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                  Дамы и   господа! 

 

В июне 2014 года на пятой сессии совещания Сторон Орхусской 

конвенции (ЕЭК, Нидерланды) было принято решение V/9L «О 

несоблюдении Казахстаном своих обязательств по Орхусской конвенции», и 

на следующей сессии в 2018 году Казахстану рекомендовано провести 

совершенствование нормативно-правовой базы по доступу общественности к 

экологической информации и участию в принятии решений по вопросам 

охраны окружающей среды. Ежегодные отчеты о принятых мерах 

необходимо ежегодно представлять в Комитет по соблюдению Орхусской 

конвенции до 2018 года. 

Итак, что произошло с того времени и какова ситуация в Казахстане на 

сегодня? 

Как известно, Казахстан является членом и активным участником 

различных международных комиссий и процессов, направленных на 

выработку и реализацию международных договорённостей по вопросам 

охраны окружающей среды и устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровне - Комиссии по устойчивому развитию ООН; 

Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию стран 

Центральной Азии; региональной евразийской сети Всемирного совета 

предпринимателей для устойчивого развития; Межгосударственного Совета 

по гидрометеорологии СНГ; процессов «Окружающая среда для Европы» и 

«Окружающая среда и устойчивое развитие для Азии», Программы развития 

ООН, Всемирного Фонда дикой природы (WWF) и других международными 

организаций. 

Одной из глобальных международных инициатив Казахстана в сфере 

охраны окружающей среды является Программа партнёрства «Зелёный 

мост». Программа была представлена и нашла международную поддержку на 

III Астанинском экономическом форуме (Астана, 2010); VI Конференции 

Министров по окружающей среде и развитию Азиатско-Тихоокеанского 

региона (Астана, 2010); в рамках Генеральной Ассамблеи ООН (2011) и 

далее - на Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» (Рио-де-
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Жанейро, 2012). Программу поддержали члены Экономической и социальной 

комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) и Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК). 

30 сентября 2013 года в городе Астане проведена Международная 

конференция по Программе партнёрства «Зелёный мост», организованная 

Министерством охраны окружающей среды РК (ныне его полномочия 

переданы в Министерство энергетики) в партнёрстве с Программой развития 

ООН. По её итогам 8 стран - Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, 

Монголия, Грузия, Германия и Черногория подписали Хартию о программе 

партнёрства «Зелёный мост». Впоследствии к Хартии присоединилась 

Латвия, и ряд других стран рассматривают возможность присоединения.  

Хартия предусматривает, среди прочего, создание международной 

ассоциации для цели реализации Программы партнёрства «Зелёный мост», а 

также создание на территории Республики Казахстан информационно-

аналитического института для проведения исследований, развития и 

трансферта технологий и развития инкубаторов. 

В целом, свыше 60 международных договоров Республики Казахстан 

прямо или косвенно затрагивают сферу охраны окружающей среды. 

В соответствии с постановлением Конституционного совета «Об 

официальном толковании подпункта 7) статьи 54 Конституции Республики 

Казахстан» от 18 мая 2006 года, акты Республики Казахстан о ратификации 

международных договоров и акты Республики Казахстан о присоединении к 

международным договорам равнозначны по своей юридической силе и 

правовым последствиям. В этой связи международные договоры, 

обязательность которых для Республики Казахстан установлена 

нормативными правовыми актами о присоединении к международным 

договорам, принятыми Парламентом республики, приравниваются к 

ратифицированным Республикой Казахстан международным договорам.  

В пункте 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан установлено, 

что «международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 

приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме 

случаев, когда из международного договора следует, что для его применения 

требуется издание закона». 

Это означает, что Республика Казахстан выражает своё согласие на 

преимущественную юридическую силу тех заключённых ею международных 

договоров перед национальным законодательством, которые 

ратифицированы Парламентом Республики путём принятия 

соответствующего закона. 

В силу пункта 2 статьи 2 Экологического кодекса устанавливается 

приоритет международных договоров, ратифицированных Республикой 

Казахстан, над положениями настоящего Кодекса.  

В соответствии со статьей 11 Закона «О международных договорах 

Республики Казахстан» ратификации подлежат международные договоры, 

предметом которых являются права и свободы человека и гражданина; 
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выполнение которых требует изменения действующих или принятия новых 

законов; устанавливающие иные правила, чем предусмотрено законами РК и 

некоторые иные.  

Национальное законодательство постоянно совершенствуется, в том 

числе и в результате приведения его в соответствие с признанными 

республикой нормами международного права. Страна последовательно 

решает экологические проблемы и вполне реально теперь уже в недалеком 

будущем осуществление Программы «Казахстан 2030», в которой отмечено, 

что «Казахстан должен стать чистой и зеленой страной, со свежим воздухом 

и прозрачной водой. Промышленные отходы и радиация больше не будут 

проникать в наши дома и сады. Наши дети и дети наших детей будут жить 

полноценной жизнью в здоровых условиях». 

На VI-м Съезде судей Казахстана (21 ноября 2013 года) в своем 

докладе Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сказал, что 

«национальная судебная система должна стать надежной гарантией 

стабильности в обществе, верховенства права, неуклонного соблюдения 

интересов общества и государства, защиты прав и свобод казахстанцев». В 

числе мер по реализации поставленных задач Лидер нации выделил 

необходимость обеспечения доступности правосудия широким слоям 

граждан, внедрение электронной фиксации судебных процессов, исключение 

любых формальных требований к подаваемым в суд заявлениям. 

Также Президент страны поставил перед судебным сообществом 

амбициозную задачу: судебной системе поднять свой показатель по 

критерию «Независимость судов» в Глобальном рейтинге 

конкурентноспособности еще на 60 позиций. Указом Президента страны от 

17 января 2014 года № 732 утверждена Концепция по вхождению Казахстана 

в число 30 самых развитых государств мира. Концепция была разработана в 

целях реализации Послания Главы государства от 14 декабря 2012 года 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» и его поручений по итогам Евразийского форума 

развивающихся рынков, проведенного 10 сентября 2013 года. Она 

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. 

Далее, на расширенном заседании Правительства в Астане 6 мая 2015 

года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил 100 конкретных 

шагов, в том числе в разделе II «Обеспечение верховенства закона» по 

реализации пяти институциональных реформ в судебной системе.  

Это, прежде всего, упрощение судопроизводства. Так, с 1 января 2016 

года осуществлена оптимизация инстанций судебной системы для 

упрощения доступа граждан к правосудию путем перехода от 

пятиступенчатой системы правосудия (первая, апелляционная, кассационная, 

надзорная и повторная надзорная) к трехуровневой (первая, апелляционная, 

кассационная). Для разрешения споров с участием крупных инвесторов и 



 4 

связанных с инвестиционными контрактами в Верховном суде создана 

специализированная судебная коллегия, действующая в качестве суда первой 

инстанции. Это означает, что если в результате исполнения инвестиционного 

контракта возникнут вопросы и в области природоохранного 

законодательства, такие дела будут рассмотрены в этой коллегии. 

Обжалование судебных актов специализированной коллегии будут 

рассматриваться только в кассационной коллегии Верховного суда. Как 

видим, здесь действуют только 2 судебные инстанции. То есть доступ к 

правосудию получил реальное воплощение. 

При Верховном суде создан Международный совет с участием 

авторитетных зарубежных судей и юристов для внедрения лучших 

международных стандартов, дачи консультаций по вопросам 

совершенствования казахстанского правосудия. 

Введена и проводится стопроцентная аудио,- и видеофиксация всех 

процессов, в судах есть смотровые комнаты, в которых можно отследить 

спорные моменты. Установлена и работает система электронного 

документооборота. Например, истец может обратиться в суд при помощи 

электронной почты с применением любого гаджета. Достаточно 

«прикрепить» к письму исковое заявление и платежной картой оплатить 

государственную пошлину. Заявитель может подтвердить свою личность с 

помощью электронной цифровой подписи. Каждый судья имеет электронную 

подпись, поэтому судебные акты можно получать в электронном виде. Когда 

заявление поступает в суд, заявитель получает СМС-сообщение с 

уведомлением о его регистрации. В течение пяти дней судья решает вопрос о 

принятии или непринятии заявления к производству, об этом решении истца 

также уведомляют по СМС. Указывается, что заявление принято, находится в 

производстве судьи, а также извещение о времени, месте и дате заседаний. 

На практике же суды также пользуются «гибридной почтой»: повестка 

или судебный акт направляются по электронной почте на почтовое отделение 

адресата, где их распечатывают и доставляют в течение одного дня. 

Усилена подотчетность судей, внедрена возможность обжалования 

гражданами действий судей в специально созданном Судебном жюри при 

Верховном суде страны. 

С лета 2015 года во многие законы внесены существенные изменения и 

дополнения либо вообще приняты кардинально новые правовые акты. В 

частности, принят новый Гражданский процессуальный кодекс, отразивший 

перемены в судебной системе. Изменения затронули и природоохранное 

законодательство, о чем я доложу ниже. 

Что касается статистики, в 2014 - 2015 годах в Казахстане судами 

первой инстанции рассмотрены, соответственно, 438 и 486 гражданских дел. 

В зависимости от географического расположения  в каждом регионе 

сложилась своя специфика. Так, на западе республики в связи с 

нефтедобычей, в основном, рассматриваются дела об аварийных 
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сверхлимитных сжиганиях газа  и разливах нефти, на востоке - загрязнения 

почвы и воды отходами промышленных объектов, на юге - вырубки саксаула.  

В целом, Верховному суду удалось выработать единообразный подход 

к разрешению споров  в сфере природоохранного законодательства. Более 

того, в результате пересмотра ряда гражданских дел в Верховном суде 

изменения судебных актов нижестоящих судов стали основой для внесения 

соответствующих изменений и дополнений в Экологический кодекс и другие 

законы по вопросам природоохранной сферы. Например, в законодательстве 

отсутствовали нормы, разграничивавшие стационарные и передвижные 

источники загрязнения окружающей среды. В этой связи местные суды 

испытывали определенные трудности в квалификации экологических 

правонарушений. Так, Верховным Судом было удовлетворено надзорное 

ходатайство ГУ «ДЭ по КЗО» о том, что дизельная электростанция и 

сварочный агрегат, использовавшиеся   ТОО «КазРос-мунай» при 

производстве  буровых работ,  относятся к стационарным источникам 

выбросов загрязняющих веществ. Буровая установка, хотя бы конструктивно 

закрепленная на транспортном средстве, которое перемещает эту установку, 

не относится к передвижным источникам, поскольку непосредственно 

процесс работы установки (бурение) происходит при остановке 

транспортного средства, то есть в стационарном положении, было учтено и 

затем законодательно закреплено в качестве дополнения в Экологический 

кодекс. 

 

Отмечу, что согласно Конституции Республики Казахстан, наша страна 

утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 

государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 

права и свободы (пункт 1 статьи 1); каждый имеет право на судебную защиту 

своих прав и свобод (пункт 2 статьи 13); государство ставит целью охрану 

окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека (пункт 1 

статьи 31); граждане Казахстана имеют право на свободу объединений 

(пункт 1 статьи 23). 

  

 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 Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858, с 

изменениями и дополнениями от 16 января 2014 года). 

По делам, связанным с реализацией норм Орхусской конвенции, в 

судебных формах отчетности до 2010 года не было предусмотрено ведение 

отдельной статистической графы. В 2010 году внесение изменений в 

статистические формы по гражданским делам позволило вести учет дел в 

сфере окружающей среды по искам и заявлениям, которые предъявлены  
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физическими лицами, экологическими организациями в рамках реализации 

Орхусской конвенции. 

 

Доступ к правосудию является основным средством обеспечения 

соблюдения Орхусской конвенции (статья 9). Это третий элемент Конвенции, 

который предусматривает принудительный характер соблюдения 

экологического законодательства, укрепляет механизм обеспечения 

соблюдения национального законодательства в области окружающей среды. 

Доступ к правосудию предполагает наряду с законодательным 

закреплением гарантированного права на обращение в суд у каждого 

гражданина, также наличие таких факторов как: доступность суда 

населению, обеспечивающая своевременный прием заявлений; разумные и 

справедливые судебные расходы; разумные сроки рассмотрения и 

разрешения дел; своевременное и качественное изготовление судебных 

актов, протоколов судебных заседаний, беспрепятственное их 

предоставление сторонам судебного спора; своевременное разрешение 

апелляционных и кассационных жалоб, ходатайств по оспариванию 

судебных актов в надзорном порядке; простота процессуальных положений; 

гарантии бесплатной юридической помощи нуждающимся; эффективное 

исполнение судебных решений. 

 

В Казахстане право общественности на доступ к правосудию 

гарантировано Конституцией, нормами законодательных актов и 

положениями ратифицированной Парламентом Казахстана Конвенции о 

доступе к информации, участию общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды (Орхусская Конвенция). Нормы Конституции, а также положения 

Орхусской Конвенции имеют силу прямого действия. Согласно 

гражданскому процессуальному законодательству, каждый вправе в 

установленном законом  порядке обратиться в суд за защитой нарушенных 

или оспариваемых конституционных прав, свобод или охраняемых законом 

интересов. Юридические лица (в том числе экологические общественные 

объединения) или граждане имеют право обратиться в суд с заявлением о 

защите прав и охраняемых законом интересов других лиц или 

неопределенного круга лиц в случаях, предусмотренных законом. Отказ от 

права на обращение в суд недействителен, если он противоречит закону или 

нарушает чьи-либо права и охраняемые законом интересы (статья 8 

Гражданского процессуального кодекса). 

 

Особенно активны общественные экологические объединения, 

например, в Павлодарской области - «Мир экологии», и в городе Алматы - 

«Зеленое спасение». 

Напротив, отмечается пассивность общественных объединений в 

Карагандинской области. Несмотря на то, что ежегодно областным судом 
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проводятся семинары с участием государственных органов, в том числе 

уполномоченных в области охраны природы, также  неправительственных 

организации в развитие положений Орхусской Конвенции, а суды первой 

инстанции ориентированы на создание максимально благоприятных условий 

при реализации населением и общественными объединениями своих прав в  

этой части, ситуация к лучшему не меняется. По указанной причине, 

необходимо констатировать, что инициаторами исков в суд по охране 

природы, как и прежде, выступают уполномоченные органы государства, в 

единичных случаях специализированная природоохранная прокуратура 

Карагандинской области.  

 

Согласно статье 4 Орхусской Конвенции, государственные органы по 

просьбе общественности о предоставлении экологической информации 

должны предоставлять её с учетом норм национального законодательства. На 

основании статьи 14 Экологического кодекса  экологические общественные 

объединения вправе получать от государственных органов и организаций 

своевременную, полную и достоверную экологическую информацию, а 

статьями 163-167 настоящего Кодекса урегулирован порядок получения 

такой информации. В силу статьи 17 Закона «О государственных секретах», 

сведения о состоянии экологии не подлежат засекречиванию. 16 ноября 2015 

года был принят новый Закон «О доступе к информации», в соответствии с 

которым окончательно закреплено, что не подлежит ограничению доступ к 

следующей информации о состоянии экологии (пункт 4 статьи 6). 

 

Так, физические лица в области охраны окружающей среды имеют 

право: на благоприятную для их жизни и здоровья окружающую среду; 

осуществлять меры по охране и оздоровлению окружающей среды; создавать 

общественные объединения и фонды охраны окружающей среды; 

участвовать в процессе принятия государственными органами решений по 

вопросам, касающимся окружающей среды, в порядке, установленном 

законодательством; принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, 

шествиях и демонстрациях, референдумах в области охраны окружающей 

среды в соответствии с законодательством; обращаться в государственные 

органы с письмами, жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам 

охраны окружающей среды и требовать их рассмотрения; получать от 

государственных органов и организаций своевременную, полную и 

достоверную экологическую информацию; принимать участие в обсуждении 

проектов нормативных правовых актов по вопросам охраны окружающей 

среды на этапе их подготовки и представлять свои замечания разработчикам; 

участвовать в процессе подготовки планов и программ, связанных с 

окружающей средой; вносить предложения о проведении общественной 

экологической экспертизы и принимать в ней участие; требовать отмены в 

административном или судебном порядке решений о размещении, 

строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию предприятий, 
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сооружений и иных экологически  опасных объектов, а также об 

ограничении и прекращении хозяйственной и иной деятельности физических 

и юридических лиц, оказывающих отрицательное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека; предъявлять в суд иски о 

возмещении вреда, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 

нарушения экологического законодательства Республики Казахстан. 

 

Законом от 8 апреля 2016 года в Экологический кодекс было внесено 

изменение в статью 57, в соответствие с которым физические и юридические 

лица получили долгожданное право обжалования заключения 

государственной экологической экспертизы. Пожалуй, отсутствие правовой 

возможности обжалования государственной экологической экспертизы было 

одним из главных требований международной общественности к Казахстану 

в вопросах доступа к правосудию. С одной стороны, этому противились 

хозяйствующие субъекты, осуществлявшие крупные проекты по 

недропользованию и нередко допускавшие случаи самовольного и 

нерационального использования природных ресурсов либо загрязнения 

окружающей среды, в том числе аварийных, несогласованных залповых 

выбросов и сбросов, размещения отходов производства и потребления, или 

сверхнормативного загрязнения окружающей среды. С другой - мешали 

устаревшие взгляды правоведов в области процессуального права, 

полагавших, что заключение экологической экспертизы является одним из 

видов доказательств, которое само по себе не подлежит отдельному 

оспариванию в судебном порядке, а подлежит оценке судом наряду с 

другими доказательствами по делу, поскольку в силу Гражданского 

процессуального кодекса (статья 18) никакие доказательства не имеют для 

суда заранее установленной силы. Примечательно, что в отсутствие правовой 

возможности обжалования заключения государственной правовой 

экспертизы в ноябре 2015 году специализированный межрайонный 

экономический суд города Алматы рассмотрел заявление Общественного 

объединения «Зеленое спасение» о признании заключения государственной 

экологической экспертизы по проекту «Оценка воздействия на окружающую 

среду» Строительство дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау». 

Правда, суд оставил это заявление без удовлетворения, полагая, что 

заявитель не прав. 

 Теперь же эта проблема разрешена на законодательном уровне. 

 

Кроме того, мною разработан и в конце мая сего года внесен на для 

обсуждения проект нового нормативного постановления Верховного суда по 

спорам, касающимся применения законодательства об охране окружающей 

среды, взамен морально устаревшего нормативного постановления от 16 

декабря 2000 года. К слову, в этот документ последний раз изменения и 

дополнения были внесены в 2010 году.  

 



 9 

На Глобальном симпозиуме судей, Йоханнесбург, ЮАР, 18-20 августа 

2012 года (так называемые Йоханнесбургские принципы о роли права и 

устойчивого развития), было сказано, что независимые судебные органы и 

судебный процесс имеют жизненно-важное значение для осуществления, 

развития и обеспечения применения права окружающей среды. 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». 

 

В этой связи отмечу, что вышеуказанные позитивные изменения в 

законодательстве стали происходить благодаря активной роли Верховного 

суда во главе с его председателем Кайратом Мами, всего судейского 

сообщества. Именно Кайрат Мами стал одним из инициаторов скорейшей 

имплементации норм международного права в области охраны окружающей 

среды, в том числе, Орхусской Конвенции, в экологическое законодательство 

Республики Казахстан по вопросам доступа к правосудию. Также отмечу 

заслугу судьи Верховного суда Владимира Борисова, ныне в отставке, 

который активно участвовал в этой работе. 

 

Дамы и господа, экологическая общественность и судейское 

сообщество существуют в одной социальной среде, в общем правовом 

пространстве, выполняя единую задачу служения обществу посредством 

защиты прав и законных интересов каждого в области охраны окружающей 

среды. Деятельность по реализации Орхусской конвенции в гражданском 

обществе зависит от эффективного взаимодействия государственных органов 

и общественности. На национальном уровне в ее реализации участвуют: 

- уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

(Министерство энергетики и его нижестоящие органы в областях); 

- судебная система (в виде специализации судей, учебных центров 

областных судов, стажировки судей, менторство, наставничества, а 

также деятельности Института правосудия, включающего в себя 

магистратуру, курсы повышения квалификации судей); 

- органы государственной власти; 

- адвокатское сообщество; 

- сообщество медиаторов в посреднической деятельности по 

разрешению споров между физическими лицами и негосударственными 

хозяйствующими субъектами; 

- общественность, граждане, Орхусские центры и общественные 

объединения при осуществлении своей деятельности в области охраны 

окружающей среды; 

- независимые журналисты, специализирующиеся на экологической 

тематике. 

 



 10 

Большая заслуга международных организаций в реализации 

потенциала указанных государственных структур и общественности 

принадлежит Офису программ ОБСЕ, ПРООН, Проектам Европейского 

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

Германским Фондам по международному сотрудничеству - GIZ, и 

международного правового сотрудничества - ИРЗ, Агентству США по 

международному развитию (ЮСАИД), Венецианской комиссии, ряду 

Европейских посольств, а также Секретариату Орхусской конвенции и 

другим организациям. 

 

Международные организации зачастую выступают в качестве 

организаторов и соорганизаторов мероприятий. В нашей стране со времени 

ратификации Орхусской конвенции сложилась определенная позитивная 

практика по взаимодействию между государственными органами и 

общественностью. 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 прокуратуры, адвокаты, в последнее время 

стали проявлять интерес и принимать участие медиаторы. Так, 

использование рекомендаций, выработанных на конференциях, семинарах, 

круглых столах и тренингах, проводимых с участием общественности, а 

также в результате судебной практики привело к вышеуказанным 

существенным изменениям в экологическом законодательстве. 

 

В завершение доклада отмечу, что в Республике Казахстан на 

постоянной основе организовано обучение судей по предмету 

«Экологическое право», где помимо норм природоохранного 

законодательства подробно изучаются положения Орхусской конвенции. Это 

очень важно, поскольку за годы независимости Казахстана судебный корпус 

существенно обновился. Следует отметить, что ранее обучающие программы 

проходили без участия общественности и лекторы доводили до слушателей, 

коими были только судьи,  информацию о докладах Совещания Сторон 

Орхусской конвенции по Казахстану, о правовой позиции и судебной 

практике. Теперь же, благодаря поддержке Офиса программ ОБСЕ, 

практические занятия в сфере охраны окружающей среды стали проводиться 

в учебных центрах с участием представителей НПО.  

 

Непосредственно для судей применяются следующие формы обучения 

экологическому законодательству: 

-     обучающие программы для магистрантов в Институте правосудия; 
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- 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. На сайте Верховного 

Суда в разделе «Сотрудничество» размещена страница «Реализация 

Орхусской конвенции», имеются сайты общественных организаций и 

Орхусских центров, где можно ознакомиться с необходимой информацией, 

проектами законов и нормативных постановлений. 

 

 Благодарю за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 


