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К ШЕСТОМУ СОВЕЩАНИЮ СТОРОН ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ

ОТ РЕДАКЦИИ
Эффективная защита окружающей среды 
требует ясных и строгих правовых установок.

Джон Гэлбрейт, американский экономист,
один из видных теоретиков XX века

К Шестому совещанию сторон Орхусской конвенции Республика 
Казахстан подошла с безрадостными результатами. Главным фактором, 
определяющим социально-экологическую ситуацию в стране, остается 
проводимая государством политика экономического роста любой ценой 
при отсутствии экологической политики. Доминирование добывающих 
отраслей промышленности создало опасную зависимость национальной 
экономики от мировых цен на сырье. Под благовидным предлогом 
снижения издержек и улучшения инвестиционного климата, добывающие 
компании неустанно трудятся ради «смягчения» экологического 
законодательства и облегчения налогового «бремени». Как результат – 
многочисленные изменения законов, которые не способствуют охране 
окружающей среды, а лишь усиливают правовой хаос.

Подобно российским коллегам крупные частные предприниматели «не 
выстраивают рыночную стратегию, а ведут «естественную» борьбу за 
государственные ресурсы»1. Ни для кого не секрет, что при этом используются 
все законные и незаконные средства. Согласно индексу восприятия коррупции 
в 2016 году Казахстан занял 131 место из 176 стран2. Коррупция поразила в 
той или иной степени практически все ветви государственной власти3.

Реализуемая экономическая политика негативно отражается 
на природной среде. Процесс опустынивания продолжается с 
неослабевающей силой4, все острее ощущается нехватка водных ресурсов5. 
Города наступают на особо охраняемые природные территории, разрушая 
естественные экологические системы. Увеличивается загрязнение 
озер, рек, ледников. Устойчивый смог стал типичным явлением для 
многих городов Казахстана, включая его столицу – Астану6. Проблема 
утилизации промышленных и бытовых отходов остается нерешенной в 
течение многих лет и усугубляется с каждым годом. Населенные пункты 
страны обрастают огромными свалками, поглощающими плодородные 
сельскохозяйственные угодья, берега рек, лесные массивы. Введенные в 
действие с 1 января 2016 года расширенные обязательства производителей7 
с целью обеспечивать сбор, транспортировку, переработку и утилизацию 
отходов пока не принесли ощутимых результатов8.

Вызывает сожаление неудовлетворительное соблюдение страной 
международных обязательств, принятых в соответствии с Орхусской и другими 
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природоохранными конвенциями. Заметно ухудшился доступ общественности 
к объективной экологической информации, к процессу принятия решений 
и правосудию. Во многом это объясняется неэффективной системой 
мониторинга и целенаправленным сокрытием сведений государственными 
органами и коммерческими структурами. Информация о заболеваемости, 
причиной которой является загрязнение окружающей среды, или отсутствует, 
или скрывается.

Участие общественности в процессе принятия решений, по-прежнему, 
не идет дальше формальных слушаний с «приглаженными» протоколами 
и фактически существует только на бумаге. Принятый в 2015 году закон 
«Об общественных советах» не устранил противоречия, а лишь привел к 
незначительным улучшениям и закамуфлировал конфликт. «Общественные 
советы в Казахстане – это реакция государства на ситуацию, при которой 
представительные органы не являются представительными в полной мере. 
Власть через советы пытается сделать какие-то замеры общественных 
настроений, получить какие-то отзывы о собственной деятельности»9. 
Сообщения об их первых шагах, например, опубликованные на сайте 
Общественного фонда «Информационно-ресурсный центр» города 
Алматы10, не вселяют оптимизма.

Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 
значительно ухудшился. Суды открыто принимают сторону правонарушителей 
и государственных органов, защищающих их интересы. Некоторые решения 
судов настолько абсурдны, что позволяют говорить о сознательном создании 
препятствий для обращения общественности в органы правосудия.

Не лучше обстоит дело с выполнением конвенций о всемирном наследии, 
биологическом разнообразии и других международных договоров, в 
которых общественности отводится важная роль. Природоохранные 
конвенции грубо нарушаются в первую очередь государственными 
органами, в том числе и ведомствами, непосредственно ответственными 
за их выполнение. Суды и прокуратура, как правило, не принимают во 
внимание требования конвенций и нормы Конституции, указывающей 
на приоритет международных договоров перед законами Республики 
Казахстан. Только компетентное вмешательство международных органов 
останавливает противоправные действия. Наглядным примером является 
частичное разрушение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – 
городища Талгар в 2014-2016 годах, даже несмотря на принципиальную 
позицию Комитета всемирного наследия и ИКОМОС.

C 2005 года Экологическое общество «Зеленое спасение» публикует 
материалы, посвященные выполнению и применению Орхусской конвенции 
в Республике Казахстан. На страницах Вестника, приуроченного к Шестому 
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О.Бессонова. Образ будущего России в контексте теории раздаточной экономики: 
http://polit.ru/article/2008/12/05/bessonova (время обращения к сайту – 10 апреля 2017 года).
Transparency International: http://www.transparency.org/news/feature/corruption_
perceptions_index_2016.
Transparency International: Самые коррумпированные ведомства в Казахстане: http://
kazday.kz/2016/11/20/transparency-international-samye-korrumpirovannye-vedomstva-v-kz/.
Концепция по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в Республике 
Казахстан до 2030 года. – Астана, 2015, ГЭФ-ПРООН, сс.12-13, 21: http://www.fhc.kz/
conventions/fi les/kz-nbsap-rus.pdf.
Государственная программа управления водными ресурсами и переход Казахстана к 
«зеленой экономике»: «Ограниченность и ожидаемый дефицит водных ресурсов может 
стать важным препятствием к дальнейшему экономическому росту Казахстана (потери 
упущенных экономических возможностей – 7-8 миллиардов долларов в год)»:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/WAT/06Jun_24_geneva/
Presentations/Zhakenov_RU.pdf.
Жители Астаны жалуются на смог и запах гари: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/
jiteli-astanyi-jaluyutsya-na-smog-i-zapah-gari-310212/ (время обращения к сайту – 3 апреля 

совещанию сторон конвенции, который охватывает период с 2014 по начало 
2017 года, читатель найдет аналитические материалы, критику, мнения.

Он открывается анализом национального доклада Республики 
Казахстан о выполнении конвенции. Далее публикуются материалы о 
выполнении страной конвенций о всемирном наследии и о биологическом 
разнообразии. Большое место уделяется критике национального 
законодательства. Многие нововведения в законы не соответствуют 
международным нормам, снижают их эффективность и создают основу 
для нарушений прав человека. Официальные органы стремятся скрыть 
реальное положение вещей и приукрасить ситуацию. Этому посвящен 
материал о доступе к экологической информации.

Значительное место в сборнике уделено практической деятельности 
Экологического общества «Зеленое спасение» по защите прав и 
интересов граждан, неопределенного круга лиц и государства судебными 
и досудебными методами. Факты, изложенные в материалах, позволяют 
сделать вывод о серьезных препятствиях, создаваемых государственными 
органами и судами, для доступа к правосудию. Несмотря на обилие 
официальной информации о различных мероприятиях, якобы 
направленных на улучшение соблюдения Орхусской конвенции, практика 
говорит об ином. Применение норм Конвенции в работе государственных 
органов и судов носит спорадический, бессистемный характер.

Редакция Вестника надеется, что он привлечет внимание международных 
организаций, ученых, широкой общественности к сложной социально-
экологической ситуации, сложившейся в стране.
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2017 года).
Экологический кодекс был дополнен главой 41-1 «Расширенные обязательства 
производителей (импортеров)» в соответствии с Законом от 17 ноября 2015 года № 407-V. 
См. также: Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года 
№ 28 «Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств производителей 
(импортеров)».
Что такое РОП?: https://www.recycle.kz/ (время обращения к сайту – 3 мая 2017 года).
Адиль Нурмаков. Игра в имитацию по-казахстански: https://vlast.kz/avtory/22064-igra-v-
imitaciu-po-kazahstanski.html (время обращения к сайту – 10 марта 2017 года). 
Общественный совет г.Алматы: 
http://infoirc.kz/category/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d
0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1
%8b/.


