Планом 

законопроектных работ Правительства, утвержденным 31.12.2013г. за №1547, срок 

предоставления законопроекта в Парламент - декабрь 2014 г.). 

6) Использование рекомендаций, выработанных на конференциях, семинарах, 

круглых столах и тренингах, проводимых с участием общественности. 

Хочу подчеркнуть, что перечисленная выше деятельность осуществляется при 

непосредственном участии НПО в области охраны окружающей среды.  

Отдельно хотел бы остановиться на стадиях подготовки нормативного 

постановления Верховного Суда, в котором предполагается разъяснить судам применение 

экологического законодательства, включая международные договоры, ратифицированные 

Казахстаном, как в части разрешения споров между специальными 

природопользователями и уполномоченными органами, так и по искам общественности в 

области охраны окружающей среды. 

На основе практической деятельности обозначились следующие стадии: 

 сбор информации о необходимости разъяснения национального 

законодательства, международных актов, а также правовых ситуаций в 

нормативном постановлении; 

 изготовление и размещение на сайте Верховного Суда проекта нормативного 

постановления; 

 размещение проекта на сайтах Орхусских центров и НПО; 

 обсуждение проекта на семинарах и круглых столах с участием 

общественности; 



 сбор предложений и замечаний к проекту на бумажных и электронных 

носителях; 

 формирование сводной таблицы предложений и замечаний к проекту 

(таблица сформирована более чем на 200-х  страницах);  

 подготовка рекомендаций по совершенствованию текста проекта; 

 обсуждение проекта на рабочих совещаниях коллегии; 

 обсуждение проекта на заседаниях общественного научно-консультативного 

совета Верховного Суда; 

 обсуждение и принятие нормативного постановления на пленарном заседании 

Верховного Суда. 

Такая практика в полной мере отвечает положениям Конвенции, регламентирующей 

участие общественности в процессе принятия экологических решений. 

Следует отметить, что наиболее распространенными формами взаимодействия судей 

с общественностью являются: проведение конференций, семинаров, круглых столов, 

тренингов с участием международных экспертов НПО и других заинтересованных лиц с 

выработкой рекомендаций по реализации Орхусской конвенции. На указанных 

мероприятиях помимо судей, как правило, принимают участие представители НПО, 

органов прокуроры, адвокаты, в последнее время стали проявлять интерес и принимать 

участие медиаторы.  

При проведении конференций и других мероприятий мы открыты для 

присоединения в качестве соорганизаторов представителей других заинтересованных 

проектов, к примеру, таких, которые специализируются в области обеспечения доступа к 

правосудию, исполнению судебных актов, что позволяет расширять границы 

заинтересованных лиц в реализации Орхусской конвенции.  

Представляется важной составляющей деятельность по обучению судей на 

постоянной основе по предмету «Экологическое право», где подробно изучаются 

положения Орхусской конвенции, судебная практика и сведения о решениях комитета по 

соблюдению Орхусской конвенции. Это очень важно, поскольку за годы независимости 

Казахстана судебный корпус существенно обновился. 

Следует отметить, что в настоящее время обучающие программы проходят без 

участия общественности. Лекторы лишь доводят до слушателей информацию о Докладах 

Совещания Сторон Орхусской конвенции по Казахстану, о правовой позиции 

общественности и судебной практике.  

Полагаю, что при организации практических занятий учебным центрам 

целесообразно проводить встречи с представителями НПО в сфере охраны окружающей 

среды. При этом важно, чтобы представители НПО могли квалифицировано и корректно 

излагать свою правовую позицию перед слушателями по применению положений 

Орхусской конвенции. 

В Казахстане применяются следующие формы обучения судей экологического 

законодательства: 

 обучающие программы для магистрантов в Институте правосудия; 

 обучающие программы для судей на Курсах повышения квалификации; 

 стажировка судей в Верховном Суде; 

 обучение судей в учебных центрах областных судов; 

 наставничество и менторство. 

В качестве вспомогательного учебно-методического материала для слушателей 

широко используется Учебно-практическое пособие по применению судами положений 

Орхусской конвенции (2008г.). С Центром ОБСЕ в городе Астана достигнута 

договоренность, что по мере обновления экологического законодательства и 

нормативного постановления Верховного Суда Учебно-практическое пособие будет 

доработано и переиздано. 

Безусловно, организации и проведению совместных с Верховным Судом 

вышеуказанных форм диалогового взаимодействия способствует интернет-ресурс. Так, на 

сайте Верховного Суда в разделе «Сотрудничество» размещена страница «Реализация 

Орхусской конвенции», имеются сайты общественных объединений и Орхусских центров, 



где можно ознакомиться с необходимой информацией, проектами законов и нормативных 

постановлений.  

На мой взгляд, в работе по надлежащей реализации Орхусской конвенции еще слабо 

используется потенциал средств массовой информации. В основном в СМИ размещаются 

интервью, ответы на вопросы специалистов и судей, освещаются особенности судебной 

практики, факты нарушения экологического законодательства и другие. Эпизодически 

ведется работа по подготовке и публикации тематических фильмов.  

Полагаю, что СМИ необходимо приобщать к работе не только как средство для 

освещения проводимых мероприятий и публикации интервью специалистов в области 

окружающей среды, но и как специалистов, поднимающих проблемы, возникающие в 

сфере экологии. Важно, чтобы информация журналиста была правдивой, с 

предоставлением возможности высказывания на страницах печати как позиции лица 

защищающего свои права, так и официальной позиции уполномоченного органа или суда.  

Кроме того, не будет лишним изготовление буклетов и другой печатной продукции 

для широкого разъяснения общественности положений Орхусской конвенции и 

национального законодательства, регламентирующего права и обязанности лиц в сфере 

охраны окружающей среды. 

В заключение хочу отметить, что экологическая общественность и судейское 

сообщество существуют в одной социальной среде, в общем правовом пространстве, 

выполняя в демократическом обществе единую задачу служения обществу посредством 

защиты прав и законных интересов каждого в области охраны окружающей среды. 

Полагаю, что такой вывод в полной мере согласуется с Йоханнесбургскими 

принципами о роли права и устойчивого развития (приняты на Глобальном симпозиуме 

судей, Йоханнесбург, Южная Африка, 18-20 августа 2002 г.): 

«… мы заявляем, что независимые судебные органы и судебный процесс имеют 

жизненно важное значение для осуществления, развития и обеспечения применения права 

окружающей среды, и что члены судебных органов и лица, вносящие вклад в судебный 

процесс на национальном, региональном и глобальном уровнях, являются ключевыми 

партнерами в содействии соблюдению, осуществлению и обеспечению применения 

международного и национального права окружающей среды…». 

 

Благодарю за внимание. 

 
 
 
 

 


