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Доступ к правосудию является одним из основных правовых принципов, 
позволяющих каждому человеку защищать свое право на окружающую 
среду, благоприятную для здоровья и благосостояния. Без возможности 
отстаивать права они не могут быть реализованы и остаются только на 
бумаге.

1. Правонарушения, оспариваемые в судах
В ходе своей деятельности Экологическое общество «Зеленое спасение» 

(далее – ЭО) постоянно сталкивается с пренебрежительным отношением 
государственных органов и бизнеса к «общественным интересам»1. 
В средствах массовой информации, даже официальных, сообщается 
о многочисленных нарушениях прав человека на окружающую среду, 
благоприятную для его здоровья и благосостояния. Официальные 
доклады, отчеты, исследования как национальные, так и международные 
подтверждают серьезность сложившейся ситуации.

За три года, прошедшие после Пятого совещания сторон Конвенции 
о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (далее – Орхусская конвенция), организация оспаривала в судах 
следующие нарушения законов:

- несоблюдение положений об охране редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений;

- неустановление местными исполнительными органами охранных зон 
вдоль границ особо охраняемых природных территорий;
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- необеспечение Министерством культуры и спорта контроля за 
использованием и охраной объектов историко-культурного наследия, в 
том числе объекта всемирного наследия ЮНЕСКО;

- проведение государственных экологических экспертиз с нарушениями 
требований законодательства;

- бездействие государственных органов по ликвидации 
несанкционированных свалок;

- использование в качестве правового обоснования для подготовки 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) недействующих 
нормативных правовых актов;

- нарушение права общественности на получение от государственных 
органов своевременной, полной и достоверной экологической информации;

- необоснованные отказы государственных органов на запросы о предоставлении 
открытой информации о санитарно-защитных зонах предприятий-загрязнителей.

Главными правонарушителями, по-нашему мнению, остаются 
государственные органы2. От них зависит принятие решений, проведение 
экологических экспертиз, выдача разрешений, лицензий, контроль за 
соблюдением законов, распространение информации и пресечение 
правонарушений досудебными и судебными методами. Разумеется, нельзя 
сбрасывать со счета то, что чиновники низшего звена находятся под 
прессингом вышестоящего руководства и крупного бизнеса. Коррупция 
парализовала практически весь государственный аппарат, который 
стремительно утрачивает способность эффективно управлять страной3.

Наиболее заметным изменением, произошедшим за истекший период, 
является характер правонарушений. Они стали значительно более явными 
и грубыми. Создается впечатление, что многие чиновники и бизнесмены 
окончательно уверовали в бессилие закона и в свою безнаказанность. 
Пользуясь нарастающим правовым хаосом, правонарушители подают 
иски против граждан, защищающих свои интересы.

2. Подача заявлений
Обращение в суд начинается с подачи заявления, и уже на этой стадии 

органы правосудия создают препятствия, не гнушаясь нарушениями 
закона. Формулировки отказов и причин возвращения заявлений 
заметно изменились. Если раньше нередко оспаривалось само право 
общественности обращаться в суд и постоянно возникала волокита из-за 
определения подсудности, то в 2015-2016 годах чаще стали использоваться 
другие процессуальные препоны.

В 2015-2016 годах с первого раза не были приняты 9 заявлений, 
поданных ЭО. Некоторые заявления пришлось подавать два-три раза. 
Основными причинами возвращения и отказов были:



49

К ШЕСТОМУ СОВЕЩАНИЮ СТОРОН ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ

- неуплата государственной пошлины, хотя во всех случаях ЭО 
обращалось в суд в защиту прав, свобод и законных интересов местных 
жителей, неопределенного круга лиц и государства. Чтобы ускорить прием 
документов ЭО вынуждено было заплатить пошлину (4 заявления)4;

- дело не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства; в нарушение пункта 4 статьи 151 Гражданского 
процессуального кодекса далее – ГПК) суд не указал, в какой орган следует 
обратиться ЭО в названном случае (2 заявления);

- оспариваемый материал «не порождает для заявителя правовых 
последствий» (1 заявление).

Нарушены: пункты 2 и 3 статьи 9 Орхусской конвенции; пункт 2 
статьи 8 ГПК; подпункт 1-1) пункта 1 статьи 14 Экологического кодекса; 
пункт 10) статьи 541 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет».

В 2015-2016 годах в результате незаконных действий судов первой 
инстанции ЭО вынуждено было три раза обращаться в Алматинский 
городской суд с частными жалобами. В итоге большинство заявлений ЭО 
было принято, но процесс подачи заявлений вместо предусмотренных 
пунктом 1 статьи 150 ГПК пяти дней растягивался на несколько месяцев.

3. Процесс рассмотрения заявлений
В процессе рассмотрения заявлений организация сталкивается с 

многочисленными нарушениями норм материального и процессуального 
права со стороны судей. Ответчики из государственных органов часто 
неуважительно относятся к истцам и суду. Обычной практикой является 
неявка чиновников в суд без уважительных причин, что затягивает 
процесс, создает препятствия для деятельности организации. 

В ходе рассмотрения заявлений часто возникают сомнения в 
беспристрастности судей. Некоторые из них вместо единообразного 
применения законов взывают к патриотическим чувствам истцов и дают 
непрофессиональную субъективную оценку действий ЭО. Например, 
в 2016 году при рассмотрении одного из дел, ЭО подало заявление об 
отводе судьи. Председатель суда не удовлетворил заявление, но судья 
подал самоотвод. Дело в том, что ранее он дважды, нарушив нормы 
материального и процессуального права, не принял заявления организации 
к рассмотрению. Алматинский городской суд признал нарушения и 
отменил оба его определения.

Пункт 2 статьи 54 ГПК предусматривает обязательное участие 
прокурора в гражданском судопроизводстве по делам, затрагивающим 
государственные и общественные интересы5. Однако прокуроры 
часто не присутствуют на заседаниях. Оглашение их мнения не всегда 
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происходит перед вынесением решений. Как правило, прокуроры 
не осуществляют «надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, законных интересов юридических лиц и государства»6 и 
единообразным применением законов. Нередко они принимают сторону 
правонарушителей. В практике ЭО за последние два года не было ни 
одного случая, чтобы прокурор поддержал требования, направленные на 
защиту интересов неопределенного круга лиц или государства.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1 ГПК порядок судопроизводства по 
гражданским делам определяется не только национальным законодательством, 
но и нормами международного права. Международные договорные и иные 
обязательства Казахстана, нормативные постановления Верховного Суда 
«являются составной частью гражданского процессуального права».

Практика показывает, что судьи при рассмотрении дел, не исследуют 
заявления ЭО об игнорировании норм международных договоров 
государственными органами, нарушая пункты 1 и 2 статьи 1, пункт 1 
статьи 6 ГПК. Неквалифицированное ведение процессов судьями является 
одной из причин принятия незаконных решений.

Рассмотрение отдельных дел затягивается на годы.

4. Анализ решений судов и постановлений апелляционной 
инстанции
В 2016 году суды из 7 принятых и рассмотренных заявлений ЭО 

отказали в удовлетворении требований по 6 делам. 25 января 2017 года 
ходатайство ЭО по одному делу было удовлетворено Судебной коллегией 
Верховного Суда и направлено в суд первой инстанции на рассмотрение 
со стадии принятия заявления. Основными причинами отказов являются: 
игнорирование требований международных природоохранных конвенций, 
произвольное толкование законов судами, применение недействующих 
нормативных правовых актов, плохое знание материалов дел, выход за 
рамки исковых требований.

4.1. Суды первой инстанции не применяют нормы международных 
природоохранных договоров
Суды не принимают во внимание международные природоохранные 

договоры, несмотря на то, что практически во всех исковых заявлениях 
организация ссылается на положения конвенций, ратифицированных 
Республикой Казахстан. Суды первой инстанции игнорируют нормы 
пункта 3 статьи 4 Конституции, пункта 3 статьи 2 ГПК, пункта 2 статьи 
2 Экологического кодекса, пункта 3 статьи 1 Лесного кодекса, пункта 
4 статьи 2 закона «Об особо охраняемых природных территориях» и 
других нормативных правовых актов. В них говорится о приоритете 
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ратифицированных международных договоров перед законами Казахстана. 
За последние три года суды первой инстанции и приравненные к ним суды 
при вынесении решений по заявлениям ЭО ни разу не применили нормы 
международных конвенций.

11 марта 2016 года Специализированный межрайонный экономический суд 
г.Алматы (далее – СМЭС) отказал ЭО в удовлетворении исковых требований. 
Представленные суду документы, подтверждающие аргументы о запрещении 
сноса и санитарной рубки растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, 
не были исследованы судом и им не дана надлежащая оценка.

Суд не принял во внимание нормы Конвенции о биологическом 
разнообразии. В его решении даже не упомянуто, что Казахстан, согласно 
Конвенции, принял международные обязательства по сохранению 
биологического разнообразия, в том числе по охране «краснокнижных» 
растений. Судья проигнорировал тот факт, что согласно закону должны 
быть защищены не только сами растения, но и территория, на которой они 
произрастают7.

При рассмотрении данного дела суд нарушил принцип законности. 
Согласно пункту 1 статьи 6 ГПК: «Суд при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел обязан точно соблюдать требования Конституции 
Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан, 
настоящего Кодекса, других нормативных правовых актов, подлежащих 
применению международных договоров Республики Казахстан».

Судья нарушил и нормативное постановление Верховного Суда «О 
применении норм международных договоров Республики Казахстан», 
в котором указывается, что «…неправильное применение судом норм 
международных договоров Республики Казахстан может являться 
основанием к отмене или изменению судебного акта. Неправильное 
применение нормы международного договора может заключаться в том, 
что суды не применили нормы международных договоров, подлежащих 
применению, либо применили нормы международных договоров, которые 
применению не подлежат, или когда суды допустили неправильное 
толкование норм международных договоров»8.

6 ноября 2015 года СМЭС г.Алматы отказал ЭО в удовлетворении 
требований о признании незаконным заключения государственной 
экологической экспертизы по материалам ОВОС на проект строительства 
дороги к горнолыжному комплексу «Кокжайлау»9. Суд не руководствовался 
ни пунктом 1 статьи 58 Экологического кодекса (далее – ЭК), ни пунктами 
2 и 3 статьи 9 Орхусской конвенции.

Это вызывает, мягко говоря, недоумение, так как в нормативном 
постановлении Верховного Суда от 25 ноября 2016 года четко указывается: 
«Разногласия при осуществлении ГЭЭ [государственной экологической 
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экспертизы] рассматриваются путем переговоров либо в судебном порядке 
(статья 58 ЭК). При разрешении таких споров судам следует руководствоваться 
экологическим законодательством, положениями Конвенции о доступе к 
информации, участию общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды»10.

В 2016 году аналогичные нарушения были допущены судами первой 
инстанции при рассмотрении всех заявлений ЭО.

4.2. Судьи произвольно трактуют законодательство
Произвольное толкование и применение закона при осуществлении 

судопроизводства стало широко применяемой практикой и одной из 
главных причин вынесения незаконных решений. Подобные решения 
неоднократно принимались судами по заявлениям ЭО.

Например, при рассмотрении вышеупомянутого дела о строительстве 
дороги к горнолыжному комплексу «Кокжайлау»11 судья признал, что 
на земли особо охраняемой природной территории республиканского 
значения, распространяется действие «Правил содержания и защиты 
зеленых насаждений г.Алматы». Он «обосновал» свое решение тем, что 
часть национального парка находится в административных границах 
города12. Судья апелляционной коллегии Алматинского городского 
суда пришел к такому же выводу13. Суды дали произвольную трактовку 
55 пункта названных Правил, в котором указано, что их действие 
не распространяется на особо охраняемые природные территории 
республиканского значения. Кроме того, судья допустил произвольную 
трактовку пункта 6 статьи 108 Земельного кодекса. В последнем говорится, 
что «включение земельных участков в черту города, поселка, села не 
влечет прекращения права собственности или права землепользования на 
эти участки». Ни одного из судей не смутил тот факт, что городские власти 
не имеют права вмешиваться в деятельность особо охраняемой природной 
территории республиканского значения.

При рассмотрении дела о признании незаконным ОВОС на проект 
строительства дороги к горнолыжному комплексу «Кокжайлау»14 судья 
отказал в удовлетворении исковых требований. Во-первых, он, сослался 
на то, что ранее якобы рассматривался аналогичный случай15. Судья, 
делая такой вывод, грубо нарушил требования пункта 4 статьи 15 ГПК, в 
котором говорится: «Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, 
осуществляет руководство процессом, создает необходимые условия для 
реализации сторонами процессуальных прав на полное и объективное 
исследование обстоятельств дела». Таким образом, судья произвольно 
истолковал назначение двух различных документов – ОВОС и заключения 
экологической экспертизы. 



53

К ШЕСТОМУ СОВЕЩАНИЮ СТОРОН ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ

Во-вторых, он не стал исследовать доказательства, предоставленные 
истцами, сославшись на выводы экологической экспертизы, сделанной с 
грубыми нарушениями законодательства. То есть – ОВОС сделана верно, 
так как это подтверждено экспертизой, а экспертиза верна, так как это 
подтверждено судом!

В-третьих, судья в очень противоречивой форме все-таки попытался 
объяснить, что в «ОВОС предусмотрены меры по минимизации 
негативных последствий осуществления проекта»! То есть, он все-таки 
признал его негативные последствия. 

В-четвертых, вопрос о том, что эксперты одобрили вырубку 
«краснокнижных» растений, остался без рассмотрения. В ходе судебного 
заседания ответчики так и не смогли объяснить, согласно какому закону 
разрешена их рубка.

4.3. Применение недействующих нормативных правовых актов, 
плохое изучение дел
Обычной практикой судов стало небрежное рассмотрение заявлений 

общественности, плохое ознакомление с материалами дел. С другой 
стороны, суды очень некритично относятся к доказательствам, 
предоставляемым государственными органами, что позволяет последним 
сознательно вводить суды в заблуждение. 

Например, организация обратилась с заявлением о признании 
незаконными материалов инвентаризации и лесопатологического 
обследования зеленых насаждений, подготовленных с нарушением 
законодательства16. Работая над этими материалами, ответчик использовал 
нормативный правовой акт, не имеющий юридической силы на территории 
национального парка, и инструкцию, не являющуюся нормативным 
правовым актом Республики Казахстан. Данный документ фигурировал 
и в двух других делах, которые рассматривались по заявлениям ЭО17. Но 
ни у судей, ни у прокуроров эти так называемые «правовые основания» не 
вызвали ни малейшего возражения.

Другой пример показывает, как суды любой ценой «прикрывают» 
государственные органы даже тогда, когда предъявлены неопровержимые 
доказательства. В суде рассматривалось заявления ЭО о предоставлении 
Комитетом лесного хозяйства и животного мира недостоверной 
информации о строительстве канатной дороги на территории 
национального парка. Судья в нарушение статьи 65 и части 2 статьи 
218 ГПК не рассмотрел доказательства, на которые ссылалось ЭО. Он 
обосновал отказ ссылкой на устаревшие документы 1994 года, которые 
утратили силу более 20 лет назад в связи с образованием Иле-Алатауского 
национального парка (Постановление Правительства от 22 февраля 1996 
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года №228). В результате Комитет так и не предоставил достоверную 
информацию. Возникла абсурдная ситуация. Территория, на которой 
велось незаконное строительство, по версии суда, не входит в состав 
парка. А согласно постановлению Правительства, земельным актам и 
картам, она является территорией национального парка. Более того – 
это зона заповедного режима. Кому как не собственнику построенного 
объекта выгодна подобная позиция суда?

Апелляционная коллегия Суда города Астаны также проявила 
пренебрежительное отношение к аргументам ЭО. Дополнительные 
доказательства, предоставленные организацией, не были приняты во внимание18.

Следует сказать несколько слов и о неправильном оформлении решений судов.
21 декабря 2015 года судья признал бездействие должностного лица 

(акима), который в течение нескольких лет не принимал мер по ликвидации 
несанкционированной свалки на заброшенном участке19. Но в нарушение 
пункта 1 статьи 227 ГПК судья:

- не указал в решении, «каким законам эти действия (бездействие), 
решение противоречат, и срок, в течение которого решение суда должно быть 
исполнено»;

- не обязал «должностное лицо и государственного служащего 
устранить в полном объеме допущенное нарушение и восстановить 
нарушенные права, свободы и законные интересы гражданина».

В связи с этим ЭО подало апелляционную жалобу, требуя обязать акима 
восстановить порядок.

Судьи апелляционной коллегии, сославшись на предоставленную 
акимом недостоверную информацию о том, что требования жильцов 
по ликвидации мусорной свалки выполнены в полном объеме, вынесли 
постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

В результате до настоящего времени местные органы власти не 
ликвидировали свалку.

5. Рассмотрение дел в Верховном Суде
В Верховном Суде допускаются практически те же нарушения, что 

и в судах низших инстанций. Судьи не всегда добросовестно изучают 
материалы дел. Они часто слепо дублируют решения судов первой 
инстанции. Это приводит к абсурдным ситуациям, подрывающим их 
авторитет и порождающим сомнения в их компетентности.

Например, 27 июня 2016 года судья Верховного Суда, предварительно 
рассмотрев ходатайство ЭО по заявлению о признании заключения 
государственной экологической экспертизы по материалам «Оценка 
воздействия на окружающую среду» на проект «Строительства дороги 
на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» незаконным и об его отмене, 
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отказал в передаче его на рассмотрение кассационной инстанции 
Верховного Суда.

Судья исключительно плохо исследовал материалы дела. Он даже не 
понял, что речь идет о планируемом сносе «краснокнижных» растений, 
а не об осуществленных рубках. В постановлении он написал: «Снос 
зеленых насаждений производило РГУ «Иле-Алатауский ГНПП» 
на основании полученных разрешений». Хотя в документах, 
представленных суду, неоднократно указывается, что, во-первых, никто 
не выдавал разрешения на рубку «краснокнижных» растений. Во-вторых, 
согласно законодательству, ни один государственный орган не имеет 
права выдавать подобные разрешения. И, в-третьих, никакие рубки в 
национальном парке еще не производились20.

Судья в нарушение статьи 72 и пункта 1 статьи 224 ГПК не рассмотрел 
доказательства, на которые ссылалось ЭО, относительно отсутствия 
полномочий на рубку или снос «краснокнижных» растений у всех 
государственных органов Республики Казахстан.

При рассмотрении других ходатайств ЭО судьи не применили нормы 
международных конвенций и постановлений Верховного Суда, в которых 
подчеркивается приоритет международных договоров.

14 ноября 2016 года при предварительном рассмотрении ходатайства о 
признании незаконным материала инвентаризации и лесопатологического 
обследования зеленых насаждений и его отмене21 судья Верховного Суда 
повторил аргументацию СМЭС г.Алматы. Он заявил, что «оспариваемый 
материал не порождает для заявителя правовые последствия»22. В 
ходатайстве ЭО четко обосновало свои аргументы, опираясь на положения 
пункта 5 статьи 2, пунктов 2 и 3 статьи 9 Орхусской конвенции. В них 
указывается, что общественные объединения имеют право выступать 
в защиту интересов неопределенного круга лиц. Это право закреплено 
и в статье 14 Экологического кодекса. Но судья осознанно или в силу 
непрофессионализма проигнорировал эти нормы и создал препятствие 
для доступа к правосудию. В итоге ЭО не смогло оспорить в суде 
явно незаконный документ, ставший основой для важного решения 
государственных органов.

Аналогичная ситуация сложилась и с вышеупомянутым делом 
об отмене заключения государственной экологической экспертизы 
по материалам ОВОС на строительство дороги к горнолыжному 
курорту23. В исковом заявлении, апелляционной жалобе, ходатайстве 
и в ходе судебных заседаний ЭО неоднократно подчеркивало, что 
Казахстан подписал Конвенцию о биологическом разнообразии, 
которая регулирует отношения по защите «краснокнижных» растений 
и территорий их произрастания. Судья Верховного Суда ни слова 
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не сказал о конвенции, не применил ее положения, но зато указал в 
постановлении, что нарушений норм материального и процессуального 
права по делу нет24.

27 июня 2016 года коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
предварительно рассмотрела ходатайство ЭО. Оно касалось бездействия 
Министерства культуры и спорта, которое не приняло необходимые меры 
для охраны объекта всемирного наследия – городища Талгар25. Коллегия 
отказала в удовлетворении ходатайства, даже не упомянув Конвенцию об 
охране всемирного культурного и природного наследия.

Ранее, 21-23 марта 2016 года, по официальной просьбе Республики 
Казахстан страну посетила миссия Всемирного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (далее – ИКОМОС). Миссия 
признала нарушение ряда требований Конвенции о всемирном наследии. 
Она указала, что необходимо усилить контроль за выполнением закона 
«Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», 
привести его в соответствие с терминологией и механизмами Конвенции. 
Кроме того, необходимо усилить механизм соблюдения Конвенции в 
стране, внести изменения в Земельный кодекс с целью предотвращения 
разрушения памятников26. В июле 2016 года выводы миссии ИКОМОС 
были включены в решение 40-й сессии Комитета всемирного наследия27. 
Это подтвердило правильность позиции ЭО.

В нормативном постановлении Верховного Суда № 1 от 15 января 
2016 года говорится: «Реализуя указанные конституционные полномочия, 
Верховный Суд обеспечивает единообразное толкование и применение 
закона при осуществлении судопроизводства»28. Однако практика 
показывает, что сами судьи Верховного Суда не всегда единообразно 
толкуют и применяют законы. 

Кроме того, практика предварительного рассмотрения в Верховном 
Суде ярко демонстрирует свою нецелесообразность. Исход дела 
зависит от компетенции одного судьи29, что, практически, является 
препятствием на пути справедливого и беспристрастного судебного 
разбирательства.

За 2014 – начало 2017 года в результате предварительного рассмотрения 
Верховным Судом были отклонены девять ходатайств ЭО, которые 
основывались на Орхусской конвенции, Конвенции о биологическом 
разнообразии, Конвенции о всемирном наследии. Тем самым судьи 
Верховного Суда нарушили нормативные постановления № 1 от 10 июля 
2008 года «О применении норм международных договоров Республики 
Казахстан» и № 1 от 15 января 2016 года «О праве доступа к правосудию 
и правомочиях Верховного Суда Республики Казахстан по пересмотру 
судебных актов».
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6. Выполнение решений и постановлений судов

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 ГПК «вступившие в законную силу 
судебные акты… обязательны для всех государственных органов, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и 
подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан».

Практика показывает, что не всегда вступившие в законную силу судебные 
акты выполняются, и часто их не выполняют именно государственные 
органы и должностные лица. Приходится прилагать немалые усилия, чтобы 
добиться выполнения даже постановлений Верховного Суда.

Например, четвертый год не выполняется постановление надзорной 
коллегии Верховного Суда от 27 ноября 2013 года. Оно было принято по 
заявлению общественности о бездействии руководителя Департамента 
санитарно-эпидемиологического надзора по городу Алматы. Он 
не обеспечил контроль за обозначением санитарно-защитных зон 
специальными знаками на местности30.

3 октября 2014 года в связи с невыполнением указанного 
постановления истцы подали заявление о бездействии судебного 
исполнителя Департамента по исполнению судебных актов города 
Алматы. В ходе судебного рассмотрения представитель Департамента 
признал допущенные им нарушения. 24 декабря 2014 года было вынесено 
постановление о возобновлении исполнительного производства. Однако 
в течение 2015 года постановление не было выполнено. Более того 16 
мая 2016 года судебный исполнитель снова вынес постановление о 
прекращении исполнительного производства.

В связи с этим 3 августа 2016 года по заявлению истцов надзорная 
коллегия Верховного Суда вынесла новое определение. В нем указано, что 
контроль за обозначением санитарно-защитных зон возложен на руководителя 
Департамента «как на должностное лицо – руководителя юридического 
лица»31. На основании определения Верховного Суда от 3 августа 2016 года 
исполнительное производство было начато вновь, но до сих пор не завершено32.

Другой пример потрясает своей абсурдностью. Выше уже 
упоминалось дело о бездействии акима, который в течение нескольких 
лет не предпринимал мер по ликвидации несанкционированной свалки на 
заброшенном участке. Дело дважды рассматривалось в Верховном Суде.

20 октября 2011 года надзорная коллегия Верховного Суда отказала в 
удовлетворении ходатайства заявителей, «признав права» свалки и руин на 
бессрочное существование и нарушение покоя граждан! 13 июня 2016 года 
коллегия Верховного Суда вторично «подтвердила права» свалки и право 
акима на бездействие.

Так как суд первой инстанции все-таки признал бездействие акима, то 
ЭО направило 13 июля и 31 августа 2016 года письма судье с просьбой 
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выдать исполнительный лист. ЭО потребовало обязать государственный 
орган устранить «допущенное нарушение и восстановить нарушенные 
права, свободы и законные интересы граждан» в соответствии с пунктом 
1 статьи 227 ГПК. Исполнительный лист так и не был выдан. На запрос 
ЭО в местные органы власти последние пообещали ликвидировать свалку 
весной 2017 года.

Более шести лет длится тяжба о свалке размером с волейбольную площадку!

7. Правовые последствия незаконных решений и постановлений 
судов
Ознакомление с протоколами заседаний, решениями и постановлениями 

судов позволяет с большой степенью достоверности определить стороны, 
заинтересованные в получении незаконных судебных актов.

Например, при рассмотрении в суде заявления ЭО о бездействии 
Министерства культуры и спорта, не обеспечившего охрану объекта 
всемирного наследия33, выяснилось, что государственные органы даже не 
пытались судебными методами остановить строительство. Это привело к 
уничтожению южной части городища. Вопрос о статусе земли, на которой 
оно расположено, не выяснен до настоящего момента34. За разрушение 
подобного памятника предусмотрена уголовная ответственность, но 
ни уполномоченные органы, ни прокуратура не собираются привлекать 
виновных. Реальную выгоду от сложившейся ситуации получили 
компании, выполняющие государственный заказ на строительство дороги, 
финансируемое из республиканского и местного бюджетов. В связи с 
отказом от прежнего проекта понадобятся дополнительные бюджетные 
средства на проектирование и строительство новой автотрассы в обход 
городища. Не остались внакладе и собственники особняков, построенных 
вплотную к объекту всемирного наследия, так как цена на земельные 
участки в районе значительно выросла. 

Механизм государственного заказа был использован и в случае 
с горнолыжным курортом «Кокжайлау». О целесообразности его 
сооружения уже много лет ведутся дискуссии. Согласно официальным 
данным только к ноябрю 2015 года на проектирование и подготовку к 
строительству было истрачено более 8 миллиардов тенге бюджетных 
средств35. При этом в районе строительства дороги к будущему курорту 
возникла угроза уничтожения «краснокнижных» растений. Однако суды 
всех уровней своими решениями практически узаконили их снос. Суды 
и прокуратура закрыли глаза на фактическую подготовку уголовного 
правонарушения. 

На примере проекта строительства дороги к горнолыжному курорту 
хорошо прослеживается механизм принятия незаконных решений. 
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Заказчиком проекта выступает акимат. Карманное ТОО делает заключение 
на базе недействующего законодательства. На его основе другое ТОО 
разрабатывает ОВОС, проводятся формальные общественные слушания. 
Управление природных ресурсов (подразделение акимата) делает экспертизу. 
И, наконец, Управление архитектуры и градостроительства (подразделение 
акимата) утверждает проект. Суд признает незаконное заключение 
экологической экспертизы законным, и Управление природных ресурсов 
в обход закона может выдать разрешение на рубку «краснокнижных» 
растений. Потом в действие вступает принцип: ну раз уж построили, не 
сносить же завершенный объект. Все правонарушители довольны!

В обоих случаях выигравшей стороной являются коррумпированные 
чиновники, коммерческие структуры, заинтересованные в получении 
государственного заказа; земельные собственники, стремящиеся 
расширить владения за счет еще не приватизированных государственных 
земель, и криминальные структуры. На словах они прикрываются 
социально-значимыми проектами: созданием рабочих мест, развитием 
туризма, заботой об инвалидах. Но их не беспокоят интересы общества, 
уничтожение памятников культуры, невосполнимый ущерб, наносимый 
природе, вред, причиняемый здоровью людей. 

В силу «влияния» заинтересованных групп усилия общественных 
организаций, направленные на судебную защиту интересов 
неопределенного круга лиц и государства, наталкиваются на открытое 
противодействие со стороны судов и прокуратуры. Представителей 
общественности притесняют и подвергают дискриминации, лишая 
возможности реализовать право на судебную защиту. Таким образом, 
нарушаются не только нормы национального законодательства, но 
и требования пункта 8 статьи 3 Орхусской конвенции и статьи 26 
Международного пакта о гражданских и политических правах36. Суды 
препятствуют общественным объединениям выполнять обязанности по 
охране окружающей среды, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 
статьи 14 Экологического кодекса.

Зависимость судов от органов местной исполнительной власти 
вполне очевидна и понятна. Они неофициально ставят перед судами 
задачу оградить их от любых, даже самых ничтожных обвинений в 
некомпетентности и коррупции, обеспечить им безнаказанность и 
вседозволенность. Как следствие – эффективность работы судов снижается, 
и простейшие дела превращаются в длительные процессы. Верховный Суд 
занимается рассмотрением дел, которые могли быть решены на местном 
уровне без обращения к органам правосудия. Снежный ком мелочных дел 
и невыполненных решений судов нарастает, а правонарушители чувствую 
себя вполне комфортно и все смелее попирают закон.
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Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 7 апреля 2016 года), 
подпункт 2, пункт 1, статья 3: «Общественные интересы – интересы населения отдельных 
регионов, городов, поселков, сел и других поселений в обеспечении благоприятных 
условий проживания (пребывания) на этой территории, улучшения экологической 
обстановки, предотвращения опасных (вредных) воздействий в результате хозяйственной 
и иной деятельности, развития инфраструктур населенных пунктов и прилегающих к ним 
территорий, сохранения объектов историко-культурного наследия, природных ценностей».
В качестве ответчиков в 2015-2016 годах были привлечены:
- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы;
- Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства;
- КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 
г.Алматы» (2 иска);
- Министерство культуры и спорта Республики Казахстан;
- Акимат города Алматы (2 иска);
- Департамент по защите прав потребителей г.Алматы (1 новый иск и 1 невыполнение 
решение).
Индекс восприятия коррупции 2015: показатели Казахстана остаются прежними: http://
tikazakhstan.org/indeks-vopriyatiya-korruptsii-2015-pokazateli-kazahstana-ostayutsya-prezhnimi
(время обращения к сайту – 18 ноября 2016 года).
Люди и коррупция: Казахстан (Барометр мировой коррупции – 2016): http://tikazakhstan.
org/lyudi-i-korruptsiya-kazahstan-barometr-mirovoj-korruptsii-2016/ (время обращения к 
сайту – 18 ноября 2016 года).
Обжалование в суде определений судов об оплате пошлины могло затянуться на 
несколько месяцев. Данные дела были проиграны, поэтому пошлина не возвращена.
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан (с изменениями по 
состоянию на 26 июля 2016 года), статья 54.
Закон «О Прокуратуре» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 6 апреля 2016 
года), пункт 4, статья 4.
2016 год. Дело № 1 о признании ОВОС на проект «Строительства дороги на горнолыжный 
комплекс «Кокжайлау» незаконным в части сохранения краснокнижных растений и об 
его отмене (см. дело № 7, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 
года № 1 «О применении норм международных договоров Республики Казахстан» (с 
изменениями по состоянию на 30 декабря 2011 года), пункт 10: http://sud.gov.kz/rus/legislation/
CAT01/79691/2008  (время обращения к сайту – 29 ноября 2016 года).
2016 год. Дело № 3 о признании заключения государственной экологической экспертизы по 
материалам ОВОС на проект «Строительства дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» 

Таким образом, решения судов ведут к узаконению деятельности, 
которая противоречит международным договорам и национальному 
законодательству; создают почву для новых более серьезных нарушений 
прав человека на благоприятную окружающую среду; способствуют 
росту коррупции,  нарастанию социальной напряженности и снижению 
экологической безопасности; препятствуют развитию экологической 
демократии; подрывают доверие к государственным органам и 
международную репутацию страны.
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незаконным и об его отмене (См. дело № 10, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 ноября 2016 
года № 8 «О некоторых вопросах применения судами экологического законодательства 
Республики Казахстан по гражданским делам», пункт 16: http://sud.gov.kz/rus/legislation/
CAT01/79693/2016 (время обращения к сайту – 21 декабря 2016 года).
2016 год. Дело № 3 о признании заключения государственной экологической экспертизы по 
материалам ОВОС на проект «Строительства дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» 
незаконным и об его отмене (См. дело № 10, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
Решение СМЭС г.Алматы № 2-16009/2015 от 6 ноября 2015 года.
Постановление апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда № 2А-
8416/2015 от 28 декабря 2015 года. 
2016 год. Дело № 1 о признании ОВОС на проект «Строительства дороги на горнолыжный 
комплекс «Кокжайлау» незаконным в части сохранения краснокнижных растений и об 
его отмене (См. дело № 7, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
Решение СМЭС г.Алматы от 11 марта 2016 года. Судья СМЭС имел ввиду дело № 3 о 
признании заключения государственной экологической экспертизы по материалам ОВОС 
на проект «Строительства дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» незаконным и 
об его отмене (См. дело № 10, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
2016 год. Дело № 7 о признании незаконным и отмене «Материала инвентаризации и 
лесопатологического обследования зеленых насаждений», подготовленного ТОО «К…» 
с нарушением законодательства: http://esgrs.org/?page_id=11726.
2016 год. Дела № 1 и № 3.
2016 год. Дело № 2 о предоставлении Комитетом лесного хозяйства и животного 
мира недостоверной экологической информации о строительстве канатной дороги на 
территории национального парка (См. дело № 8, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
2016 год. Дело № 6 о бездействии органа государственного управления, которое привело 
к серьезному ухудшению экологической ситуации в поселке Бесагаш и нарушению прав 
граждан на благоприятную окружающую среду (См. дела № 8, 2010; № 2, 2011; № 13, 
2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
2016 год. Дело № 3 о признании заключения государственной экологической экспертизы по 
материалам ОВОС на проект «Строительства дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» 
незаконным и об его отмене (См. дело № 10, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
2016 год. Дело № 7 о признании незаконным и отмене «Материала инвентаризации и 
лесопатологического обследования зеленых насаждений», подготовленного ТОО «К…» 
с нарушением законодательства: http://esgrs.org/?page_id=11726.
Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда № 3г-10191-
16 от 14 ноября 2016 года.
2016 год. Дело № 3 о признании заключения государственной экологической экспертизы по 
материалам ОВОС на проект «Строительства дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» 
незаконным и об его отмене (См. дело № 10, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда № 3г-
9967(2)-16 от 14 ноября 2016 года.
2016 год. Дело № 4 о бездействии государственного органа по контролю за соблюдением 
законодательства в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 
а именно в отношении городища Талгар (См. дело № 11, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
Report on the ICOMOS Advisory Mission to Kazakhstan. The Talgar component (S 01-KZ-
01) within the serial World Heritage property Silk Roads: the Routes Network of Chang’an-
Tianshan Corridor (China, Kazakhstan, Kyrgyzstan) (C 1442). 20 to 28 March 2016, pp.26-29: 
http://whc.unesco.org/en/list/1442/documents.
Decision: 40 COM 7B.34 Silk Roads: the Routes Network of Chang’an-Tianshan Corridor 
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(China / Kazakhstan / Kyrgyzstan) (C 1442): http://whc.unesco.org/en/decisions/6699/ (время 
обращения к сайту – 2 сентября 2016 года).
Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 15 января 
2016 года № 1 «О праве доступа к правосудию и правомочиях Верховного Суда 
Республики Казахстан по пересмотру судебных актов»: http://sud.gov.kz/rus/legislation/
CAT01/79691/2016.
ГПК, статья 443.
2016 год. Раздел № 2. Выполнение решений судов. Дело № 1 Постановление надзорной 
коллегии Верховного Суда от 27 ноября 2013 года по иску о бездействии директора 
Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
по г.Алматы, которое выразилось в отсутствии контроля за обозначением санитарно-
защитных зон специальными знаками на местности (См. дело № 9, 2012 и дело № 4, 
2013): http://esgrs.org/?page_id=11726.
Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда от 3 августа 2016 
года. Раздел № 2. Выполнение решений судов. Дело № 1: http://esgrs.org/?page_id=11726.
Подробнее смотрите в данном сборнике материал об исполнении этого постановления, 
подготовленный местными жителями: «Исполнительное производство по постановлению 
Верховного Суда», с.72.
2016 год. Дело № 4 о бездействии государственного органа по контролю за соблюдением 
законодательства в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 
а именно в отношении городища Талгар (См. дело № 11, 2015): http://esgrs.org/?page_id=11726.
Подробнее смотрите в данном сборнике материал:  «Городище Талгар – всемирное 
наследие в опасности!»,   с.23.
State of conservation report the Republic of Kazakhstan “Silk Roads: the Routes Network of 
Chang’an-Tianshan Corridor (Kazakhstan, China, Kyrgyzstan): theTalgar, Koilyk, Karamergen, 
Aktobe, Kulan, Kostobe, Ornek sites and the Akyrtas archaeological complex (Kazakhstan 
territory).” – Astana, 2017: http://whc.unesco.org/en/list/1442/documents/, cс.6-10.
На проект ГЛК «Кокжайлау» уже затрачено 8 миллиардов тенге: http://esgrs.org/wp-
content/uploads/2015/12/letter7078-akimat-KJ.pdf.
Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 
1966 год). Ратифицирован Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года 
№ 91-III. Вступил в силу для Республики Казахстан 24 апреля 2006 года. «Статья 26. 
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 
защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена 
законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту 
против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства».


