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Шведское слово «ombudsman» означало лицо, которое было агентом, адво-

катом, представителем других лиц. Одни специалисты считают, что термин имеет 

немецкое происхождение, другие - исландские корни. В теоретическом плане тер-

мин «омбудсмен» является собирательным, представляет собой родовое понятие, 

образ специальной службы по защите прав граждан. Традиционно омбудсмен, на-

чиная со Швеции, рассматривался в качестве парламентского уполномоченного, 

опиравшегося на авторитет выборного коллегиального законодательного органа. 

Он осуществляет надзор за исполнительными и некоторыми другими органами 

государственной власти, должностные лица которых (или же сами органы) свои-

ми действиями (бездействием) нарушают права или законные интересы граждан. 

Казахстан, став полноправным членом мирового сообщества, в своей Кон-

ституции  провозгласил  человека  высшей  социальной  ценностью,  отказался  от 

приоритета интересов государства по отношению к интересам личности. Консти-

туция Республики Казахстан 1995 года установила ряд незыблемых принципов, 

обеспечивающих правовую основу государственности, - разделение властей, пря-

мое действие конституционных норм и принципов, презумпцию невиновности, а 

также соответствующую им систему государственной власти. Конституционное 

положение о человеке как высшей ценности подкрепляется наличием механизмов 
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реализации и защиты гарантий прав личности. Государством создаются новые и 

совершенствуются уже существующие правовые механизмы против злоупотреб-

ления властью со стороны чиновников. Особый интерес в Республике представ-

ляет институт  омбудсмена,  ставший достоянием правовых систем большинства 

стран мира, а с середины 90-х гг. ХХ в. стран СНГ и Балтии (Азербайджан, Гру-

зия,  Молдова,  Латвия,  Литва,  Россия,  Украина,  Узбекистан,  Кыргызстан). 

Обращение государств к модели омбудсмена было обусловлено желанием уси-

лить защиту прав граждан от нарушения со стороны государственных органов, 

ослабить чувство беззащитности их перед системой бюрократии [1].

Одним из средств законодательного обеспечения экологической политики 

может явиться узаконивание правового института  экологического омбудсмена. 

Служба омбудсмена имеет различные названия (публичный защитник, публичный со-

ветник, уполномоченный по правам граждан и т.д.) и формы организации. Она дей-

ствует в федеративных и унитарных государствах, президентских и парламентских 

республиках. 

Правовые основы института Уполномоченного по правам человека содержат-

ся в Указе Президента Республики Казахстан № 947 от 19 сентября 2002 г. «Об уч-

реждении должности Уполномоченного по правам человека».  В соответствии со 

статьей 1 данного Указа,  Уполномоченный по правам человека это должностное 

лицо,  осуществляющее  наблюдение за  соблюдением прав  и свобод человека  и 

гражданина, наделенное в пределах своей компетенции полномочиями принимать 

меры по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина.

Согласно отчету Уполномоченного по правам человека за 2006 год посту-

пило запросов по вопросам земельного права и охраны окружающей среды – 28 

(1,44 %). Причем в отчете отмечено, что большая часть данных обращений каса-

ется оценки земельных участков, изымаемых для государственных нужд. Как пра-

вило, заявители не согласны с оценкой стоимости земельных участков. Однако, 

также в отчете сказано, что возрастает количество жалоб, указывающих на нару-

шение права на благоприятную окружающую среду,  что вызвано интенсивным 

ростом промышленных предприятий, которые, ввиду увеличения объемов произ-

водства, осуществляют выбросы в окружающую среду в повышенном количестве, 

при этом не обращают внимания на состояние окружающей среды и не прилагают 
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усилий по внедрению экологически безопасных методов производства.  Послед-

ствиями действий таких предприятий является нарушение прав лиц, проживаю-

щих на прилегающих к промышленным предприятиям территориях. Как следует 

из содержания обращения семьи Г. (Вх. № 373/03 от 10.04.2006), предприятие, 

находящееся по соседству с заявителями, увеличило количество вредных выбро-

сов в атмосферу, склад предприятия был введен в эксплуатацию без соблюдения 

экологических  требований о  санитарно-защитной зоне.  Проверки,  проведенные 

Министерством охраны окружающей среды и Комитетом санэпиднадзора Мини-

стерства здравоохранения Республики Казахстан, нарушений норм законодатель-

ства со стороны предприятия не обнаружили, однако выявили, что район в целом 

относится  к  экологически  неблагоприятным.  По  итогам  2006  года  омбудсмен 

делает вывод, что получаемые учреждением Уполномоченного жалобы по вопро-

су защиты права на благоприятную окружающую среду свидетельствуют о том, 

что экологический контроль за деятельностью предприятий еще не развит. 

За 2007 год Уполномоченному по правам человека поступило запросов по 

нарушению права на благоприятную окружающую среду:

Устные обращения – 1 из 520 (всего обращений),

Письменные обращения – 3 (0,23 %).

В отчете за  2008 год запросы по экологическим проблемам отдельно не 

выделены, но не вызывает сомнения, что их количество настолько же незначи-

тельно от общего количества писем и обращений. 

Из этого можно заключить, что:

1) граждане и общественные объединения практически не обращаются к 

омбудсмену по фактам нарушения их права на благоприятную окружающую сре-

ду, предпочитая решать данные вопросы другими путями,

2) в нашей стране еще отсутствует культура обращения граждан за защи-

той их нарушенных экологических прав к омбудсмену.

Выходом из данной ситуации может быть учреждение должности Уполно-

моченного по охране окружающей среды (в структуре существующего Уполномо-

ченного по правам человека, либо создать новую, отдельную структуру). 

Уполномоченный по охране окружающей природной среды принадлежит к 

числу государственных средств правовой защиты, но его социальная природа 
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коренится в структурах гражданского общества. Требование здоровья окружа-

ющей  среды  -  это  требование  самого  гражданского  общества.  Поэтому,  ом-

будсмен избирает рекомендательный стиль  работы и следует принципам согла-

сия и компромисса.

Исследователи считают, что многие функции омбудсмена по сути  дела 

выполняла и до сих пор выполняет печать [2]. По законам СССР  должностные 

лица должны были реагировать на выступления в печати.  Но среди журнали-

стов далеко не всe обладают специальными знаниями, чтобы выявить недостатки и 

дать правовую оценку. Кроме того, журналисты не владели основами действу-

ющего  права.  Хотя  государственные гарантии с точки зрения результативности 

весомее индивидуальных усилий граждан  по  защите  своего  права  на  здоровую 

окружающую  среду,  жесткость  государственных  форм контроля  экологической 

безопасности имеет ряд негативных последствий: это и формализация  процесса 

защиты гражданских прав, и связанность субьектов правоприменения жёсткими 

правовыми нормами, и медленное обновление стандартов правомерного экологиче-

ского поведения.  Представляется, что благодаря созданию службы омбудсмена 

по экологической  безопасности удастся  деформализовать,   персонифицировать 

систему государственной экологической безопасности.

Уполномоченный  по  охране  окружающей  среды  должен участвовать  в 

законотворческом процессе, оценивая все законы с точки зрения их влияния на 

окружающую  среду.  Уполномоченный  по  охране  окружающей  среды  должен 

быть  независим  при осуществлении  своих  функций  по  расследованию  фактов 

экологических нарушений.  Его юрисдикция должна распространяться на  госу-

дарственные органы (и их подразделения на местах), государственные предприя-

тия. В сферу его полномочий необходимо включать также предприятия частного 

сектора экономики. Пересечения и дублирования деятельности Уполномоченно-

го  по  охране  окружающей  среды  и  других  правообеспечительных  органов,  в 

сфере  экологической  безопасности  не  произойдет.  Субсидиарность  -  главный 

отличительный признак рассматриваемого средства правовой защиты: условием 

обращения,  как  правило,  выступает  исчерпание  гражданином,  организацией 

существующих национальных средств правовой защиты.
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Омбудсмен как государственный орган обладает большими возможностя-

ми предъявления иска, чем неправительственные экологические организации или 

отдельный гражданин. Природоохранная прокуратура также может обращаться к 

исковой защите, но главным образом по собственной инициативе, а не на основа-

нии заявления гражданина. Уполномоченный по охране окружающей природной 

среды будет вступать в процесс по общему правилу, на основании жалобы гра-

жданина и защищать его субъективное право. Возможно также расследование по 

долгу службы.

Расследовательские  полномочия  омбудсмена  включают  истребование 

документов,  содержащих  сведения  о  состоянии  и  охране  окружающей при-

родной  среды  от  компетентных  органов  к  администраций  предприятий.  Эти 

права не могут быть ограничены вне зависимости от презюмируемой секретно-

сти информации с учетом служебных или коммерческих интересов. Результа-

том  расследования  является  выработка  рекомендаций  в  форме  заключения, 

направляемого  в  адрес  учреждений,  организаций,  предприятий  и должност-

ных лиц, действия или акты которых находятся в противоречии с законами, от-

носящимися к защите окружающей среды. В случае отказа выполнить рекомен-

дации, Уполномоченный может обратиться в суд с иском о защите права на здо-

ровую окружающую среду и о компенсации причиненного  ущерба, который 

должен рассматриваться  в  первоочередном порядке.  Потребность  в  создании 

омбудсменовской  экологической  службы  определяется  необычайно  высокой 

значимостью право на здоровую окружающую среду - права  жизненно важно-

го для нынешнего и последующих поколений.
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