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Высший пилотаж судьи —
не использовать закон,

который не является правом.

Вступление
Люди часто думают, что для изменения общества 
необходимо получить поддержку большинства в парламенте 
для принятия новой государственной политики. Последние 
события конца 2013–2014 гг. показали, что иногда народ 
может достичь значительных изменений только методом 
выражения своей позиции и требования быть услышанными. 
Мы считаем, что использование суда может быть еще 
одним важным способом поддержать те направления 
государственной политики, в которых нуждается общество.

В пособии рассматриваются способы использования судебной 
системы, отличные от методов, которые юристы обычно 
используют после получения образования на юридических 
факультетах. Пособие является попыткой призвать 
юристов в Украине в своем мышлении выходить за пределы 
отдельных дел и учитывать то, какое общество они,  
их клиенты и их дети хотят построить в будущем.

Выиграть судебное дело для клиента с целью защиты его 
экологических прав не всегда должно быть основной целью 
юриста-эколога, который руководствуется стратегической 
целью в своей деятельности — верховенство права ради 
окружающей среды. Такое утверждение о роли юриста 
кажется вам шокирующим или как минимум странным? Да. 
Ведь большинство адвокатов скажут о важности желания 
клиента, вспомнят об адвокатской этике. Такое утверждение 
может удивить и юристов, и их клиентов. Впрочем, осознание 
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того, что выигрыш дела — это еще не все, может открыть 
новые возможности и для юристов, и для их клиентов в 
достижении целей стратегического дела, которые важнее, 
чем простые цели обычных судебных процессов. Достижение 
долгосрочного влияния на будущее общества может быть 
важнее, чем выигрыш судебного процесса по незначительному 
факту нарушения экологических прав отдельно взятого 
клиента, в котором интересы этого клиента также 
будут защищены. Иногда настоящие интересы клиента 
являются более глубокими и фундаментальными, чем те 
интересы, которые лежат на поверхности. Иногда даже 
проигранное дело может быть важным для достижения 
верховенства права ради окружающей среды и продвижения 
демократических ценностей. И порой выиграть судебный 
процесс с помощью определенного стратегического способа 
важнее, чем просто выиграть дело любыми возможными 
средствами.

Эти идеи являются сутью понятий судебного дела, 
представляющего общественный интерес, для достижения 
влияния тестового или стратегического дела. Понимание 
этих понятий является решающим для достижения 
важнейших правовых побед и для того, чтобы Украина 
стала современным государством, где ценится верховенство 
права, права человека на безопасную окружающую среду. 
Эти ценности являются необходимыми элементами того 
общества, которое мы стремимся создать.

В этом пособии мы прежде всего определим ожидаемые 
результаты и цели судебного дела, представляющего 
общественный интерес, тестового или стратегического. 
Далее мы рассмотрим, каким образом создать такое дело, 
которое бы продвигало дальновидные стратегические цели 
организации или отдельного лица. Наконец, мы обсудим, 
как вести стратегическое судебное дело или процесс, 
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представляющее общественный интерес, для того, чтобы 
сделать наши страны такими, которыми граждане наших 
стран выберут для своих детей и детей других стран. Пособие 
будет полезным в целом для осознания стратегических 
подходов к решению проблем, что ценно, учитывая 
многочисленные общественные вызовы, которые сейчас 
стоят перед Украиной, и необходимость провести быстрые 
системные изменения в различных сферах общественной 
жизни.
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Глава І. Определение 
стратегического судебного 

дела

1. Что такое стратегическое судебное 
дело?
Стратегическое судебное дело — это судебное дело, которое 
планируется в рамках сфокусированной стратегии и исполь-
зуется с целью создания судебной практики (прецедентов), 
формирования (проверки / тестирования) механизмов судеб-
ной защиты или получения другого предусмотренного страте-
гией результата в общественных интересах (в интересах более 
широких чем решение индивидуального дела) и / или предуп-
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реждения (превенции) нарушения законодательства или прав, 
свобод и интересов других лиц. 

Таким образом, мы судимся с целью получить общественно 
значимые правовые последствия, действие которых будет 
касаться неограниченного круга лиц и распространяться во 
времени и/или пространстве за пределы индивидуального 
дела.

Видение стратегического судебного дела (далее — ССД) — до-
стижение системных изменений в политической, социальной 
и правовой сферах на благо общества.

С видения стратегического судебного дела формируется цель 
и задачи каждого отдельного стратегического дела, критерии.

ЭПЛ определила следующие критерии стратегического судеб-
ного дела:
•	 изменение общественного сознания;
•	 изменение в законодательстве и правоприменении;
•	 разработка новой методики использования законодательства 
как инструмента достижения цели. Как правило, это новое в 
судебной практике и/или постановке вопроса (относительно 
предмета иска, оснований иска, обоснования);
•	 изменение юридической практики на национальном уровне;
•	 стратегический объект ССД, значимость;
•	 модель решения судебного дела используется в следующих 
делах;
•	 ССД направлено на создание права, при ведении дела 
стараются не применять закон, который не является правом;
•	 судебное дело касается не частного интереса, а значительного 
количества людей или общества в целом (например, народа 
Украины);
•	 широкое долгосрочное влияние на систему;
•	 командная работа юристов и специалистов других 
специальностей. 
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Конечно, данный перечень не исчерпывается этими пункта-
ми и одновременно открыт для дополнения для всех членов 
Экоправовой национальной платформы и юристов, представ-
ляющих общественный интерес вне ее, для ученых, и т.д.

Необязательно все стратегические судебные дела по защите 
экологических прав и охране окружающей среды будут одно-
временно иметь все вышеуказанные критерии. Рассмотрим 
цель конкретного ССД и его критерии на примере стратеги-
ческого дела ЭПЛ против НАЭК Энергоатом (Ташлыкская 
ГЭС)1.

Одним из направлений деятельности организации является 
направление правовой работы в сфере энергетики, в частнос-
ти ядерной безопасности. Цель деятельности — обеспечение 
соблюдения принципа верховенства права ради окружающей 
среды при принятии любых решений, осуществления деятель-
ности в энергетической сфере, в частности ядерной.

Несколько лет назад с целью повышения производительнос-
ти и гашения пиковых ночных нагрузок на Южноукраинской 
АЭС к ее енергокомплексу, куда уже входила Александровс-
кая ГЭС с водохранилищем, достроили Ташлыкскую ГАЭС. 
Для подвода воды к подножию Ташлыкской ГАЭС уровень 
Александровского водохранилища был повышен на 16 мет-
ров. Вместе с тем, при этом была затоплена значительная часть 
территории РЛП «Гранитно-Степное Побужье». При этом, 
вопросы развития энергетики в Украине являются приоритет-
ными и имеют значительную поддержку в ЦОИВ, в силу чего, 
несмотря на все протесты экосообщества, были затоплены 
особо ценные земли, чем были нарушены права граждан на 
благоприятную для жизни окружающую среду, на сохранение 
ПЗФ Украины. ЭПЛ вместе со своими клиентами начали ССД.

1 http://epl.org.ua/pravo/uchast-gromadskosti/spravi/tashlicka-gidroakumu-
ljujucha-elektrostancija-tashlicka-gaes
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Целью стратегического дела по Ташлыкской ГАЭС стало вос-
становление нарушенных прав граждан на благоприятную и 
безопасную для жизни окружающую среду; сохранение ПЗФ 
Украины и защита биоразнообразия при эксплуатации Таш-
лыкской ГАЭС.

Следовательно, были определены следующие цели ССД:

1. Обеспечение соблюдения принципа верховенства права для 
защиты окружающей среды, а именно: отмена незаконного 
постановления Кабинета Министров Украины о предоставле-
нии земельного участка из земель природно-заповедного фон-
да регионального ландшафтного парка «Гранитно-Степное 
Побужье» в постоянное пользование ГП НАЭК «Энергоатом» 
для расширения Александровского водохранилища; отмена 
государственных актов на право постоянного пользования 
земельными участками, возвращение земельного участка в 
прежнее состояние, в пользование РЛП «Гранитно-Степное 
Побужье». 

2. Cтимулирование НАЭК Энергоатом и ГИЯР (Государствен-
ной инспекции ядерного регулирования) к поиску альтерна-
тивных способов развития энергетической отрасли с соб-
людением требований экологического законодательства как 
украинского, так и международного.

В ходе ССД было подано три исковых заявления. Два — в по-
рядке административного судопроизводства (отмена поста-
новления Кабинета Министров Украины о передаче земель-
ных участков в постоянное пользование и отмены заключения 
экологической экспертизы), одно — в порядке хозяйственного 
(отмена государственных актов на право постоянного пользо-
вания земельными участками).

Судебный спор об отмене постановления Кабинета Минист-
ров Украины был использован для формирования нового 
общественного сознания: было признано право любого лица 
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подавать иски в защиту объектов ПЗФ, как объектов общена-
ционального достояния, владельцами которых является народ 
Украины; была сформирована практика защиты права на зе-
мельный участок объектов ПЗФ на основании проектов орга-
низации территории объекта ПЗФ.

Дело об отмене государственных актов на право постоянно-
го пользования сформировало новые методы использования 
законодательства как инструмента достижения цели. В част-
ности, по делу были использованы нормы закона об освобож-
дении от уплаты судебного сбора, разрешения спора через 
видеосвязь, доказано, что спор касается не частного интереса, 
а значительного количества людей (всего народа Украины). 
Таким образом, среди определенных ЭПЛ критериев страте-
гического судебного дела, по делу Ташлыкская ГАЭС можем 
определить следующие критерии:

•	 изменение общественного сознания (объекты ПЗФ не менее 
важны, чем энергетические комплексы);
•	 изменения в законодательстве и практике правоприменения 
(судебный сбор, право на обращение в суд);
•	 разработка новой методики использования законодательства 
как инструмента достижения цели / разработка новаторских 
правовых аргументов, может использоваться в будущих 
аналогичных процессах (аргументации на основе Конституции 
Украины и Закона Украины «О природно-заповедном фонде 
Украины»);
•	 накопление или изменение судебной практики на 
национальном уровне (отмене незаконных постановлений 
Кабинета Министров Украины, государственных актов на 
право постоянного пользования);
•	 стратегический объект судебного дела, значимость (биораз-
нообразие, уникальные природные комплексы);
•	 судебный процесс касается не частного интереса, а зна-
чительного количества людей или общества в целом (народ 
Украины);
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•	 модель судебных процессов используется в следующих 
процессах (создан алгоритм защиты прав на землю объектов 
ПЗФ, права подачи исков институтов гражданского общества 
(НГО) в интересах неопределенного круга лиц);
•	 совместная работа юристов и специалистов других 
профессий, в частности экологов, биологов, журналистов.

Итак, стратегическое судебное дело отличается от обычного 
судебного дела. Представители организации, которая работает 
для общественного интереса и находится в Венгрии, объясни-
ли, что ССД отличается от обычного судебного дела, посколь-
ку такие дела инициируются для достижения целей, которые 
выходят за рамки выигранного дела для отдельного клиента. 
В обычном судебном деле юрист пытается решить проблему 
только для своего клиента. Например, клиент потерял жилье 
из-за деятельности добывающей отрасли, которая привела к 
возникновению оползней. Если клиент получает компенсацию 
в результате судебного дела против добывающей компании 
или органа власти, который предоставил разрешение, клиент 
может быть доволен, а юрист считать это дело выигранным. 
Но такое дело не может называться стратегическим.

В отличие от вышеупомянутого, стратегическое судебное дело 
инициируется, чтобы обеспечить более широкое влияние, ко-
торое выходит за рамки решения проблемы одного клиента. 
По этой причине такое судебное дело называется «судебным 
делом для достижения влияния»2. Стратегическое судебное 
дело может играть важную роль путем генерирования по-
ложительных воздействий для широких слоев населения. В 
случае дела по добыче, выигранное судебное дело для одного 
клиента не поможет другим, которые также потеряли жилье 
и не изменит практику добывающей отрасли, и тем более не 
запретит подземную добычу в этом регионе. Чтобы достичь 
одного из широких результатов, судебное дело одного клиен-
2 European Roma Rights Center, Manual, Strategic litigation of race discri-
mination in Europe: From principles to practice, ERRC/Interights/MPG 2004.
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та — женщины, утратившей жилье, — необходимо было бы 
трансформировать в дело, в котором требуется компенсация 
для каждого, кто «проживает в подобных условиях» или же 
можно требовать от суда запретить определенный метод до-
бычи или добычи под частными домами. Такие подходы пре-
вратили бы это дело в стратегическое, которое бы имело ши-
рокое и долгосрочное влияние. 

Иными словами, цель конкретного стратегического дела мо-
жет заключаться в том, чтобы выиграть судебный процесс, но 
в определенных случаях цель заключается и в том, чтобы до-
стичь влияния на законодательство, политику или практику 
другими средствами. 

Юрист по делам, представляющим общественный интерес, и 
профессор права Джек Гринберг из Колумбийского универ-
ситета в Соединенных Штатах Америки объяснил две разно-
видности использования судебной системы с помощью стра-
тегических судебных дел3. Во-первых, судебный иск может 
побудить суд придать новый смысл правам в конституциях, 
законах или международных соглашениях с целью устранения 
недостатков в защите прав правительством или обществом4. 
Если такие усилия являются успешными, конституции, зако-
ны или международные соглашения могут в будущем исполь-
зоваться таким же образом другими членами общества. Даже 
если такие усилия окажутся безуспешными, проигранное дело 
может помочь выявить пробелы в законодательстве, которые 
нужно устранить путем внесения изменений или дополнений. 
Вторым способом использования стратегического судебного 
процесса может быть стимулирование судов к применению 
правил или законов, которые не использовались или исполь-
зовались недостаточно, не требуя при этом новой интерпрета-
ции этих правил или законов5. 
3 Edwin Rekosh, Kyra Buchko, Vessela Terzieva, Pursuing the Public Interest — A 
Handbook for Legal Professionals and Activists.
4	 Там	же.	С.	81.
5	 Там	же.	С.	81–82.
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Правовая работа на общественный интерес или судебный 
процесс не всегда является стратегическим судебным делом. 
Не все дела по защите экологических прав и охране окружаю-
щей среды являются стратегическими. Стратегическое судеб-
ное дело обычно планируется заранее как такое, которое будет 
иметь влияние, которое будет выходить за пределы оказания 
помощи отдельному клиенту.

Каждый клиент при необходимости может обосновать, как 
его ординароное судебное дело может повлечь настоящие из-
менения для более широких кругов общества. Впрочем лишь 
тот факт, что клиент может обосновать важность своего су-
дебного дела для общества, а не только для одного человека, 
не делает его стратегическим. Основополагающим является 
то, что организация или юрист определяются с проблемати-
кой и целью ССД еще до того, как придет первый потенциаль-
ный клиент. Редко бывает так, что случайный и неожиданный 
клиент придет с таким вопросом, решение которого для орга-
низации становится стратегическим приоритетом.

Часто, когда ведется судебное дело или даже когда предо-
ставляется правовая консультация клиенту, который не име-
ет средств, чтобы оплатить услуги юриста, такую професси-
ональную правовую помощь называют правовой работой 
ради общественного блага или pro bono publico (ред.: лат. pro 
bono publico — для общественного добра). Это может быть 
важная работа для юриста, и она действительно заслужива-
ет название правовая деятельность общественного интереса. 
Тем не менее, стратегическое дело в защиту общественного 
интереса — это совсем другое понятие. Несмотря на то, что 
правовая помощь в описанном виде и может иметь схожие 
цели с ССД, как, к примеру, социальные изменения в резуль-
тате судебного процесса, она не становится автоматически 
разновидностью стратегического судебного дела. В страте-
гическом судебном деле существует попытка использовать 
закон как рычаг, а судебный процесс как точку опоры. При-
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кладывая всю свою силу к рычагу, можно сдвинуть правовую 
систему так, чтобы она достигала больших стратегических 
целей по изменению политики на будущее6. Только тогда, 
когда судебное дело решается для достижения результатов, 
которые выходят за рамки получения положительного реше-
ния для одного клиента, его действительно можно назвать 
стратегическим судебным делом.

По мнению авторов, в сфере защиты экологических прав и 
охраны окружающей среды можно выделить три основные 
группы судебных дел. Но лишь немногие из них являются хо-
рошими кандидатами на стратегическое судебное дело.

•	 Иск может быть подан против государственного органа 
(органа власти) за его незаконное решение или действие. Это 
случаи, когда решение или действие касается конкретного 
частного предприятия, как в случаях, когда государственный 
орган выдает лицензию или разрешение, или, когда речь идет 
о более широких стратегических решениях, как, например, 
принятие определенного регуляторного документа. 
•	 Иск может подаваться против государственного органа 
из-за того, что он не выполняет стратегию или программу, 
выполнение которых требуется по закону (обжалование 
бездействия). 
•	 Иск может подаваться против частного предприятия 
или против соседа из-за таких незаконных действий, как, к 
примеру, загрязнение реки, вырубка деревьев, строительство, 
неспособность сдержать собаку, которая агрессивно себя 
ведет и бросается на людей, и т. п.

Из этих трех групп судебные дела первой группы имеют боль-
ше всего шансов стать стратегическими, поскольку решение 
суда о том, что государственный орган осуществил незакон-
ное действие, может прояснить для других реальное значение 
6 Edwin Rekosh, Kyra Buchko, Vessela Terzieva, Pursuing the Public Interest — A 
Handbook	for	Legal	Professionals	and	Activists.	—	С.	81–82.
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закона. Дела второй группы могли бы стать стратегическими, 
если бы судебное решение или давление общества на прави-
тельство заставили правительство начать реализацию про-
граммы, как это требуется согласно законодательству. Третья 
группа — дела против частных субъектов или лиц — имеют 
мало шансов стать стратегическими, поскольку маловероят-
но, чтобы последствия, определенные судом, будут иметь все-
объемлющий эффект, который поможет другим лицам или 
фундаментально изменит поведение ответчика. Впрочем, и 
они могут стать стратегическими, если покажут новые право-
вые инструменты преодоления типичных проблем, и тем са-
мым проложат новый путь к их судебному решению.

2. Образовательные цели стратегического 
судебного дела путем повышения 
общественного сознания граждан
Эффективное стратегическое судебное дело может также 
привести к повышению осознания гражданами определен-
ного вопроса, выводу его на первый план рассмотрения в 
рамках государства, на международный уровень. Таким ре-
зультатом может быть укрепление социального движения 
или политического давления на правительство с целью пов-
лиять на законодательные изменения. Как пишет Гезине Фукс 
в своих размышлениях относительно стратегического судеб-
ного дела для защиты прав женщин в Польше: «Цели стра-
тегической правовой помощи могут включать повышение 
осознания гражданам и/или формирование политической 
повестки дня для создания политического давления с целью 
законодательных изменений, а также для того, чтобы укре-
пить маргинализированные группы. Часто стратегическое 
судебное дело выбирается в качестве политической тактики, 
когда определенный правовой вопрос касается важной соци-
альной проблемы. В таком деле, вероятно, судебные реше-
ния будут иметь более широкое влияние и больший потен-
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циал привлечь интерес общественности и средств массовой 
информации»7.

Для того, чтобы ССД выполнило функцию повышения обще-
ственного сознания граждан, важно использовать еще и другие 
средства, а не только подготовку процессуальных документов 
и участие в судебных заседаниях. Образовательная функция 
должна сопровождаться такими средствами как кампании в 
средствах массовой информации, публикации и оперативное 
информирование о ходе судебного процесса в статьях на веб-
страницах, социальных сетях, вестниках и в других изданиях 
о тех широких социальных проблемах, на решение которых 
направлено cудебное дело, в презентациях на конференциях 
и семинарах для юристов, судей и институтов гражданского 
общества, занимающихся защитой экологических прав, охра-
ной окружающей среды и защитой экологических активистов.

Один из юристов из Латинской Америки, работающий с дела-
ми, которые представляют общественный интерес, охаракте-
ризовал такое использование судебного дела для повышения 
общественного сознания граждан, как метод «обучения». При 
таком подходе «студентами» может быть широкая обществен-
ность, заинтересованная общественность, законодательные 
органы, другие юристы или даже судьи. Иными словами, вы-
бор, планирование и реализация судебного дела и связан-
ные с ним информационные средства могут иногда косвен-
но достичь значительного эффекта в сфере государственной 
политики, законодательства и деятельности гражданского 
общества, который выходит за рамки результатов, которые 
достигаются успешным судебным делом8.

7 Gesine Fuchs, «Using strategic litigation for women’s rights: Political restrictions 
in Poland and achievements of the women’s movement», European Journal of 
Women’s	Studies,	2013.	University	of	Zurich,	Switzerland.	—	С.	23.
8 Ana Milena Coral-Diaz, Beatriz Londoño, Lina Muñoz, «The Concept of Strategic 
Litigation	in	Latin	America:	1990–2010»,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	
la UNAM.	2010.	—	С.	53.
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Ниже представлены некоторые потенциальные образователь-
ные цели стратегического судебного дела: 
•	 привлечение и/или удерживание внимания общественности 
к определенной теме/проблеме в сфере окружающей среды; 
•	 создание осознания разных социальных игроков в подобных 
или связанных с подобными ситуациях, которые могут 
потребовать судебного решения;
•	 создание стимулов для основания и поддержки социальных 
организаций (таких как НГО). 

Эта образовательная функция также охватывает и судебную 
сферу. Судья Кеннет Какуру Апелляционного суда Уганды 
отметил, что стратегический судебный процесс ради обще-
ственного блага имеет потенциал разрешить «обществу конс-
труктивно привлекать судебную сферу к процессу социальных 
изменений»9.

Мы все слышали про «заколдованный круг» — это ситуации, 
в которых один негативный момент приводит к следующему. 
Но возможно и противоположное явление. В идеальном ва-
рианте образовательный эффект хорошо спланированного 
стратегического судебного процесса может привести к пози-
тивному кругу взаимодействия между правом и обществом. 
Как высказался ученый и юрист-практик по делам, представ-
ляющим общественный интерес, из Азии: «С одной стороны 
острая необходимость в правовых реформах в общественных 
интересах стимулирует стратегический судебный процесс. С 
другой стороны, сами правовые мероприятия стимулируют 
общественную реакцию, требования общественности и про-
тесты, и поддерживают то, что может вызвать социальные и 
законодательные изменения»10.

9 Judge Kenneth Kakaru, «Strategic Public Litigation in Uganda», East Africa 
Public Interest Environmental Law and Litigation Workshop and Seminar. June, 
2013.	—	Стор.	14.
10 Po Jen Yap, Holning Lau, «Public Interest Litigation in Asia», Hoboken, Taylor and 
Francis,	2010.	—	С.	82.
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3. Некоторые примеры стратегических 
судебных дел
Стратегическое судебное дело Салаз — Аргентина
Дело Аргентины иллюстрирует стратегический судебный про-
цесс в экологическом контексте. Это дело служит примером 
«победы» путем отстаивания существующих правовых обяза-
тельств, но это также «победа» благодаря повышенной осве-
домленности общественности касательно этого вопроса. 

В связи с ухудшением состояния лесов Аргентины федераль-
ные законодатели приняли закон, который предусматривает 
защиту лесов. К сожалению, в последующие годы федераль-
ные и провинциальные власти не добивались исполнения 
закона на практике. Проблема ухудшения состояния лесов 
обост рилась еще больше. В результате коалиция местных об-
щин и НГО подали в Верховный Суд Аргентины заявление о 
судебном запрете. Суд принял решение в пользу коалиции, 
требуя исполнения стратегий сохранения и заставляя провин-
циальные власти придерживаться принятых ранее законов11.

В деле было успешно создано давление на уровне провинции, 
которое работало вместе с гласностью и лоббированием со 
стороны НГО чтобы добиться соблюдения других ключевых 
положений закона, которые не являлись предметом данного 
иска. В целом дело привлекло общее внимание к этому вопро-
су, что создало давление на государственных чиновников всех 
уровней для улучшения результативности их работы12. Эти ре-
зультаты, которые вышли за границы индивидуального иска, 
сделали судебный процесс стратегическим. 

11 Salas, Dino Y Otros C / Salta, Provincia de Y Estado Nacional s / amparo. Jucio 
Originario S. C., S. 1144, L. XLIV.
12 Di Paola, Vinocur, Needle — Using Strategic Litigation to Implement 
Environmental Legislation: The Salas Case for Native Forests in Argentina, The 
Ninth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement 
2011.
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Стратегическое судебное дело о пестицидах  
для опрыскивания лесов (США)
Этот пример из Соединенных Штатов Америки иллюстрирует, 
как обычное судебное дело превратилось в стратегическое. В 
этом случае судебное дело, которое началось как дело одного 
лица для защиты здоровья его семьи, стало делом, которое в 
конечном результате привело к прекращению опрыскивания 
пестицидами с вертолетов национальных лесов в США. 

Пол Меррелл инициировал судебное дело против Лесной 
службы США в связи с опрыскиванием леса гербицидами 
(пестициды для опрыскивания широколистной растительнос-
ти) возле его дома в штате Орегон. Лесная служба произво-
дила это опрыскивание с целью ускорить рост пересаженных 
деревьев после того, как деревья, которые там изначально рос-
ли, были вырублены. Господин Меррелл обжаловал оценку 
воздействия на окружающую среду, проведенную правитель-
ством для поддержки программы опрыскивания с вертолетов. 
Он выиграл свое дело в суде. 

Несмотря на то, что истец просил полностью остановить про-
грамму опрыскивания, правительство США убедило судью 
прекратить опрыскивания только в диаметре двух километров 
вокруг дома господина Меррелла. На следующее утро юрист 
господина Меррелла пришел в суд с требованием от еще 15 
собственников домов с более широкой территории. В ответ 
судья лишь определил территорию, которая не подлежала оп-
рыскиванию вокруг каждого из 15 домов. 

На этом этапе представители клинической программы по эко-
логическому праву юридического факультета Орегонского 
университета и юрист передали дело в Апелляционный суд 
США, добавив клиентов, которые проживали на территории 
других национальных лесов. Они заявили, что, поскольку суд 
первой инстанции постановил, что оценка экологического 
воздействия программы опрыскивания была ненадлежащей, 
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то вся программа опрыскивания была незаконной, а не только 
опрыскивание вокруг домов тех людей, которые подали иск. 

Апелляционный суд согласился с доводами и издал судебный 
запрет (приказ остановить опрыскивание) над всеми нацио-
нальными лесами в двух штатах США. В ответ Лесная служ-
ба США полностью прекратила опрыскивание гербицидами с 
воздуха по всей стране. Это общенациональное решение уже 
действует в Соединенных Штатах Америки почти 30 лет. А 
вместо химикатов Лесная служба использует другие методы 
для контроля растительности. 

Таким образом, судебное дело, начатое одним лицом в целях 
прекращения опрыскивания гербицидами с вертолетов возле 
его дома, юристы трансформировали в достижение более ши-
рокого и длительного результата. Эта трансформация превра-
тила ординарное судебное дело в стратегическое. 

Стратегическое судебное дело от имени детей в защиту 
будущих поколений (Филиппины)
В тропических лесах Филиппин встречаются разнообразные, 
редкие и уникальные виды флоры и фауны. Эти тропичес-
кие леса характеризуются рядом незаменимых генетических, 
биологических и химических факторов. Они также являются 
ареалом для аутентичных филиппинских культур, которые 
существуют уже очень давно. Научные факты говорят о том, 
что для поддержания сбалансированной и здоровой окружа-
ющей среды, землю в стране необходимо использовать в со-
отношении 54 % для лесного покрова и 46 % для сельскохо-
зяйственных, жилищных, промышленных, коммерческих и 
других целей. Нарушение этого баланса приводит к обезле-
сению, которое в свою очередь привело к ряду экологических 
бедствий, а именно (а) нехватке воды … (б) массовой эрозии 
и, как следствие, потери плодородности и сельскохозяйствен-
ной продуктивности,…(в) угрозе существованию и выми-
ранию уникальных видов флоры и фауны, (г) исчезновению  
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аутентичных филиппинских культур (д) снижению способ-
ности земли перерабатывать углекислые газы, которые приво-
дят к катастрофическим изменениям климата. 

В течение последних 25 лет площадь тропических лесов 
уменьшилась с 53 % всей площади страны до 4 %. С такими 
темпами обезлесения Филиппины потеряют лесные ресурсы 
до конца следующего десятилетия, если не раньше. Разреше-
ние правительства вырубать лес на основании соглашения про 
лицензию на заготовку древесины привело бы к огромным 
негативным последствиям и необратимым потерям для граж-
дан — особенно несовершеннолетних и их потомков, которые 
могут потерять возможность когда-либо увидеть, пользовать-
ся или наслаждаться этим редким и уникальным природным 
богатством. 

Несовершеннолетние (которые были соответствующим обра-
зом представлены своими родителями) в роли основных ис-
тцов подали гражданский иск на Филиппинах. Несовершен-
нолетние утверждают, что «они представляют свое поколение, 
а также еще нерожденные поколения». Петиция несовершен-
нолетних основывается на праве несовершеннолетних на 
сбалансированную и здоровую окружающую среду, которую 
истцы особенно ассоциируют с двойным понятием «ответс-
твенности между поколениями» и «справедливости между 
поколениями». Истцы утверждали, что действия ответчика 
составляют незаконное приобретение и/или нанесение ущер-
ба природным ресурсам, которые ему доверили несовершен-
нолетние истцы и будущие поколения. 

Истцы требовали, чтобы судебное решение:

... заставило ответчика, его агента, представителей и других 
лиц, которые действуют от его имени, 

1) отменить все существующие в стране соглашения на заго-
товку древесины;
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2) остановить действие и удержаться от выдачи, принятия, 
обработки, возобновления и утверждения новых соглаше-
ний на лицензирование заготовки древесины

и предоставить истцам «... другие соответствующие возмеще-
ния в соответствии с этими положениями».

Рассматривая дело, суд сосредоточился на вопросе о том, яв-
ляется ли основание подачи этого иска «не допустить приоб-
ретения или повреждения» филиппинских тропических лесов 
и «остановить невиданное обескровливание основных жизне-
поддерживающих систем страны и постоянное насилие над 
Матерью-Землею» приемлемым. 

Истцы утверждали, что в жалобе четко и безошибочно обос-
новывается основание иска, поскольку он содержит достаточ-
но обоснований их права на здоровую для жизни окружаю-
щую среду. В свою очередь ответчики отметили, что истцы не 
указали, какое именно право было нарушено, с которым по 
закону связана возможность возмещения за его нарушение. 
Истцы, в свою очередь, настаивали, что жалоба основывает-
ся на одном конкретном фундаментальном праве — праве на 
сбалансированную и здоровую окружающую среду, которое 
впервые в конституционной истории страны интегрировано в 
фундаментальные права. Глава 16 Статьи ІІ Конституции 1987 
года четко гласит:
Глава 16. Государство защищает и утверждает право людей на 
сбалансированную и здоровую окружающую среду в гармо-
нии и жизненном ритме с природой. 

Это право объединено с правом на здоровье, которое гаранти-
руется в предыдущей главе этой же статьи:
Глава 15. Государство защищает и утверждает право людей на 
здоровье и определяет для них осознание здоровья. 

Верховный Суд Филиппин в этом деле признал, что жалоба ос-
новывается на «одном конкретном фундаментальном праве — 
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праве на сбалансированную и здоровую окружающую среду» 
и таким образом подтвердил, что «право на сбалансирован-
ную и здоровую окружающую среду» является «фундамен-
тальным» и что, соответственно, оно стало конституционным. 

В результате этого дела административным приказом № 24 от 
1991 года была отменена законодательная возможность от-
давать в концессию девственные леса в будущем. Это также 
привело к изменениям в политике природопользования, пос-
кольку вырубка девственных лесов была заменена на вырубку 
вторичных лесов. В 1992 году был принят Закон о националь-
ной интегрированной системе природно-заповедного фонда 
(Государственный закон 7586), по которому оставшиеся де-
вственные леса стали первичной частью природно-заповедно-
го фонда. 

Стратегическое дело по защите окружающей среды  
и культурного наследия (Мексика)13

Общий контекст дела

1 октября 2008 г. Министерство экологии Мексики в своей га-
зете опубликовало, что проект Пунта Брава — проект строи-
тельства жилья и комплекса для игры в гольф при финансовой 
и информационной поддержке известного игрока в гольф Тай-
гера Вудса — представлен для прохождения оценки воздейст-
вия на окружающую среду. Реализация проекта угрожала 
уничтожением одной из последних прибрежных кустарнико-
вых экосистем Калифорнийского полуострова и уничтоже-
нием одной из самых важных архитектурных памяток штата 
Нижняя Калифорния. 

Несмотря на незаконный характер проекта, Министерство 
дало разрешение на проект. После 4 лет судебных процессов 

13	 Дело	вела	эколого-правовая	неправительственная	организация	в	Мексике	
«Защита	 окружающей	 среды	 северно-западного	 региона».	 Данные	 взяты	 из	
электронной	переписки	ЭПЛ	с	Фернандо	Очоя	(хранится	в	ЭПЛ).	
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13 июля 2013 г. экологическое разрешение было отменено и 
проект остановлен. 

Превентивные меры 

«Опыт и научные знания показывают, что недопустимость 
причинения ущерба окружающей среде должно стать “золо-
тым правилом” для окружающей среды по экологическим и 
экономическим соображениям»14

Принимая это утверждение как фундаментальное понятие ох-
раны окружающей среды, мексиканская эколого-правовая ор-
ганизация «Защита окружающей среды северного-западного 
региона» (далее — Организация) от имени членов местной об-
щины предъявила Министерству требование определить пе-
риод для консультаций с общественностью в рамках процесса 
оценки воздействия на окружающую среду. 

В ноябре 2008 года Министерство определило период кон-
сультаций с общественностью, что позволило Организации 
получить доступ к оценке воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и провести свое научное и правовое исследование 
этого документа. В результате исследования было выявлено, 
что проект был плохо спланирован, имел существенные науч-
ные и правовые недостатки и оказывал необратимое негатив-
ное воздействие на критически важные экосистемы и ценные 
археологические памятки. 

В декабре 2008 г. Организация подала комментарии и замеча-
ния к ОВОС, требуя отмены экологического разрешения. 

В марте 2009 г., когда все еще проходила оценка воздействия на 
окружающую среду, Организация провела общественное ме-
роприятие, на котором юристы и ученые объяснили влияние 
проекта и показали участникам мероприятия те способы, с по-
14 Training Manual on International Environmental Law. United Nations 
Environment Program. 32. Available at: http://www.unep.org/environmental-
governance/Portals/8/documents/training_Manual.pdf
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мощью которых общественность может защищать свои права 
и окружающую среду. 

Судебный процесс 

Было подано пять исков касательно разных аспектов. Основ-
ные аргументы были такими: а) воздействие на археологичес-
кие памятки, б) необратимое воздействие на уязвимые экосис-
темы и в) незаконность экологических разрешений. Именно 
последний аргумент был использован административным су-
дом для отзыва экологического разрешения и отмены проекта. 

В январе 2009 г. Организация подала конституционное об-
ращение в окружной суд с целью получить информацию о 
деятельности, направленной на защиту археологической па-
мятки, которая осуществляется Национальным институтом 
археологии и истории. 

Несмотря на то, что проект был незаконным15 и представлял 
угрозу для критически важных экосистем и важных археоло-
гических памяток, в мае 2009 г. Министерство дало разреше-
ние на реализацию проекта. Поэтому в августе 2009 г. Органи-
зация от имени местной общины подала административный 
иск, опротестовывая разрешение Министерства. 

В конце января 2010 г. Организация подала конституционное 
обращение в окружной суд с требованием заставить Минис-
терство издать приказ в соответствии с административным 
иском, поданным Организацией в августе 2009 г. Окружной 
суд отклонил обращение, соответственно, Организация по-
дала жалобу в Апелляционный суд, который в августе 2010 г. 
отменил решение Окружного суда и принял решение в пользу 
Организации и приказал Министерству издать приказ.
15	 Проект	 противоречил	 экологическим	 подзаконным	 актам	 штата	 Нижняя	
Калифорния.	Застройщики	планировали	соорудить	поле	для	гольфа	на	18	лу-
нок,	клубное	помещение,	прибрежный	клуб,	гостиницу,	77	вилл,	51	помеще-
ние,	1	очистное	сооружение,	1	станцию	обессоливания	в	той	местности,	где	
развитие	инфраструктуры	запрещено	в	связи	с	геологическими	особенностя-
ми	и	угрозой	землетрясений.
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Согласно решению Апелляционного суда, Министерство изда-
ло приказ, которым подтвердило предоставление разрешения 
на проект. Как следствие, Организация подала в админист-
ративный суд иск, оспаривая подтверждение разрешения. 

13 июля 2013 г. Административный суд признал, что проект 
был утвержден неправомерно, поскольку он противоречит 
местным нормативно-правовым актам и обязал Министерство 
отменить экологическое разрешение. Хотя застройщики оспа-
ривали это решение в окружном суде, их иск был отклонен. 

Стратегический подход к освещению дела

Для того, чтобы определить, какой подход следует применить к 
освещению дела, были проведены широкие обсуждения. Было 
принято решение, что поскольку Тайгер Вудс является очень 
известным человеком с высокими рейтингами популярности, 
медиа кампанию проводить неуместно. Соответственно, было 
принято решение обратиться непосредственно к нему. Письмо 
Тайгеру Вудсу отправили через его агента. В письме выража-
лась обеспокоенность ряда местных организаций о воздейс-
твии запланированного проекта на местную экосистему и 
археологические достопримечательности. Это письмо также 
позже было отправлено нашим партнером из США Всемир-
ным альянсом экологического права.

Следующее письмо было разослано за подписью более 1200 
членов общины. Этот факт заинтересовал средства массовой 
информации, об этом написали различные региональные и 
национальные газеты. 

Выводы 

1. Определяющим фактом успеха этой кампании было разно-
образие правовых действий, которые были использованы: 
от первых официальных обращений в экологические органы 
касательно отмены разрешений до административных средств 
и судебных исков по разным вопросам. 
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2. Хотя в деле информационный компонент не был решаю-
щим для повышения значимости дела, много вопросов каса-
тельно участия общественности освещались в медиа. 
3. Хотя информационный компонент не был решающим фак-
тором достижения конечных результатов кампании, несколь-
ко сообщений, которые появились в газетах, четко показали 
застройщикам и органам власти, что местная община против 
осуществления этого проекта. 
4. Факт участия общины, местных и международных органи-
заций также добавил кампании больше авторитетности и не 
дал коррупции стать определяющим фактором.

Cтратегическое судебное дело «Сороковка» (Украина)
В начале 1996 года местная экологическая группа «Печенеги» 
обратилась к гражданам и общественным организациям Харь-
ковщины с призывом направлять письма протеста в органы 
власти о планах сооружения полНГОна твердых бытовых от-
ходов (далее — полНГОна) площадью 32 гектара в непосредс-
твенной близости от одного из самых экологически чистых 
мест Харьковского района — села Сороковка. 

Представители общественной организации «ЭкоПраво – Харь-
ков», конечно, направили письмо протеста и решили подроб-
нее узнать о фактической стороне этой проблемы, пригласив 
для юридической консультации представителей общественно-
го комитета жителей сел Ольховка и Сороковка. На встречу 
они привезли огромное количество документов. Главным об-
разом, это были обращения в органы власти с многочислен-
ными подписями местных жителей и отписки чиновников. 
Но были и действительно юридически значимые документы: 
решение Ольховского сельского совета и других органов мест-
ного самоуправления о запрете строительства полНГОна.

При изучении материалов дела прежде всего бросалась в гла-
за небрежность, с которой областные и городские чиновники 
подошли к выбору места для будущей свалки, низкое качество 
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проведенной экологической экспертизы и неизбежность эко-
логической катастрофы в близлежащих населенных пунктах 
в случае сооружения такого полНГОна. Организация пред-
ложила общественному комитету план основных направле-
ний его деятельности. 25 февраля 1996 года на территории 
Ольховского сельского совета был проведен местный рефе-
рендум. Подавляющее большинство населения высказалось 
против строительства полНГОна. И решение местного рефе-
рендума стало главной правовой преградой, которая не позво-
ляла строительным организациям и исполнительным органам 
власти строить полНГОн.

Тем не менее, 9 сентября 1996 года председатель Харьковской 
областной государственной администрации подписал поста-
новление о предоставлении земельного участка для строитель-
ства полНГОна. Содержание этого документа противоречило 
действующему законодательству о местном самоуправлении, 
игнорировало нормы экологического и земельного права. 
Единственным выходом было немедленное обжалование этого 
постановления в судебных инстанциях. Юристы организации 
решили обратиться и в суды общей юрисдикции, и к системе 
арбитражных судов. 

Таким образом, в Дзержинский районный суд г. Харькова об-
ратился житель Сороковки Николай ГрНГОрьевич Догадайлов 
с заявлением об обжаловании постановления Председателя 
Харьковской областной государственной администрации от 9 
сентября 1996 г. и просьбой отменить это постановление как 
нарушающее его экологические права. В сентябре того же года 
члены общественного комитета смогли убедить сессию Оль-
ховского сельского совета в необходимости обжалования вы-
шеупомянутого постановления в Высшем арбитражном суде. 
Представлять интересы сельского совета в Высшем арбитраж-
ном суде доверили юристам ОО «ЭкоПраво – Харьков». Ко-
нечно, юристы организации не возлагали больших надежд на 
решение районного суда, когда обжаловали действия первого 
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лица области. Но это дело позволило выиграть время, необ-
ходимое для подготовки к рассмотрению дела в Киеве. Кроме 
того, подача жалобы приостанавливала действие документа, 
который обжаловался. На основании этой процессуальной 
нормы Николай ГрНГОрьевич Догадайлов получил соответс-
твующую справку районного суда, и до мая 1997 года данный 
документ был главным препятствием на пути строительства 
полНГОна.

В Высшем арбитражном суде судья отказалась принять к рас-
смотрению иск Ольховского сельского совета, ссылаясь на то, 
что такие дела, согласно действующему законодательству, те-
перь подведомственны только Конституционному Суду Укра-
ины. Но Конституционного Суда как такового еще не сущес-
твовало. Был только Закон о нем. Вскоре Закон изменили, и 
Высший арбитражный суд вынужден был принять это иско-
вое заявление к рассмотрению. Слушание дела состоялось 16 
января 1997 года.

Юристы ЭкоПраво – Харьков, как представители истца, четко 
обосновали требования Ольховского сельского совета, ссы-
лаясь на то, что собственник земельного участка и первич-
ный землепользователь никогда не давали письменного раз-
решения на то, чтобы эти земли забирали под строительство 
полНГОна, а наоборот, неоднократно принимали решения о 
запрете строительства этого объекта; на территории совета 
состоялся местный референдум, который также запретил это 
строительство, решение референдума может отменить только 
другой референдум и т. д. Представитель ответчика не предо-
ставила ни одного весомого аргумента в защиту подготовлен-
ного ее отделом проекта постановления, которое затем подпи-
сал Председатель Харьковской областной администрации. Но 
Высший арбитражный суд в иске отказал. В постановлении 
суда прямые и законные доказательства истца, которые были 
представлены в исковом заявлении, даже не упоминались. Это 
было грубым нарушением требований относительно полноты, 
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законности и всесторонности исследования доказательств, ко-
торые представляют к судебному решению действующее ар-
битражно-процессуальное законодательство. Постановление 
Высшего арбитражного суда немедленно обжаловали, но, даже 
не вступив в законную силу, оно стало решающим козырем 
для представителя ответчика в ходе судебного рассмотрения 
в Дзержинском районном суде г. Харькова, судья которого 25 
апреля 1997 года отказал удовлетворить законные требования 
гр. Догадайлова.

В Генеральную прокуратуру Украины и председателю Высшего 
арбитражного суда направили ходатайство о внесении протес-
та в порядке надзора касательно незаконного постановления 
судебной коллегии Высшего арбитражного суда. Кроме того, 
от имени Ольховского сельского совета направили письма 
Председателю постоянной парламентской комиссии по закон-
ности и правопорядку; Председателю постоянной парламент-
ской комиссии по вопросам правовой политики и судебно-
правовой реформы; Министру юстиции.

В августе 1997 года Верховная Рада Украины ратифицирова-
ла Протоколы № 9 и № 11 Европейской Конвенции по защите 
прав человека и основных свобод, и, таким образом, граждане 
Украины получили возможность защищать свои права в Коми-
тете по правам человека Совета Европы и в Европейском суде 
по правам человека. Теперь, требуя от постоянных комиссий 
парламента и Генеральной прокуратуры объективной и всесто-
ронней проверки законности Постановлений Высшего арбит-
ражного суда, Ольховский сельсовет указывал на свою готов-
ность обратиться за защитой конституционных прав и свобод 
граждан в вышеупомянутые структуры Совета Европы. 

Кроме того, представители ОО «ЭкоПраво – Харьков» вели 
активные переговоры с Институтом государства и права На-
циональной академии наук Украины о проведении правовой 
экспертизы материалов этого дела, которые находятся в Вы-
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сшем арбитражном суде Украины и в Дзержинском районном 
суде города Харькова. Трудно судить, какой аргумент был са-
мым убедительным, но Председатель комиссии по вопросам 
судебно-правовой реформы направил запрос по этому делу в 
Высший арбитражный суд Украины. Председатель Высшего 
арбитражного суда потребовал дело для изучения и пришел 
к выводу, что у него есть основания для вынесения протеста в 
порядке надзора. Заседание Президиума Высшего арбитраж-
ного суда, на котором рассматривался этот протест, состоя-
лось 26 декабря 1997 г. Председатель Харьковской областной 
государственной администрации не явился, и дело рассмат-
ривалось в его отсутствие. Протест Председателя Высшего ар-
битражного суда, а, следовательно, и иск Ольховского сельско-
го совета удовлетворили.

О событиях в с. Сороковка журналисты первого канала укра-
инского телевидения «УТ-1» рассказали 10 января 1998 г. О 
стойкости и решимости жителей этого небольшого села узна-
ла вся Украина.

К этой победе жители шли почти два года. И сороковчан дейс-
твительно было с чем поздравить. Они отстояли свое пра-
во жить на чистой земле, пить чистую воду, дышать чистым 
воздухом. Очень хотелось бы верить, что пример сороковчан 
вдохновит граждан нашего государства, заставит их поверить 
в то, что именно от них зависит, какой увидят эту землю их 
дети и внуки. К сожалению, и теперь это не просто, но действу-
ющее законодательство и Конституция дают нам такой шанс.

Стратегическое судебное дело об опубликовании 
выводов государственной экологической экспертизы  
на веб-сайте Минприроды (Украина)
Заключение государственной экологической экспертизы 
в Украине было до реформы 2012 года одним из основных 
источников экологической информации в отношении объ-
ектов, представляющих повышенную экологическую опас-
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ность в Украине. Огромное количество информационных 
запросов направлялось от общественности в органы власти 
именно для получения заключения относительно того или 
иного объекта. К сожалению, распорядители информации 
вопреки требованиям законодательства часто незаконно от-
казывали в предоставлении этих документов, вносили их в 
ведомственные перечни документов с грифом ДСП, затяги-
вали сроки ответа, предоставляли лишь вступительную и ре-
золютивную части заключения без научной эколого-эксперт-
ной оценки проекта. 

Учитывая систематическое нарушение права на информацию 
о нужном ЭПЛ, а также другим НГО или гражданам заклю-
чении ГЭЭ, сотрудники ЭПЛ спланировали и провели стра-
тегическое судебное дело, по результатам которого удалось 
достичь, во-первых, ретроспективного опубликования более 
тысячи заключений за 2009–2012 года, а во-вторых, измене-
ния административной практики Минприроды, которое с тех 
пор самостоятельно публикует выводы экспертизы на своем 
веб-сайте.

Это было продуманное ССД с очевидно правильно выбран-
ными способами правовой защиты, которая была специально 
представлена для изменения практики правоприменения Ми-
нистерством природы положений национального и между-
народного законодательства в сфере доступа к официальным 
документам, которыми завершается национальная процедура 
оценки воздействия на окружающую среду планируемой хо-
зяйственной деятельности. 

Решение суда первой инстанции было поддержано всеми 
вышестоящими судами. Результатом этого дела является 
простой и свободный доступ любого лица через Интернет 
к любому выводу ГЭЭ с 2009 года, а это сотни сэкономлен-
ных часов на подготовку информационных запросов, месяцы 
ожидания ответа от Минприроды, и годы судебных дел по 
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обжалованию незаконного отказа в предоставлении инфор-
мации, необходимой для дальнейшей работы по сохранению 
окружающей среды.

Стратегическое судебное дело в защиту природного 
заповедника «Расточье» от ликвидации (Украина)
Природный заповедник «Расточье» (далее — заповедник) был 
создан в 1984 году. В 2010 году Министерство образования 
и науки Украины издало приказ о его реорганизации. Этим 
приказом предусматривалось прекращение деятельности 
юридического лица заповедника при Национальном лесотех-
ническом университете Украины путем его реорганизации в 
структурное подразделение указанного университета.

То есть, в соответствии с этим решением заповедник терял ста-
тус юридического лица (отдельной организации, которая име-
ет собственное имущество, сотрудников, бюджетное финан-
сирование и т.п.) и становился структурным подразделением 
учреждения образования. Изменение статуса заповедника на 
учебное заведение меняло суть этого учреждения, ослабляло 
требования к организации и осуществлению охраны его тер-
ритории, то есть отрицательно влияло на сохранение уникаль-
ного природного объекта. Министерство обосновывало свое 
решение необходимостью прекратить нарушение бюджетного 
законодательства, поскольку существовали проблемы с бюд-
жетным финансированием заповедника.

В этом году работники заповедника обратились в Благотвори-
тельный фонд Днепровского района г. Киева «Киевский эколо-
го-культурный центр», а затем в Общественную эколого-пра-
вовую организацию «ЭкоПраво – Киев» с просьбой оказать 
юридическую помощь и сохранить уникальный заповедник от 
ликвидации. Сохранить статус заповедника было также важ-
но в связи с запланированным включением природного запо-
ведника «Расточье» в международный биосферный резерват 
«Расточье» вместе с объектами природно-заповедного фонда 
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Республики Польша. Предполагалось, что этот биосферный 
резерват будет находиться под охраной ЮНЕСКО и входить в 
Общеевропейскую экосеть.

От имени общественных организаций был подан админист-
ративный иск к Министерству образования и науки Украины. 
В иске истцы просили признать противоправным приказ Ми-
нистерства и отменить его.

Согласно императивным требованиям ч. 3 ст. 5 Закона Ук-
раины «О природно-заповедном фонде Украины» природ-
ные заповедники являются юридическими лицами. Данный 
приказ прямо противоречил этой норме. Кроме этого, при-
каз был также регрессным шагом на пути развития природ-
но-заповедного дела Украины и национальной и европейской 
экологической сети. Дело в том, что после принятия закона 
Украины «О природно-заповедном фонде Украины» на госу-
дарственном уровне была признана неэффективность управ-
ления природными заповедниками без статуса юридическо-
го лица, в связи с этим был принят ряд подзаконных актов 
направленных на предоставление статуса юридического лица 
всем заповедникам.

В начале 2011 года суд первой инстанции принял постановле-
ние, по которому иск общественных организаций был удов-
летворен полностью и был отменен приказ Министерства. 
Дело пересматривалось в апелляционной и кассационной инс-
танциях, но решение местного суда изменено не было.

В результате данного судебного процесса были достигнуты та-
кие стратегически важные результаты:

•	 решениями судов всех инстанций за общественными 
организациями признано право обращаться в суд с исками о 
защите объектов природно-заповедного фонда, если такие 
общественные организации имеют в этих делах свой экологи-
ческий интерес, который может быть защищен судом;
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•	 повысился уровень доверия к судебной ветви власти среди 
объектов природно-заповедного фонда Украины, которые 
активизировались в направлении защиты своих прав и 
интересов через суды;
•	 международные процессы в которых принимает участие 
Украина, в частности создание международного биосферного 
резервата, признаны таковыми, которые имеют важное 
значение в сфере охраны окружающей среды и должны 
учитываться органами власти при принятии своих властных 
решений;
•	 в решении суд установил не только незаконность приказа,  
но и несоблюдение Ответчиком принципа пропорциона-
льности властного решения, поскольку в результате принятия 
приказа Министерством не был соблюден баланс между 
неблагоприятными последствиями для заповедника и целями, 
на достижение которых направлено решение, которое 
обжалуется (то есть для устранения нарушений бюджетного 
законодательства) — что является самостоятельным осно-
ванием для отмены обжалуемого решения, но чрезвычайно 
редко используется в судебной практике.

Стратегическое судебное дело касательно  
отмены государственной регистрации и прекращения 
использования пестицида «ФОСФИД ЦИНКА» (Zn3P2 ) 
(Украина)
В апреле 2013 года Благотворительный фонд Днепровского 
района г. Киева «Киевский эколого-культурный центр» и Об-
щественная эколого-правовая организация «ЭкоПраво – Киев» 
обратились в Окружной административный суд города Киева 
с административным иском (дело № 826/6195/13-а)16 к Минис-
терству экологии и природных ресурсов Украины. В иске обще-
ственные организации просили суд признать противоправной 

16	 О	данном	деле	можно	узнать	также	на	веб-сайтах	Общественной	эколого-
правовой	организации	«ЭкоПраво-Киев»	и	Благотворительного	фонда	Днеп-
ровского	района	г.	Киева	«Киевский	эколого-культурный	центр».
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бездеятельность Министерства и обязать его предпринять дейс-
твия в части отмены государственной регистрации пестицида 
фосфида цинка и всех его препаративных форм, разрешенных 
к использованию на территории Украины, и их исключения из 
Государственного регистра пестицидов и агрохимикатов, раз-
решенных к использованию на территории Украины.

Фосфид цинка Zn3P2 является ядом, пестицидом, который по 
объекту использования относится к разновидностям зооци-
дов и к их разновидности — родентицидам, то есть химичес-
ким соединениям, используемым для защиты с/х культур и их 
запасов от мышевидных грызунов. Для повышения эффектив-
ности фосфида цинка его выпускают в препаративных формах 
(например, порошках, зерновых смесях (приманках), парафи-
новых брикетах). Интересным является тот факт, что соглас-
но регламенту использования таких препаратов в некоторых 
случаях приманка должна размешаться в норках грызунов. 
Однако на практике такие приманки просто рассыпаются по 
полю, где поедаются животными, в т. ч. «краснокнижными», 
которых они не касаются.

Поскольку пестициды являются ядом, то их использование 
разрешается государством и строго регламентируется законо-
дательством. После положительных результатов испытаний, 
экспертиз и других мер, подтверждающих эффективность и 
безопасность препарата, государство признает пестицид тако-
вым, что может использоваться на территории Украины, и про-
водит его государственную регистрацию, а сам препарат вно-
сит в Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов.

Решение о такой государственной регистрации и о внесении 
препарата в Государственный реестр принимает Ответчик. 
Само решение является срочным: пестициды регистриру-
ются на срок до десяти лет. Специальным Порядком17 пре-

17	 Порядком	 проведения	 государственных	 испытаний,	 государственной	ре-
гистрации	и	перерегистрации,	издания	списка	пестицидов	и	агрохимикатов,	
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дусмотрена возможность досрочного аннулирования гос-
регистрации препаратов, в частности в случае получения 
ранее неизвестных данных об опасности препарата или не-
достаточной биологической эффективности его целевого  
назначения.

Истцы вместе с коллегами-единомышленниками18 в течение 
длительного времени занимались решением вопроса в до-
судебном порядке и сбором необходимой информации19, но 
пришли к заключению о необходимости решения проблемы в 
судебном порядке.

Законодательный запрет использования пестицида фосфид 
цинка предусмотрен законом Украины «О защите животных 

разрешенных	 к	 использованию	 в	 Украине,	 утвержденным	 постановлением	
Кабинета	Министров	Украины	от	04.03.1996	г.	№	295.
18	 Украинским	обществом	охраны	птиц,	Всеукраинским	форумом	обществен-
ных	организаций	«Живая	планета»,	Всеукраинским	союзом	общественных	ор-
ганизаций	«Ассоциация	зоозащитных	организаций	Украины»,	экологическим	
журналистом	Украины	Олегом	Листопадом	и	другими.
19	 Среди	 досудебных	 мер	 были,	 в	 частности,	 обращения:	 1)	 к	 главному	 на-
учному	учреждению	Украины	—	Институту	зоологии	им.	И.	И.	Шмальгаузена	
НАН	 Украины,	 которое	 подтвердило	 стремительное	 сокращение	 биомассы	
стран	 по	 причине	 неконтроллированного	 использования	 пестицидов	 и	 их	
частичное	внесение	в	Красную	книгу	Украины;	о	потере	с/х	вредителями	ре-
альной	угрозы	урожаю,	а	также	о	неэффективности	борьбы	с	ними	на	уровне	
разных	пестицидов;	2)	к	Министерству	аграрной	политики	и	продовольствия	
Украины,	 которое	 подтвердило	 наличие	 в	 Украине	 более	 безопасных	 и	 эф-
фективных,	чем	фосфид	цинка,	альтернатив	и	поддержало	отмену	 госрегис-
трации	 родентицидов	 на	 основании	 фосфида	 цинка;	 3)	 к	 Государственной	
таможенной	службе	в	Украине,	 запретившей	ввоз	фосфида	цинка	на	 терри-
торию	 Украины;	 4)	 к	 коммерческим	 компаниям,	 имеющим	 удостоверение	 о	
госрегистрации	 препаратов	 с	 фосфидом	 цинка;	 5)	 к	 специально	 уполномо-
ченным	госорганам,	которые	в	22	официальных	ответах	подтвердили	факты	
смертности	от	отравления	фосфидом	цинка	других	животных,	которых	это	не	
касается.	 Это	 были	 обращения:	 к	 24	 государственным	 управлениям	 охраны	
окружающей	среды	Минприроды	Украины	в	областях;	государственным	эко-
инспекциям	Государственной	экологический	инспекции	Украины	в	областях;	
к	25	Главным	управлениям	ветеринарной	медицины	в	областях	и	АР	Крым	Го-
сударственной	ветеринарной	и	фитосанитарной	службы	Украины	(имеющей	
свои	региональные	государственные	лаборатории).
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от жестокого обращения» от 21.02.2006 г. № 3447-IV, запреща--
ющим использовать негуманные методы умерщвления жи-
вотных, которые приводят к их гибели от отравления (абз. 3 
ч. 2 ст. 17); 2) Конвенцией об охране дикой флоры и фауны 
и природной среды существования в Европе20, запрещающей 
все формы умышленного уничтожения животных, включен-
ных в Приложение ІІ Конвенции21, и устанавливающей, что 
запрещенными средствами и способами уничтожения диких 
животных для млекопитающих является яд или ядовитые 
приманки.

Рассмотрение дела в первой инстанции осуществлялось Ок-
ружным административным судом. В июне 2013 года Окруж-
ной административный суд г. Киева принял постановление, 
согласно которому иск общественных организаций был удов-
летворен частично. По апелляционному обжалованию реше-
ния суда первой инстанции, кроме Ответчика, с отдельной 
апелляционной жалобой обратилась также одна из фирм, ко-
торая получила свидетельство о государственной регистра-
ции препарата — ООО «Компания “Укравит”».

24.09.2013 г. постановлением Киевского апелляционного суда 
оставлено в силе решение суда І инстанции, а в удовлетво-
рении двух отдельных апелляционных жалоб от Ответчи-
ка и от ООО «Компания “Укравит”» — отказано полностью. 
17.04.2014 г. постановлением Высшего административного 
суда Украины (по кассации № К/800/57513/13), кассационная 
жалоба Ответчика — отклонена, а решения суда первой и 
апелляционной инстанции — оставлены без изменений. Из-за 
нежелания Ответчика сразу выполнить решения судов, Истцы 

20 К	 которой	 присоединилась	 Украина	 согласно	 закону	 от	 29.10.1996	 г. 
№	436/96-ВР.
21 А	 это	 часть	 тех	 мышевидных	 грызунов,	 подлежащих	 уничтожению	 путем	
отравления	с	помощью	препаратов	с	фосфидом	цинка.
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сообща с коллегами-единомышленниками были вынуждены 
провести целую кампанию по их выполнению22.

5 декабря 2013 года Министерство приняло приказ № 500 «Об 
отмене государственной регистрации пестицида фосфид цин-
ка и всех его препаративных форм».

Это ССД оказалось стратегически важным в таких вопросах:

•	 решения судов по этому делу имеют общенациональный 
интерес, сфера их действия распространяется на всю терри-
торию Украины и способствует сохранению животного мира;
•	 создан первый судебный прецедент в Украине по отмене в 
судебном порядке госрегистрации и исключения из Госреест-
ра пестицида фосфид цинка и всех его препаративных форм 
на основании получения ранее неизвестных данных об опас-
ности препарата и недостаточной биологической эффектив-
ности его целевого назначения;
•	 решениями судов по общественным организациям при-
знано: право обращаться в суд с аналогичными исками, на--

22	 Среди	мер	кампании	были,	в	частности:	1)	обращение	в	Окружной	адми-
нистративный	суд	Украины	с	заявлением	о	разъяснении	решения	суда	первой	
инстанции	(постановлением	Окружного	административного	суда	Украины	от	
11.12.2013	г.	было	отказало	в	удовлетворении);	2)	многочисленные	встречи	с	
руководством	Министерства	и	руководителями	его	структурных	подразделе-
ний;	3)	письма	ко	всем	лицам,	получившим	удостоверение	о	госрегистрации	
препаратов	на	основании	фосфида	цинку;	4)	четыре	пикета:	два	пикета	Ответ-
чика	(Минприроды	Украины)	в	г.	Киеве,	один	пикет	Кабинета	Министров	Укра-
ины	в	г.	Киеве,	один	пикет	компании,	имеющей	удостоверение	о	госрегистра-
ции	препаратов	на	основании	фосфида	цинка	—	ООО	«НЕРТУС»	в	Харькове;	
5)	четыре	пресс-конференции	в	г.	Киеве	и	постоянные	интервью	представите-
лям	СМИ;	6)	рейд	вместе	с	представителями	средств	массовой	информации	по	
рынку	«Лесной»	в	г.	Киеве;	7)	«освобождение»	Интернета	от	многочисленных	
предложений	о	реализации	препаратов	на	основании	фосфида	цинка	(поиск	
субъектов,	которые	предлагали	реализацию	и	т.	д.	препаратов,	отправка	им	
писем	с	просьбой	снять	объявление/информацию,	из	которых	почти	все	были	
удовлетворены);	 8)	 проверка	 всех	 областных	 рынков	 Украины	 на	 предмет	
продажи	препаратов	на	основании	фосфида	цинка;	9)	встреча	с	руководством	
Ответчика	за	день	до	третьего	пикета	Минприроды	Украины	(во	время	рево-
люционных	событий	в	Украине	в	2013	году).
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личие экологического интереса, который может быть защи-
щен судом;
•	 возможность временного объединения общественных эко-
логических НПО и активистов для решения конкретной эко-
логической проблемы;
•	 повышение уровня доверия к судебной ветви власти сре-
ди других общественных экологических НПО и активистов, а 
также со стороны органов власти и других институций, кото-
рые предоставили поддержку Истцам.

Поэтому, как видим, очень важным является четкое осознание 
дефиниции, критериев, общего видения стратегического су-
дебного дела одновременно и для понимания стратегических 
подходов, защиты экологических прав и сохранения окружа-
ющей среды, способствующей здоровой жизни, в частности, и 
для решения разных общественных проблем в целом. А при-
меры стратегических судебных дел, приведенные в этой главе, 
помогают нам осознать это видение, раскрывают стратегии 
и тактики такого рода дел, их методологию, о которой более 
конкретно будет идти речь в следующей главе.
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Глава ІІ. Методология отбора 
стратегических судебных дел

1. Выбор стратегических судебных дел  
для достижения стратегических целей  
и внутренние процессы принятия решений
Выбор стратегического судебного дела — важный этап в де-
ятельности юриста общественного интереса для достижения 
значимых изменений в обществе. Главная задача такого выбо-
ра — определить заранее, в каких общественных сферах нуж-
ны стратегические изменения. Выбор стратегического судеб-
ного дела происходит различными путями. Первый способ, 
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когда правозащитная организация знает об определённых об-
щественных отношениях, требующих изменений, и самосто-
ятельно работает над созданием стратегического судебного 
дела либо же знает клиента, защита прав которого совпадает с 
целями стратегического судебного дела. Другой способ, когда 
во время оказания правовой помощи определённому клиенту 
или группе клиентов, в том числе путём ведения дел в суде, вы-
ясняется, что проблема имеет общественное значение и выхо-
дит за пределы удовлетворения интересов одного клиента. То 
есть стратегическим судебное дело становится в процессе ра-
боты над ним. В этом случае интересы клиента и организации 
могут расходиться, но не обязательно взаимно исключаться. 
К примеру, в результате деятельности добывающей промыш-
ленности клиенту достаточно возмещения материального и 
морального ущерба, в то время как для организации важно 
заставить добывающую промышленность придерживаться 
национального законодательства и минимизировать вредное 
воздействие добывающей отрасли на окружающую среду.

Поводами для принятия решения о выборе стратегического 
судебного дела могут быть:

1. Бездействие органов власти относительно исполнения 
возложенных на них обязанностей. Органы власти игнориру-
ют некоторые положения законодательства общего характера 
из-за отсутствия их детализации на уровне решений прави-
тельства, инструкций и т.п. Например, закон предусматривает 
выдачу разрешения на содержание диких животных в неволе, 
а разрешительный орган таких разрешений не выдаёт ввиду 
отсутствия нормативно урегулированной процедуры выдачи 
такого разрешения. Или, к примеру, в законодательстве есть 
положения, которые могли бы принести пользу окружающей 
среде, но чиновники или другие субъекты их не применяют по 
различным причинам (финансовым, организационным, инс-
титуциональным, материально-техническим). Иной пример: 
законодательство предусматривает право общественности на 
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участие в процессе принятия экологически значимых реше-
ний, но общественность не привлекается государственными 
органами при выдаче разрешительных документов. С такой 
проблемой, в частности, ЭПЛ столкнулась, исследуя проблему 
разведки и добычи нетрадиционных газов в стране. Подобная 
проблема может быть основанием для подачи иска в суд.

2. Формирование позитивного правоприменения опре-
делённой нормы. Государственные органы могут по-разному 
применять одни и те же нормы законов. Например, государс-
твенные экологические инспекции по-разному применяют 
положения законодательства о предоставлении копий актов 
проверок соблюдения требований природоохранного законо-
дательства: одни предоставляют копии актов, другие — нет, и 
разные инспекции объясняют свою позицию по-разному, тол-
куя одни и те же нормы законодательства. Необходимо через 
суд сформировать правильную правоприменительную прак-
тику для обеспечения принципа правовой определённости по 
тому или иному вопросу.

3. Необходимость приведения законодательства в соответс-
твие с международными стандартами. При детальном изу-
чении положений национального законодательства можно 
выявить несоответствие некоторых норм международным 
стандартам, соглашениям в сфере охраны окружающей среды, 
в сфере защиты прав граждан. Либо же толкование этих стан-
дартов или соглашений государственными органами, судами 
может быть ненадлежащим, что может послужить основанием 
для открытия стратегического дела.

4. Тестовые дела (для выявления и устранения наруше-
ний). Стратегическое судопроизводство может иметь целью 
внедрение более открытых, демократических, базирующих-
ся на международных стандартах процедур. Это в первую 
очередь касается судебных процедур, находящихся под при-
стальным вниманием общественности на предмет их откры-
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тости, доступности, эффективности. Так, судебное дело может 
начаться ради выявления и устранения барьеров в доступе к 
правосудию, повышения эффективности судебных процедур, 
использования альтернативных средств правовой защиты. 
Например, НГО имеют практику обращения в суд с различ-
ными исками в сфере защиты окружающей среды для выяв-
ления возможных барьеров в доступе общественности к пра-
восудию.

Иногда важно инициировать судебное дело, которое будет 
преследовать не конечную стратегическую цель, поставлен-
ную стратегическим судебным делом, а промежуточные цели. 
Такими промежуточными целями могут быть обучение и про-
свещение судей, общественности, чиновников, повышение 
уровня сознания и осведомлённости в определённой пробле-
ме, получение судебного решения, устанавливающего опре-
делённые факты (например, факт проживания в санитарно-
защитной зоне вредного предприятия), без подтверждения 
которых невозможно начать стратегическое судебное дело. 
Таким образом, это важное судебное дело становится логичес-
кой частью стратегического судебного дела.

Внутренние процессы принятия решений в организации, пре-
доставляющей бесплатную правовую помощь клиентам, дру-
гим НГО, связанные с выбором стратегического судебного 
дела для достижения стратегических целей, требуют особого 
внимания. Именно от них будет зависеть качество будущих 
стратегических судебных дел. Каждая организация должна 
разработать чёткие процедуры осуществления такого выбора. 
Авторы пособия обращают внимание на практику принятия 
решений по выбору стратегического судебного дела юриди-
ческими организациями, которые перед проведением встреч 
по обсуждению судебных дел назначают оппонента из своих 
юрисконсультов для оппонирования коллеге, планирующему 
открыть стратегическое судебное дело. Такое оппонирование 
будет способствовать дискуссии среди участников встречи и 
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более глубокому обсуждению деталей будущего дела, крите-
риев его стратегичности.

Обычно процедура принятия решения зависит от внутренней 
политики организации. К примеру, в ЭПЛ ещё в 2009 г. на Об-
щем собрании членов организации с целью рационального ис-
пользования её ресурсов было принято решение инициировать 
только такие стратегические судебные дела, которые, вместе 
с тем, не будут мешать юрисконсультам организации оказы-
вать правовую помощь клиентам-физическим лицам, другим 
НГО, направляя их тем самым проявлять больше инициативы, 
прилагать самостоятельные усилия в решении проблемы (то 
есть в этом случае задачей юрисконсультов является не «на-
ловить рыбы» клиентам, а «дать удочку» и научить ловить эту 
рыбу). Перед тем же как начать стратегическое судебное дело, 
юрисконсульт ЭПЛ проводит исследование, сбор материалов 
и готовит доклад о необходимости открытия стратегического 
судебного дела на очередном месячном заседании, посвящён-
ном рассмотрению стратегических судебных дел, или иници-
ирует внеочередную встречу. После доклада юрисконсульта 
проходит обсуждение необходимости инициирования нового 
стратегического судебного дела, где анализируются все аргу-
менты и контраргументы. После такого обсуждения проходит 
голосование. Решение принимается простым большинством, 
но не может противоречить основным направлениям работы, 
определённым годовым и стратегическим планами деятель-
ности организации, которые утверждаются соответственно 
Правлением организации и Общим собранием организации. 
Кроме того, ход всех стратегических судебных дел контроли-
руется Правлением организации, которому каждые четыре 
месяца надлежит ознакомиться и утвердить отчёт о работе ор-
ганизации за вышеупомянутый период.

Некоторые организации используют процедуру проверки пе-
ред тем, как инициировать какое-либо стратегическое дело, 
для того, чтобы убедиться, что это будет надлежащим ис-
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пользованием ресурсов организации. Например, Программа 
стратегической судебной защиты Хельсинского фонда по пра-
вам человека в Польше использует «специально назначенный 
Наблю дательный совет, функция которого заключается в том, 
чтобы выбирать дела, которые могут способствовать защите 
прав человека»23.

Обычно организации руководствуются разработанными 
критериями, которым должно соответствовать стратегичес-
кое судебное дело. Это облегчает принятие решений внутри 
организации и позволяет избегать конфликтов между юрис-
тами и клиентами, юристам между собой относительно неэф-
фективного использования ресурсов. Это также способству-
ет демократичности и открытости организации, уменьшает 
субъективный фактор в выборе стратегического судебного 
дела, позволяет избегать отступления от целей организации 
ради целей отдельного клиента.

Если организация предоставляет свои правовые услуги бес-
платно, всегда есть риск того, что клиенты могут этим зло-
употреблять. Поэтому наличие критериев для выбора страте-
гического судебного дела, которое будет вести организация, 
является важным для устранения такого риска, особенно для 
организаций, ориентированных на результат долгосрочный и 
стратегический (изменение политики, практики, получение 
важных прецедентов и т.д.), а не краткосрочный и индиви-
дуальный. Организации, ориентированные на общественные 
изменения, должны иметь более чёткий и ограниченный пере-
чень критериев стратегического судебного дела, чтобы достичь 
той или иной стратегической цели, чётко его придерживаясь. 
Для этого юристам следует учиться говорить «нет» клиентам. 
Впрочем, такое «нет» не означает отказ в помощи. Это «нет» 
означает, что юрисконсульт должен предоставить правовую 
помощь клиенту таким образом, чтобы направить его в пра-
23	 Program	Spraw	Precedensowych,	piątek,	 02	grudnia	2011	07:50,	http://www.
hfhrpol.waw.pl/precedens/media-o-nas/about-us.html
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вильном направлении решения проблем, научить его решать 
проблему самостоятельно, а не делать это за него, поскольку 
под удачным руководством юрисконсульта клиент может на-
учиться «ловить рыбу» предоставленной юристом обществен-
ного интереса «удочкой». Посредством этого достигается 
экономия ресурсов организации для ведения стратегических 
судебных дел и одновременно предоставляется правовая по-
мощь всем клиентам, которые обращаются в организацию.

2. Определение целей стратегического 
судебного дела
Цели стратегического судебного дела напрямую зависят от ос-
нований его выбора, то есть от проблем в общественной жиз-
ни, на решение которых оно направлено.

Напомним, что НГО могут самостоятельно определять пробле-
мы в сфере охраны окружающей среды и защите экологических 
прав, требующие существенных изменений. Это касается и са-
мостоятельного выбора тактики ведения конкретного дела. Так, 
организация может выбрать один из фактов незаконного изме-
нения границ определённого объекта природно-заповедного 
фонда для инициирования судебного дела с целью прекращения 
таких систематических нарушений в будущем. Либо же, учиты-
вая обращения клиентов или факт нарушения законодательства 
или прав граждан, инициировать дело для судебного урегули-
рования такой проблемы, что может иметь позитивное и даже 
стратегическое влияние на аналогичные объекты или право-
отношения, либо же сможет изменить правоприменительную 
практику или работу определённых государственных органов.

Как уже было отмечено авторами в Главе I, стратегическое 
судебное дело имеет определённые отличия от обычного су-
дебного дела, в частности к таким отличиям относят и цели 
подобного дела. Можно выделить следующие цели стратеги-
ческого дела:
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•	 Получение судебного решения, которое будет иметь 
прецедентный24 характер или которое можно будет 
использовать общественности, юристам в подобных судебных 
делах. Например, положительное решение суда об отмене 
разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
по иску общественности, что будет подтверждать право 
общественности такое разрешение обжаловать, может быть 
использовано заинтересованной общественностью при 
подаче аналогичных исков в качестве «примера» и позитивной 
судебной практики.

•	 Отстаивание принципа верховенства права. Принцип 
верховенства права предполагает господство права и приори-
тет прав человека в обществе. Элементами данного принципа, 
среди прочих, является принцип уважения прав и свобод 
человека, верховенство Конституции, законность, ограничения 
дискреционных полномочий, принцип пропорциональности 
между поставленной целью и средствами и способами 
её достижения25. Данный принцип на законодательном 
уровне разъясняется в ч. 1 ст. 8 Кодекса административного 
судопроизводства Украины, где указано, что человек, его права 
и свободы признаются наивысшими ценностями и определяют 
содержание и направленность деятельности государства. 
Обращение в суд с иском об обжаловании решения того или 
иного государственного органа о строительстве экологически 
опасного объекта в густонаселённом регионе может иметь 
своей целью установление верховенства права, поскольку 
спорное решение вероятно принесёт больше вреда людям и их 
здоровью, чем принесёт экономические выгоды.

•	 Правовое просвещение. Обращение в суд с исками о 
защите окружающей среды, экологических прав граждан 

24	 Более	 детальное	 исследование	 о	 роли	 прецедента	 в	 правовой	 системе	 
Украины	читайте	в	приложении	1.
25	 Козюбра	М.	І.:	Верховенство	права	i	Україна,	Право	України	№	1–2,	2012	р.,	
с.	30–63.
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часто требует постоянного разъяснения одновременно 
и суду, и другим участникам судебного процесса основ 
экологического законодательства, международных соглаше-
ний, ратифицированных Украиной, поскольку такие дела 
не являются частыми в каждодневной работе судей. При 
верном построении информационного сопровождения 
стратегического судебного дела, значительном вовлечении 
общественности как участников судебного процесса будет 
происходить информирование и обучение широких кругов 
общественности основам экологического законодательства 
и поощрение к обращению в суд для защиты экологических 
прав. Часто даже проигранное судебное дело может быть 
стимулом к инициированию более успешных судебных дел 
общественностью в будущем, а судьи будут лучше осведомлены 
в такой категории судебных дел и законодательстве.

•	 Документирование нарушения прав. Целью судебного 
дела, независимо от его успеха, может быть фиксация и 
обнародование фактов нарушения прав людей с целью 
дальнейших изменений в политике и законодательстве в 
определённой сфере. Например, подача иска от одного или 
нескольких истцов, проживающих в санитарно-защитной 
зоне вредного предприятия, вследствие чего нарушается 
право на безопасную для жизни и здоровья окружающую 
среду, может и не привести к отселению этого истца (-ов) 
или иных изменений. Но подача такого иска (-ов) в разных 
регионах, разными истцами поднимет тему нарушения 
прав граждан, проживающих в санитарно-защитных зонах 
опасных объектов по всей Украине, на безопасную для жизни 
и здоровья окружающую среду. Следствием таких исков могут 
быть и более системные изменения законодательства или 
практики, осведомлённость общества в этой проблеме.

•	 Ответственность власти. Стратегическое судебное дело 
может также способствовать ответственности власти за 
нарушение прав граждан или несоблюдение законодательства 
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в части охраны окружающей среды, поскольку за каждым 
решением, действием или бездействием определённого органа 
власти стоит чиновник, который обязан нести ответственность 
за свои незаконные поступки. И важной задачей, которую 
может ставить истец перед судом, является привлечение 
к ответственности чиновника, виновного в нарушении 
прав истца, причинении ущерба окружающей среде и т.п. 
Такое судебное дело будет служить предупреждением для 
чиновников и сдерживать их от дальнейших незаконных 
действий.

•	 Изменение или формирование общественного мнения. 
Стимулирование и побуждение общественности к защите 
окружающей среды, к отстаиванию своих прав. Такая 
цель также может оправдывать обращение в суд с иском. 
Ведь сформированное общественное мнение может иметь 
значительное влияние на власть и на политику, проводимую 
этой властью, может быть стимулом к изменениям 
законодательства, практики, позиции и т.п.

Как правило, общественность сегодня не доверяет судебной 
ветви власти, неохотно инициирует судебные дела, не возла-
гает на суд надежды в решении экологических проблем. Но 
восстановлению доверия к ней могут служить положительные 
судебные решения, принятые судьями даже вопреки полити-
ческой воле, позиции государственных органов. Позитивный 
опыт судебного обжалования того или иного решения может 
показать пример для общественности, побудив к использова-
нию судов для защиты окружающей среды.

•	 Получение доказательств. Иногда, как авторы уже отметили 
выше, может возникнуть проблема в получении доказательств, 
документов, решений, исследований, результатов анализов, 
которые обычным способом получить не удаётся. В таком 
случае можно инициировать судебное дело, которое поможет 
в получении таких документов или информации через суд. 
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Такая цель не является стратегической, но она — первый 
этап по реализации стратегического судебного дела и часто 
является его важной составляющей.

3. Истец и ответчик в стратегическом 
судебном деле. Особенности их выбора

а) истец в стратегическом судебном деле
Кто может быть истцом в стратегическом судебном деле по 
защите экологических прав и охране окружающей среды? Им 
может стать в первую очередь клиент, который обратился 
к вам или вашей организации за правовой помощью. Истца 
может посоветовать и другая НГО, центр правовой помощи, 
юридическая клиника, о нём можно узнать из СМИ, а также во 
время мероприятий с местным населением. Однако не каждый 
клиент может выступить истцом в стратегическом судебном 
деле. На выбор истца влияют:

Черты характера

Часто от активности клиента, от его настойчивости, инициа-
тивности, коммуникабельности в значительной мере зависит 
и результат судебного дела. Клиент должен владеть определён-
ными лидерскими качествами, ораторским мастерством или 
умением чётко доносить свою позицию, уметь убеждать лю-
дей, в том числе и судей. Также важно психологическое здоро-
вье клиента, его способность переносить возможные травлю, 
запугивания, критику. Наиболее успешными стратегически-
ми судебными делами ЭПЛ стали именно те, где у организа-
ции были активные, бесстрашные клиенты, которые владели 
лидерскими качествами, глубокой мотивацией в сохранении  
окружающей среды.

Персональные обстоятельства

Важно, чтобы у клиента было достаточно свободного време-
ни посвящать стратегическому судебному делу. Также следует 



56

принимать во внимание семейные обстоятельства истца, мес-
то работы, поддержку местной общины и т.п.

Просвещённость

Уровень и качество образования, понимание судебного дела и 
сущности проблем охраны окружающей среды, знание химии, 
физики, гидробиологии, зоологии, биологии, других отраслей 
науки, понимание технологий производства истцом могут по-
мочь в судебном деле.

Процессуальная правоспособность НГО

Истцом может быть и НГО, имеющая по своему уставу соответс-
твующие права, позволяющие ей обращаться в суд для защиты 
окружающей среды и прав других лиц, а также располагающая 
необходимыми для этого ресурсами. Процессуальное законода-
тельство (ст. 6 КАС Украины26, ст. 3 ГПК Украины27, ст. 1 ХПК 
Украины28) требует доказывания наличия нарушенных (непри-
знанных, оспариваемых) прав, свобод и интересов истца.

Таким образом, НГО должна выяснить, может ли она доказать 
нарушение своих прав или интересов. К правам истца — НГО, 
для защиты которых она может инициировать стратегическое 
судебное дело, можно отнести права, закреплённые закона-
ми Украины в сфере охраны окружающей среды, например 
ст. 21 Закона Украины «Об охране окружающей природной 
среды»29, ст. 13 Закона Украины «О природно-заповедном 
фонде Украины»30.
26	 Кодекс	административного	судопроизводства	Украины.	—	Ведомости	Вер-
ховной	Рады	Украины	(ВВР),	2005,	№	35–36,	№	37,	с.	446.
27	 Гражданский	 процессуальный	 кодекс	 Украины.	—	 Ведомости	 Верховной	
Рады	Украины	(ВВР),	2004,	№	40	–41,	42,	с.	492.
28	 Хозяйственный	процессуальный	кодекс	Украины.	—	Ведомости	Верховной	
Рады	Украины	(ВВР),	1992,	№	6,	с.	56.
29 ЗУ	«Об	охране	окружающей	природной	среды»	от	25.06.1991	г.	№	1264-XII.	— 
Ведомости	Верховной	Рады	Украины	(ВВР),	1991,	№	41,	с.	546.
30	 ЗУ	«О	природно-заповедном	фонде	Украины»	от	16.06.1992	г.	№	2456-XII.	—	
Ведомости	Верховной	Рады	Украины	(ВВР),	1992,	№	34,	с.	502.
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Что касается нарушения интересов, КАС Украины и ГПК 
Украины предусматривают право на судебную защиту инте-
ресов лица, которые можут и не быть чётко предусмотрены 
законом, что значительно расширяет понятие интереса ист-
ца. К интересам организации, которым может потребоваться 
судебная защита, можно отнести (в зависимости от иска) ин-
тересы сохранения окружающей среды и природно-заповед-
ного фонда, а также охрану объектов, занесённых в Красную 
книгу Украины.

Если же права, свободы и интересы НГО спорным решением 
или действиями ответчика не нарушены, то можно ссылаться 
на нормы ч. 3 ст. 9 Конвенции о доступе к информации, учас-
тии общественности и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции), ко-
торая ратифицирована Украиной31 и является частью нацио-
нального законодательства. Согласно указанной норме, об-
щественность, включая и общественные организации, имеет 
право обращаться в суд для обжалования действий или без-
действия частных лиц и государственных органов, которые 
нарушают положения национального законодательства, ка-
сающегося окружающей природной среды. В данном случае 
факт нарушения прав истца не требуется.

Пример

В постановлении Верховного Суда Украины от 29.05.2012 г. 
в деле по иску ЭПЛ к Кабинету Министров Украины 
об обжаловании Постановления Кабинета Министров 

31	 Конвенция	ратифицирована	Законом	Украины	«О	ратификации	Конвенции	
о	доступе	к	информации,	участии	общественности	в	процессе	принятия	реше-
ний	и	доступе	к	правосудию	по	вопросам,	касающимся	окружающей	среды»	
от	06.07.1999	г.	№	832-XIV.	—	Ведомости	Верховной	Рады	Украины	(ВВР),	1999,	
№	34,	с.	296.
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Украины «О предоставлении земельных участков в 
постоянное пользование» суд отметил: «Учитывая 
общенациональное общественное значение природно-
заповедного фонда, спорные правоотношения являются 
общественно-правовыми, поэтому неограниченный круг лиц 
имеет право на обращение в суд с обжалованием спорного 
решения». Спорное постановление касалось предоставления 
27 га земель объекта природно-заповедного фонда в 
постоянное пользование НАЭК «Энергоатом» для нужд 
Ташлыкской ГАЭС.

Авторы обращают внимание на возможности подачи исков от 
группы лиц или нескольких организаций. Увеличение коли-
чества истцов может иметь позитивное влияние на ход дела 
(убедительно свидетельствовать о важности предмета иска, 
гарантировать продолжение судебного дела в случае запуги-
вания кого-то из истцов и их отказа от иска), хотя, с другой 
стороны, может способствовать его затягиванию.

б) ответчик в стратегическом судебном деле
К выбору ответчика также следует подходить серьёзно, пос-
кольку от этого может зависеть результат стратегического су-
дебного дела, его ход и выбор суда. Выбор ответчика зависит и 
от того, кто именно нарушил права вашего клиента или вашей 
организации, на какой именно орган возложена обязанность 
обеспечивать соблюдение тех или иных прав, поддержание 
экологической безопасности, правопорядка и т.п. Определён-
ные группы ответчиков имеют свои особенности, которые 
следует учитывать при инициировании стратегического су-
дебного дела.

Правительственные органы — их штатные юристы обычно 
не такого высокого профессионального уровня, как юристы, 
защищающие бизнес-структуры, их защита своей позиции 
редко бывает обоснованной и с точки зрения законодатель-
ства, и с точки зрения подобранных фактов. Кроме того, в 
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процессуальном законодательстве (например, в КАС Украи-
ны) предусмотрен ряд особенностей в отношении ответчи-
ков — субъектов властных полномочий, что может упростить 
вашу борьбу против них в суде (возложение именно на таких 
ответчиков обязанности доказывания правомерности своих 
действий, ограничения в части компенсации понесённых от-
ветчиком судебных расходов, если истец проигрывает иск). 
Поэтому с точки зрения состязательности у вас есть процес-
суальные преимущества в судебном процессе в администра-
тивных спорах.

Стоит отметить, что некоторые правительственные органы 
обладают правом законодательной инициативы, принима-
ют участие в формировании и изменении политики и имеют 
большее влияние на решение различных экологических проб-
лем. Поэтому, если целью стратегического судебного дела яв-
ляется изменение политики на общенациональном уровне, от-
ветчиком должны быть именно центральные органы власти.

Органы местной власти и самоуправления как ответчики, 
как правило, представлены штатными юристами, имеющи-
ми недостаточно опыта в стратегических судебных делах по 
вопросам защиты экологических прав и охраны окружаю-
щей среды. Ответчиками их следует указывать в случае, если 
ваше стратегическое судебное дело направлено на изменение 
местной политики в сфере охраны окружающей среды и ис-
пользования природных ресурсов, если ваша проблема может 
решиться на местном уровне. Впрочем, таким делом вы смо-
жете показать действенный путь решения подобных проблем 
в других регионах страны, внедрите новые тактики в ведении 
аналогичных процессов.

Бизнес как ответчики могут создать для вас серьёзную пре-
граду в положительном решении вашего судебного дела. Их 
представители в суде — профессиональны и опытны, обыч-
но стремятся предоставить как можно больше доказательств, 
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затянуть процесс, воспрепятствовать рассмотрению вашего 
дела различными способами — отводом судьи, аргумента-
цией об истечении срока исковой давности, неподсудностью 
дела и т.п. Также они пытаются оказать моральное давление 
на судей и истцов различными аргументами о невозможности 
положительного решения вашего спора, обвиняя, к примеру, 
истцов в подрыве энергетической безопасности государства, 
негосударственном мышлении представителей НГО, отсутс-
твии глубоких экспертных знаний технологического процесса 
производства, подрывая тем самым доверие судьи; угрожая и 
выставляя требование о компенсации компании материаль-
ных убытков и упущенной выгоды, преувеличивая действия 
компании, направленные на бережное отношение к окружаю-
щей среде и т.п. Для истцов такие ответчики могут нести рис-
ки финансового характера, поскольку они не упустят возмож-
ности, в случае вашего проигрыша, потребовать компенсации 
своих расходов, а также могут обратиться со встречным или 
отдельным иском против вашей организации, вашего клиен-
та. Бизнес может привлекать к делу значительные денежные 
средства и человеческие ресурсы, заказывать экспертов (экс-
пертизы) для оспаривания ваших аргументов. С другой сторо-
ны, компания-ответчик, которая переживает за свой имидж 
на рынке, является более уязвимой к искам против неё. Такую 
уязвимость можно использовать для заключения мирового со-
глашения для решения проблемы.

Пример

ЭПЛ обратилась в суд для обжалования разрешения на 
выбросы французской компании «Lafarge», мирового лидера 
в производстве цемента, которая владела цементным 
заводом в г. Николаев Львовской области. Ответчиком 
по делу было государственное управление экологии и 
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природных ресурсов, а компания выступала третьим лицом 
по делу на стороне ответчика. После многочисленных 
аргументов истца о нарушении природоохранного зако-
нодательства при выдаче разрешения на выбросы 
цементного завода в атмосферу, компания направила в суд 
заявление-обязательство, в котором согласилась со всеми 
аргументами, изложенными в исковом заявлении, и обязалась 
начать процедуру получения нового разрешения с учётом 
замечаний и претензий истца, в том числе относительно 
уменьшения выбросов определённых загрязняющих веществ. 
Как следствие, судом было утверждено мировое соглашение 
между сторонами.

Физические лица не часто становятся ответчиками в судебных 
делах стратегического характера.

4. Выбор суда, в котором будет 
рассматриваться стратегическое 
судебное дело
Для того, чтобы стратегическое судебное дело было решено 
успешно в суде, следует внимательно подойти к определению 
подсудности. В частности, в зависимости от сторон и сути 
спора можно выбирать между хозяйственным, гражданским 
и административным судопроизводством. Также можно в не-
которых спорах выбирать тот район, город или область, где 
будет слушаться дело. Хотя не все категории дел допускают 
такой выбор.

Авторы уже упоминали, что стратегическое судебное дело 
может объединять несколько судебных процессов. Поэтому 
в рамках одного стратегического дела вы можете работать в 
судах разной юрисдикции. Например, если у вас есть пробле-
ма, которую вы хотите решить с помощью стратегического 
судебного дела (вроде снятия конфиденциальности с положе-
ний договора о разделе продукции, заключённого между пра-
вительством и инвестором), то при его планировании можно 
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определить, какие у вас будут стороны, предмет спора, что 
позволит выбрать тот «нужный суд», который будет это дело 
рассматривать.

От выбора суда зависит:
•	 продолжительность рассмотрения дела (иногда судебные 
процессы в хозяйственном суде рассматриваются быстрее, 
чем в других судах);
•	 расходы на судебное дело (судебный сбор за админист-
ративный иск намного меньше, чем за хозяйственный иск)32;
•	 обязанность доказывания (в административном процессе 
обязанность доказывания лежит на ответчике — субъекте 
властных полномочий (ст. 71 КАС Украины), а в ГПК Укра--
ины и ХПК Украины каждая сторона должна доказывать те 
обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание 
своих требований и возражений);
•	 правила исковой давности (в административном процессе 
исковая давность составляет всего 6 месяцев, тогда как в 
гражданском и хозяйственном — три года);
•	 требования о праве на обращение в суд (необходимость 
доказывания факта нарушения прав и законных интересов 
истца, возможность привлечения третьих лиц, групповых 
исков и т.п.);
•	 риски, в том числе финансовые, для истца (ст. ст. 85, 88 
ГПК Украины предусматривают компенсацию расходов, 
понесённых ответчиком в случае проигрыша. Ст. 49 ХПК Ук--
раины также предполагает компенсацию расходов ответчику, а 
ст. 43–10 также возмещение ущерба, причинённого принятием 
мер по обеспечению иска);
•	 местоположение суда (влияет не только на размер расходов 
на проезд к суду, но и на отношение судей к экологической 
проблеме, которая является предметом спора);

32 В	четвёртой	главе	пособия	читайте	об	основаниях	освобождения	от	уплаты	
судебного	сбора.
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•	 «настроение», осведомлённость и пристрастность судей 
относительно предмета спора;
•	 предшествующая судебная практика в судебных делах, 
касающихся охраны окружающей среды;
•	 политические и социальные факторы (коррупция, физи-
ческие угрозы, ответственная власть и т.п.).

5. Важность устойчивой юридической 
поддержки дела верным юристом или 
институционально стабильной НГО
Стратегические судебные дела длятся годами. Для этого не-
обходимо иметь и надёжного истца, и институционально ста-
бильную НГО, юрисконсульты которой готовы представлять 
интересы клиента или интересы организации столько, сколь-
ко бы дело ни длилось. Представитель истца в стратегичес-
ком судебном деле, кроме образования, владения соответст-
вующими профессиональными навыками и опыта ведения 
судебных дел, должен иметь глубокую внутреннюю мотива-
цию, должен «гореть» делом, чтобы не отказаться от такого 
бремени на половине дороги. Любовь к людям и природе, 
преданность вопросам охраны окружающей среды, горячее 
сердце и холодный разум — залог надёжности юриста в стра-
тегическом судебном деле по защите экологических прав и  
охране окружающей среды. А за спиной такого юриста долж-
на стоять институционально стабильная организация, име-
ющая все необходимые ресурсы для ведения судебного дела 
годами, которая при необходимости имеет возможность за-
щитить своего юриста, оказать ему помощь в случае давления 
на него со стороны ответчика.
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Глава ІІІ. Особенности ведения 
стратегического судебного 

дела

1. Стратегия и тактика судебного дела
а) доказательства
Нет необходимости пояснять, насколько важны доказатель-
ства для успешного судебного дела. Однако из-за отсутствия 
достаточных, убедительных доказательств много потенциаль-
ных истцов так и остаются потенциальными и не могут защи-
тить свои экологические права. Например, ввиду сложности 
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получения доказательств загрязнения воды, воздуха, шумо-
вого загрязнения, установления причинно-следственной свя-
зи между ухудшением здоровья и загрязнением окружающей 
среды, граждане не могут эффективно защитить свои права и 
остановить загрязнение.

Доказательства зависят от сути спора: одни стратегические 
судебные дела требуют многочисленных и серьёзных доказа-
тельств, другие — имеют ограниченный их круг. Дела о без-
действии с точки зрения доказывания могут быть более про-
стыми, чем дела о незаконной деятельности или причинении 
вреда.

Одним из основных доказательств, которые могут подтвер-
дить позицию истца в деле, являются официальные письма, 
документы, решения органов власти. Такие доказательства 
можно получить официальным путём, подав запрос на полу-
чение информации или путём доступа к подобным докумен-
там на веб-сайте соответствующих органов власти. Получение 
этих доказательств в значительной степени зависит от чётко и 
правильно сформулированных вопросов. При получении до-
казательств таким путём следует помнить, что для обращения 
в административный суд за защитой прав, свобод и интересов 
лица устанавливается шестимесячный срок, который, если не 
установлено иное, исчисляется со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или ин-
тересов, и в таком случае нужно рассчитать свои силы, чтобы 
успеть подать иск, не пропустив указанный в ст. 99 КАС Укра-
ины шестимесячный срок.

Важным доказательством по делам, связанным с загрязнени-
ем окружающей среды, являются результаты анализов воды, 
воздуха, грунта, продуктов и т.п. Такие анализы проводят и 
государственные лаборатории при государственных органах, 
и частные лаборатории, предоставляющие свои услуги на воз-
мездной основе. Проблемой в получении результатов анали-
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зов от государственных лабораторий может стать нежелание 
государственных органов распространять информацию об 
уровне загрязнения окружающей среды или предоставление 
необъективных данных об этих уровнях, что объясняется 
особым порядком взятия замеров и проб государственными 
лабораториями (предупреждение субъектов, загрязняющих 
окружающую среду, забор проб с разрешения владельца объ-
екта или землевладения и т.д.). Кроме того, государственные 
лаборатории не всегда могут провести анализы некоторых за-
грязняющих веществ (например, диоксинов), в таком случае 
можно обратиться к частным лабораториям — при условии, 
что они имеют право (соответствующие официальные серти-
фикаты) делать те или иные анализы.

Часто может возникнуть необходимость привлечения экс-
перта в судебном деле, поэтому юристу следует предваритель-
но подыскать специалиста, способного дать ответы на вопро-
сы, которые могут возникнуть у суда относительно предмета 
иска. Проведение судебной экологической экспертизы33 для 

33	 Судебно-экологическую	 экспертизу	 в	 уголовном,	 гражданском,	 хозяйс-
твенном	и	административном	судопроизводстве	можно	определить	как	про-
цессуальное	 действие,	 заключающееся	 в	 проведении	 исследования,	 кото-
рое	 осуществляется	 судебным	 экспертом-экологом	 на	 основе	 специальных	
знаний	 в	 области	 экологических	 дисциплин	 и	 некоторых	 прикладных	 наук	
с	целью	предоставления	заключения,	 которое	является	доказательством	по	
делу,	 связанному	 с	 нарушениями	 требований	 экологической	 безопасности.	
Сущность	судебно-экологической	экспертизы	заключается	в	исследовании	по	
заданию	следователя	 (суда)	осведомлённым	лицом	—	судебным	экспертом-
экологом	—	 предоставленных	 в	 его	 распоряжение	 материальных	 объектов	
(вещественных	 доказательств),	 а	 также	 различных	 документов	 (в	 том	 числе	
протоколов	следственных	действий)	с	целью	установления	фактических	дан-
ных	по	делу,	 связанному	с	нарушениями	требований	правил	экологической	
безопасности,	имеющих	значение	для	правильного	его	рассмотрения.	В	ре-
зультате	 проведённого	 исследования	 эксперт	 составляет	 заключение,	 кото-
рое	является	одним	из	предусмотренных	законом	источником	доказательств,	
а	 фактические	 данные,	 содержащиеся	 в	 нём,	—	 доказательствами.	 (Бордю-
гов	Л.	Г.	Понятие	и	процессуальная	природа	судебно-экологической	эксперти-
зы	/	Бордюгов	Л.	Г.	//	Форум	права.	—	2009.	—	№	1.	—	С.	70–77	[Электронный	
ресурс].	—	 Режим	 доступа:	 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
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получения её заключения может потребоваться в сложных 
судебных процессах, связанных в том числе с загрязнением 
окружающей среды. Судебные экспертизы проводят раз-
личные государственные специализированные учреждения 
(например, НИИ судебных экспертиз Министерства юсти-
ции Украины), а также судебные эксперты, не являющиеся 
работниками указанных учреждений. Ходатайствующий о 
проведении такой экспертизы истец должен оплатить её про-
ведение, а это также значительно затягивает судебный про-
цесс. И при этом невозможно быть заранее уверенным в её 
результатах.

Данные о загрязнении окружающей среды можно получить 
не только от лабораторий, но и из других источников и пред-
ставить их суду в том случае, если представить официальные 
и объективные данные невозможно. Их можно получить, на-
пример, из статистической информации, из диссертационных 
исследований, из статей учёных, из данных по уровню загряз-
нения аналогичных объектов, расположенных в других реги-
онах и за рубежом. Можно также использовать экспертные 
заключения отечественных учёных или зарубежных специа-
листов, вызвать экспертов для дачи показаний и т.п.

Наибольшие трудности могут возникнуть с получением объ-
ективных доказательств реального состояния заболеваемости 
населения определённой территории, особенно там, где забо-
леваемость населения выше средних показателей по регио-
ну или области и свидетельствует об увеличении количества 
определённых групп и видов заболевания. Получить доказа-
тельства причинной связи между заболеваемостью и функци-
онированием определённых вредных объектов ещё сложнее. 
Как уже было отмечено выше, можно воспользоваться данны-
ми и исследованиями учёных, международных организаций, 
медицинских центров или университетов, в том числе миро-

cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20FP/2009-
1/09blgcee.pdf ).	



68

вого уровня, о связи между определёнными болезнями и за-
грязнением от конкретных веществ или видов деятельности. 
Немало данных и исследований такого характера доступно на 
сайте Всемирной организации здравоохранения (World Health 
Organization, www.who.org), Агентства по охране окружающей 
среды США (US Environmental Protection Agency, www.epa.
gov). Также в библиотеке можно найти немало отечественной 
литературы, касающейся воздействия на человека и его здо-
ровье различных химических веществ. Рекомендуется при не-
обходимости представлять суду доказательства, созданные с 
использованием современных программ (google maps, https://
www.google.com/maps/preview), устройств (GPS), фото- и ви-
деосъёмки. При этом следует иметь в виду, что технические 
данные, справки, анализы могут быть сложны для понимания 
судом, следует стараться подавать информацию в доступной 
форме, доносить её судьям с наглядными пояснениями. Сле-
дует внимательно подходить к подаче доказательств в под-
тверждение своей позиции: чем проще, нагляднее и короче 
они будут, тем больше у вас шансов быть услышанным. Нужно 
научиться говорить коротко и просто о сложном. Например, 
подтверждением факта загрязнения воды различными хими-
ческими веществами может быть стаканчик этой воды, при-
несённый в зал суда, с чётким коротким научным, но понят-
ным объяснением.

В помощь истцу в административном процессе призвана 
стать норма ст. 71 КАС Украины, которая в администра-
тивных делах о противоправности решений, действий или 
бездействия субъекта властных полномочий возлагает обя-
занность доказывания на ответчика — субъекта властных 
полномочий, если он возражает против административного 
иска. Кроме того, суд может способствовать истцу в сборе 
доказательств и истребовать их. Однако полагаться на дан-
ную норму или на инициативность суда в стратегическом 
судебном процессе не стоит. На практике судьи и ответчики 
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не столь инициативны и часто игнорируют эту норму, а пото-
му истцу следует быть готовым самому доказывать незакон-
ность позиции ответчика.

Ваши оппоненты также могут представить суду доказатель-
ства совершенно противоположного характера, например, 
анализы об отсутствии загрязнения и вреда, об отсутствии 
ценности территории. Истец должен быть к этому готов, дол-
жен стараться подорвать доверие судьи к таким доказательст-
вам и к лицам, их подготовившим. Например, представляя 
официальную или неофициальную информацию о финанси-
ровании таких исследований компаниями, загрязняющими 
окружающую среду, путём представления суду переведённых 
зарубежных справок или исследований, путём нахождения 
ошибок в исследованиях, доказательства предвзятости тех, 
кто эти исследования проводил.

Весьма полезным для понимания судьями сути сложных спо-
ров по охране окружающей среды и экологических прав мо-
жет стать выездное судебное заседание, о котором истец (-цы) 
могут ходатайствовать перед судом. Такое заседание можно 
организовать в сельском совете, в школе или в другом мес-
те, позволяющем судьям наглядно увидеть причины вашего 
обращения в суд, и сформировать у них личное понимание 
и сочувствие к истцам и/или проблеме. Если судьи отказы-
ваются выехать на место, то будет полезно представить суду 
фото и видео, иные наглядные материалы, которые могут 
продемонстрировать загрязнение, ущерб имуществу, окру-
жающей среде, здоровью: фотографии детей без зубов и во-
лос, выпавших вследствие употребления загрязнённой воды 
(Сосновское дело), фото мёртвых животных, баночка с за-
грязнённой водой из амбара, в котором хранится вода после 
процесса гидроразрыва для добычи нетрадиционных углево-
дородов и т.п.
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Пример

В практике ЭПЛ в деле по иску граждан г. Николаев против 
городского совета и НАЭК «Энергоатом» суд провёл 
выездное заседание в помещении Южно-Украинской АЭС, 
где подробно ознакомился с земельной документацией и 
осмотрел места на реке Южный Буг, затопленные НАЭК 
под водохранилище. Решение по делу было вынесено в пользу 
истцов.

Истцы также имеют право заявлять ходатайства об обеспе-
чении доказательств. Способами обеспечения доказательств 
может быть допрос свидетеля, назначение экспертизы, истре-
бование и осмотр письменных и вещественных доказательств, 
в том числе по месту их нахождения. Суд может применять и 
другие действия, направленные на фиксацию сведений о фак-
тах будущего или уже возбуждённого дела.

По опыту ЭПЛ можно сказать, что важнейшую роль в сборе 
доказательств играют активные клиенты, поскольку это яв-
ляется залогом успеха их судебного дела. Именно клиенты, 
знающие все аспекты проблемы, местных чиновников, осо-
бенности местности, общаются с работниками вредных и эко-
логически опасных объектов, должны принимать активное 
участие и помогать юрисконсультам в сборе доказательств, 
информировать об изменениях ситуации, документировать 
нарушения своих прав, загрязнение окружающей среды. Бы-
вают случаи обращения к ЭПЛ других НГО, занимающихся 
охраной окружающей среды, с экологическими проблемами, 
которые они хотят решить правовыми методами, в том чис-
ле путём стратегического судебного дела. Такие организации 
обращаются к ЭПЛ уже с предварительно собранной серьёз-
ной доказательной базой, что значительно облегчает работу 
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организации и повышает шансы на успех в стратегическом 
судебном деле.

б) правовая аргументация
Помимо привычных необходимых элементов искового заяв-
ления и всех прочих процессуальных документов, в страте-
гическом судебном деле для юристов может быть полезным 
прибегнуть к разнообразным «нетрадиционным» способам 
защиты нарушенных прав и интересов. Требования к суду 
следует формулировать так, чтобы положительное реше-
ние могло способствовать достижению преимущественно 
стратегических результатов, а не только индивидуальных 
(например, обязательство ответчика по строительству во-
допровода, который будет обеспечивать питьевой водой не 
одного индивидуального истца). Естественно, при этом сле-
дует учитывать требования процессуального законодатель-
ства относительно полномочий суда. Однако следует искать 
возможности для использования процессуального законода-
тельства для расширения таких полномочий (например, хо-
датайствовать перед судом о вынесении решения, которое бы 
позволило предупредить причинение ущерба или нарушение 
прав в будущем).

В Украине привычной является практика неисполнения реше-
ний судов ответчикам, ненадлежащего исполнения или ими-
тации их исполнения, поэтому полезным могло бы стать хо-
датайство в суд о контроле исполнения ответчиком судебного 
решения.

Пример

В деле ЭПЛ против Минприроды об обязательстве к 
опубликованию заключений государственной экологической 
экспертизы на его веб-сайте суд принял решение, которым 
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обязал Минприроды обнародовать 1293 заключения 
государственной экологической экспертизы на веб-сайте, 
а также представить суду отчёт об исполнении этого 
судебного решения. Именно в ходе производства по судебному 
контролю исполнения решения местный суд установил 
неполноту исполнения решения (обнародование только 
титульных листов заключений) и обязал ответчика в 
течение трёх месяцев разместить все заключения в полном 
объёме на веб-странице.

Сегодня юристы общественного интереса, правозащитные 
НГО не могут работать в изоляции от остального мира, а по-
тому в построении стратегии и аргументации стратегического 
судебного дела они должны принимать во внимание и исполь-
зовать решения не только национальных судов, но и междуна-
родных судов и организаций.

Использование решений национальных судов

Национальное процессуальное законодательство чётко опре-
деляет, какую силу для суда имеют решения национальных су-
дов в иных делах.

Так, процессуальное законодательство закрепляет право осво-
бождения от доказывания фактов, которые уже были исследо-
ваны судом и закреплены в соответствующих процессуальных 
документах суда (решениях). Это правило может вам поспо-
собствовать в случае наличия судебного решения, подтверж-
дающего факты, на которые вы ссылаетесь. Следовательно, 
перед началом судебного процесса следует внимательно про-
смотреть имеющуюся и доступную базу судебных решений на 
предмет таких, которые могут фиксировать факты, важные в 
вашем стратегическом деле.

Хотя в Украине судебный прецедент не является источником 
права, положительные решения национальных судов могут 
помочь судьям «определиться» с вашим делом или убедиться в 
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том, что истец имеет право на обращение в суд с таким иском. 
Например, если истцом выступает НГО, которая обжалует 
решение, действия или бездействие, не нарушающие права и 
интересы этой организации, решение суда по существу может 
убедить судей принять дело к рассмотрению по существу и не 
отказывать в праве на обращение в суд по вопросам защиты 
интересов окружающей среды. И хотя процессуальным зако-
нодательством не закреплён правовой статус таких решений 
суда, на практике подача подобного решения может добавить 
судьям смелости и понимания проблемы охраны окружающей 
среды, защиты экологических прав.

Кроме того, процессуальное законодательство придаёт обя-
зательность правовым позициям, изложенным в решениях 
Конституционного Суда Украины, Верховного Суда Украины 
и решениях Европейского суда по правам человека. Поэтому 
полезным будет подкрепить свою правовую позицию выдерж-
ками из решений этих судов.

Использование международных стандартов

В сложных спорах, связанных с выбросами, загрязнением  
окружающей среды или влиянием на здоровье человека, полез-
ным может стать использование и ссылки на международные 
стандарты качества окружающей среды, допустимого уровня 
загрязнения окружающей среды или воздействия на челове-
ка. Знание английского языка поможет юристу обратиться и 
проанализировать такие базы данных международных стан-
дартов на предмет соответствия им национальных стандартов 
или выбросов конкретных установок этим стандартам. Это и 
показатели качества атмосферного воздуха Всемирной орга-
низации здравоохранения, и стандарты качества атмосферно-
го воздуха Европейской Комиссии, и лучшие доступные тех-
нологии (BAT) для определённых промышленных объектов и 
видов деятельности, подготовленные Европейской комиссией 
во исполнение Директивы 2010\75\ЕС о промышленных вы-
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бросах, и стандарты качества питьевой воды Всемирной орга-
низации здравоохранения, и рекомендованные критерии ка-
чества воды Агентства по охране окружающей среды США, и 
токсикологическое описание токсичных веществ Агентства по 
регистрации токсичных веществ и болезней США, и методи-
ческие рекомендации относительно окружающей среды, здо-
ровья и безопасности Всемирного банка/МФК, и стандарты 
шума и его влияния на здоровье населения, и многие другие.

В условиях евроинтеграционных стремлений Украины ссылка 
на стандарты Европейского Союза, которые мы должны будем 
внедрить в скором будущем, может стать решающим аргумен-
том. Ссылка на международные стандарты в судебном процес-
се возможна не только в сфере экологии, но и в сфере прав че-
ловека, качества судопроизводства. Так, в исковом заявлении 
и других процессуальных документах юристы могут ссылать-
ся и требовать применения судом норм международных до-
говоров, рекомендательных норм и практик международных 
организаций в области прав человека. К таким документам от-
носятся Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Международный пакт об экономических, со циальных 
и культурных правах, резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, имеющие рекомендательный характер, и другие доку-
менты. Более подробно об источниках таких баз данных чита-
тель сможет узнать в Главе IV.

Использование решений международных судов

Решения Европейского суда по правам человека обязательны 
для выполнения Украиной. Практика Европейского суда яв-
ляется источником права в Украине. Для доступа обществен-
ности и юристов к практике суда соответствующий закон34 
обязывает государственные органы организовывать распро-
странение всех решений против Украины среди юристов и 

34	 Закон	Украины	«О	выполнении	решений	и	применении	практики	Европей-
ского	суда	по	правам	человека»	от	23	февраля	2006	г.	№	3477-IV.
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общественности. Имея цель ссылаться на решения и поста-
новления суда, следует использовать переводы текстов этих 
решений, напечатанные в информационном издании «Офи-
циальный вестник Украины».

Хотя положения Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод не содержат статьей, закрепляющих 
экологические права граждан, Европейским судом по правам 
человека уже было рассмотрено немало «экологических» дел35. 
Такие дела основаны на нарушении ст. 2 (право на жизнь), ст. 6 
(право на справедливый суд), ст. 8 (право на уважение частной 
и семейной жизни) Конвенции, ст. 10 (право на свободу выра-
жения взглядов) ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции.

Ссылка на решения суда в делах, где ответчиком выступало 
государство Украина, а также в делах с участием других госу-
дарств может стать полезным и необходимым элементом ва-
шей правовой позиции в стратегическом судебном деле. Вер-
ховный Суд Украины также призывает суды низших звеньев в 
мотивировочной части их решений чаще использовать ссылки 
на решения Европейского суда по правам человека36.

На сегодняшний день среди экосообществ приобретает попу-
лярность обращение к международным квазисудебным орга-
нам (таким как комитеты по соблюдению), которые создаются 
в рамках международных природоохранных конвенций и при-
званы помогать государствам в имплементации положений 

35	 Например:	 Дубецкая	 и	 другие	 против	 Украины	 (http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/974_689),	 Гримковская	 против	 Украины	 (http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/974_729),	 Фадеева	 против	 России	 (http://europeancourt.
ru/resheniyaevropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/fadeeva-protiv-rossii-
postanovlenie-evropejskogo-suda/),	 Будаева	 против	 России	 (http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO4649.html),	 Гуэрра	 против	 Италии	 (http://
europeancourt.ru/uploads/ECHR_Guerra_and_Others_v_Italy_19_02_1998.
pdf),	 Лопез	 Остра	 против	 Испании	 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/980_348)	и	др.
36	 Постановление	 Пленума	 Высшего	 административного	 суда	 Украины	 от	
20.05.2013	г.	№	7	«О	судебном	решении	по	административному	делу».
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этих договоров. Ссылка на заключения таких органов также 
полезна и может иметь влияние на результат вашего судебного 
процесса, особенно когда этими заключениями установлены 
факты нарушения Украиной положений тех или иных конвен-
ций, стороной которых Украина является.

Пример

ЭПЛ в судебном процессе по обжалованию заключения 
государственной экологической экспертизы проекта 
строительства канала «Дунай — Чёрное море» 
через Дунайский биосферный заповедник ссылалась 
на решение Комиссии по запросу, созданной в рамках 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, которым была установлена 
вероятность значительного трансграничного воздействия 
на окружающую среду при строительстве канала «Дунай — 
Чёрное море» через устье Быстрое.

Дальнейшее обжалование решения по делу

а) в высших судах Украины

Каждый юрист знает, как пользоваться правом на обжалова-
ние незаконных и необоснованных решений суда в вышестоя-
щих судах. Часто подача исков в суд первой инстанции имеет 
результатом отрицательное решения суда, что предсказуемо. 
При этом большие надежды юристы возлагают на рассмотре-
ние их дел в апелляционной или кассационной инстанции, в 
Верховном Суде Украины. Поэтому при разработке стратегии 
ведения стратегического судебного дела следует предусматри-
вать высокую вероятность дальнейшего обжалования реше-
ния суда первой или апелляционной инстанции. Кроме того, 
чем выше уровень суда, вынесшего положительное решение 
по делу, тем больший вес это решение будет иметь для ответ-
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чика и общества, и тем легче будет инициировать исполнение 
такого решения.

б) в международных судах и органах.

Европейский суд по правам человека

Стратегия ведения стратегического судебного дела может 
быть построена таким образом, чтобы иметь конечной целью 
решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по ва-
шему делу или же предусматривать такую возможность в слу-
чае принятия судами Украины незаконных решений. Порой 
Европейский суд по правам человека является той единствен-
ной инстанцией, которая может восстановить ваше нарушен-
ное право и справедливость.

Обращение в Европейский суд по правам человека и полу-
чение положительного решения может быть целью вашего 
ССП, поскольку компетенция такого суда предусматривает 
обязательства страны к применению мер общего характе-
ра, которые должны быть направлены на решение сложных 
системных проблем в государственном управлении. ЕСПЧ 
для восстановления нарушенного права заявителя наряду с 
мерами индивидуального характера может присудить меры 
общего характера — меры, направленные на устранение ука-
занной в решении системной проблемы и её первопричины, 
в частности: 
а) внесение изменений в действующее законодательство и 
практику его применения;
б) внесение изменений в административную практику;
в) обеспечение юридической экспертизы законопроектов;
г) обеспечение профессиональной подготовки по вопросам 
изучения Конвенции и практики суда прокуроров, адвока-
тов, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников 
иммиграционных служб, прочих категорий работников, про-
фессиональная деятельность которых связана с правоприме-
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нением, а также с содержанием людей в условиях лишения 
свободы;
д) иные меры, которые определяются государством-ответчи-
ком в соответствии с решением с целью обеспечения устра-
нения недочётов системного характера, прекращения вызван-
ных этими недочётами нарушений Конвенции и обеспечения 
максимального возмещения последствий этих нарушений.

Учитывая такие широкие полномочия, именно ЕСПЧ может 
помочь достичь стратегических целей в вашем судебном про-
цессе, а не только восстановить индивидуальную справедли-
вость. Важно, что суд может принимать жалобы от любого 
лица, НГО или группы лиц, которые считают себя пострадав-
шими от нарушения одним из государств-членов Конвенции 
прав, изложенных в Конвенции или в Протоколах к ней.

Если группа лиц желает обратиться в суд с жалобой в порядке 
ст. 34 Конвенции, то должны быть соблюдены критерии, от-
носящиеся к понятию «группа». Конвенция не содержит ука-
заний относительно таких критериев, однако практика суда 
свидетельствует о том, что это не может быть любая группа. 
Наличие группы связано с идентичным и одновременным на-
рушением прав лиц, её составляющих. Речь не может идти о 
группе, возникшей вследствие или после того, как при разных 
обстоятельствах и в разное время были нарушены права раз-
ных лиц, даже если такие нарушения выглядят одинаковыми. 
В практике суда группой были признаны в одном случае, на-
пример, супруги, а в другом — члены НГО, которые обраща-
лись от своего собственного имени, а в третьем — участники 
демонстрации (согласно терминологии ст. 11 Конвенции — 
участники мирных собраний). Иногда такая группа может 
быть достаточно многочисленной37.

37	 Буроменський	М.	В.	Звернення	до	Європейського	суду	з	прав	людини:	прак-
тика	Суду	і	особливості	українського	законодавства.	Харківська	правозахисна	
група,	2000.
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Если НГО желает обратиться с жалобой в ЕСПЧ, то для её 
обращения должны быть соблюдены условия, относящиеся к 
критериям такой организации. Хотя Конвенция в ст. 34, как 
и по отношению к группам лиц, не формулирует такие кри-
терии, следует руководствоваться видами и формами «ассо-
циаций» (объединений граждан — согласно терминологии 
украинского законодательства) в соответствии со ст. 11 Кон-
венции (НГО, политические партии, профсоюзы, ассоциации 
предпринимателей т.д.).

Важно помнить, что обращение в ЕСПЧ возможно только в 
течение 6 месяцев со дня вынесения окончательного решения, 
вступившего в законную силу (для Украины это решение вы-
сших судов). Также такое обращение возможно только после 
исчерпания всех эффективных национальных средств право-
вой защиты (как правило, судов). Несудебные органы защи-
ты (органы государственной исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, прокуратура, Уполномоченный по 
правам человека и т.д.) не рассматриваются как органы, обра-
щение к которым обязательно для исчерпания внутрНГОсу-
дарственных средств защиты своего права.

Важно также знать, что если национальные средства юриди-
ческой защиты неэффективны или отсутствуют, то есть не спо-
собны обеспечить окончательную защиту нарушенных прав, 
вы можете обратиться в Европейский суд по правам челове-
ка, не применяя их. В таком случае отсчёт 6-месячного срока  
начнётся с момента, когда вы узнали о решении или действии, 
которым ваше право нарушается. Так, нет смысла обращаться 
в национальный суд, если ваше право, гарантированное Кон-
венцией, нарушается вследствие действия закона, который вы 
не имеете права обжаловать в суде. Также можно обратиться 
в Европейский суд по правам человека в случае длительного 
промедления с решением вашего дела в национальных судах, 
не дожидаясь их решения38.

38 http://www.fair.org.ua/content/library_doc/4._European_Court_of_Human_
Rights_2011_FINAL_.pdf
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В Украине решение ЕСПЧ является основанием для пересмот-
ра решений кассационных судов Верховным Судом Украины. 
Такая юридическая возможность предусмотрена всеми про-
цессуальными кодексами. Более того, в п. 3 ст. 10 Закона Укра-
ины «О выполнении решений и применении практики Евро-
пейского суда по правам человека»39 прямо предусматривается 
возможность повторного рассмотрения дела судом, включая 
возобновление производства по делу; повторного рассмотре-
ния дела административным органом.

Одной из проблем обращения в ЕСПЧ остаётся продолжи-
тельность рассмотрения дела. В связи с большой нагрузкой 
суда иногда рассмотрение жалобы может начаться только 
спустя год после её поступления, а решения можно ждать 
несколько лет. Отдельные жалобы ЕСПЧ может признать 
срочными и рассмотреть их в приоритетном порядке, в част-
ности, в случае угрозы здоровью или жизни заявителя40. Сле-
дует отметить, что, к сожалению, исполнение решений ЕСПЧ 
в Украине и осуществление мер индивидуального и общего 
характера не является образцовым, имеют место частые за-
держки с исполнением решений и их невыполнение. Одна-
ко данные трудности не должны помешать подаче жалобы в 
ЕСПЧ, поскольку полученное от него положительное реше-
ние может играть важную роль в будущем при решении раз-
личных споров национальными судами и самим Европейс-
ким судом по правам человека.

Комитеты по соблюдению под эгидой ООН

Сегодня среди юристов и обычных активистов набирает по-
пулярность практика обращения в комитеты по соблюдению, 
которые создаются и функционируют под эгидой различных 

39	 Закон	Украины	«О	выполнении	решений	и	применении	практики	Европей-
ского	суда	по	правам	человека»	от	23.02.2006	г.	№	3477-IV.	—	Ведомости	Вер-
ховной	Рады	Украины	(ВВР),	2006,	№	30,	с.	260.
40 http://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_UKR.pdf
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международных природоохранных конвенций и протоколов. 
Такие комитеты на сегодняшний день становятся всё более 
открытыми и доступными общественности, которая ищет 
возможности влияния или давления на своё государство за 
нарушение им положений международных договоров в сфере 
защиты окружающей среды, ненадлежащего управления и де-
мократии и т.п. Обращение к таким органам бесплатное, нали-
чие квалифицированного представителя-юриста — необяза-
тельное, а владение английским языком обычно не требуется 
для подачи дела в такой комитет. Максимально упрощённые 
процедуры инициирования дела позволяют общественности 
искать справедливости на международном уровне. Недостат-
ком комитетов является их несудебная и консультативная 
природа, что влечёт за собой сложности в реализации заклю-
чений таких органов.

Итак, если в действиях государственных органов, физичес-
ких или юридических лиц имеются признаки нарушения по-
ложений той или иной конвенции или протокола, можно об-
ращаться в комитет по соблюдению (либо другой орган), если 
таковой создан в рамках данного международного договора. 
Такие органы созданы в рамках следующих международных 
договоров:

1. Конвенция о доступе к информации, участию обществен-
ности в принятии решений и доступе к правосудию по воп-
росам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвен-
ция) — Комитет по соблюдению.
2. Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к 
Орхусской конвенции (Протокол о РВПЗ) — Комитет по воп-
росам соблюдения.
3. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо) — Комитет по 
имплементации.
4. Конвенция по охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озёр — Комитет по внедрению.
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5. Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и между-
народных озёр — Комитет по соблюдению.
6. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих междуна-
родное значение главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция) — Постоянный 
комитет.
7. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения — Посто-
янный комитет.
8. Базельская конвенция о контроле за трансграничной пере-
возкой опасных отходов и их удалением — Комитет по соблю-
дению.
9. Картахенский протокол о биобезопасности к Конвенции о 
биологическом разнообразии — Комитет по соблюдению.
10. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озо-
новый слой — Комитет по внедрению.
11. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата — Комитет по соблюдению.
12. Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных 
сред обитания в Европе (Бернская конвенция) — Постоянный 
комитет и др.

Конкретные меры, которые может применять комитет, зави-
сят от его полномочий. Одни комитеты могут предоставлять 
и оказывать финансовую или техническую помощь в импле-
ментации положений международного договора, другие могут 
требовать исполнения и отчётности об исполнении мер, опре-
делённых им, признавать государство нарушителем, выносить 
предупреждения и, как крайняя мера, приостанавливать пра-
ва и привилегии государства в рамках договора. 

Важнейший вопрос — могут ли граждане или НГО иниции-
ровать рассмотрение дел в таких комитетах. Здесь нет единого 
подхода, и каждый комитет имеет свои правила и процедуры. 
На сегодняшний день большинство комитетов, созданных в 
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рамках региональных международных соглашений (а особен-
но соглашений под эгидой Европейской экономической ко-
миссии ООН), позволяют НГО инициировать дела. Глобаль-
ные международные соглашения создают комитеты, доступ к 
которым не является открытым для общественности41.

Впрочем, если общественности и закрыт доступ к таким ор-
ганам, ей следует воспользоваться другими возможностями и 
убедить подать заявление и инициировать дело в комитете тех 
субъектов, которые имеют на это право — своё или другие го-
сударства, секретариат.

Пример

ЭПЛ в деле о строительстве канала Дунай — Чёрное 
море наряду с судебными процессами инициировала также 
обращение в комитеты по соблюдению тех конвенций, 
которые нарушала Украина таким строительством: 
Комитет по имплементации Конвенции Эспо, Комитет по 
соблюдению Орхусской конвенции, Постоянный комитет 
Бернской конвенции.

2. Стратегия действий за стенами суда 
а) роль НГО
НГО может играть важную роль в планировании и ведении 
стратегического судебного дела.

Роль НГО сводится до таких направлений:

•	 идентификация проблемы;

41	 Non-Compliance	 Procedures	 and	 Mechanisms	 and	 the	 Effctiveness	 of	
International	 Environmental	 Agreements,	 под	 ред.	Tullio	Treves,	 Laura	 Pineschi,	
Attila Tanzi, Cesare Pitea, Chiara Ragni, Francesca Romanin Jacur, Asser Press, 2009. 
http://air.unimi.it/bitstream/2434/57918/2/treves_240109.pdf
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•	 ведение ССП при наличии юристов гражданского интереса;
•	 экспертная помощь экологических НГО эколого-правовым 
НГО, ведущим ССП;
•	 распространение результатов.

НГО могут принимать участие в идентификации проблемы 
для стратегического судебного процесса путём: ситуатив-
ного тестирования, организации систематизации и направ-
ления существующих каналов получения жалоб, создания 
общественных приёмных, проведения выездов на место или 
самостоятельного сбора жалоб и консультирования. Ведение 
стратегического судебного процесса НГО может проходить с 
привлечением юриста через адвокатские сети, с привлечением 
юристов организации или с помощью юристов из универси-
тетской клиники или иным способом.

НГО могут играть важную роль в сборе доказательств для 
ССП путём проведения анализов и тестов, сбора данных из 
статистических источников, обзоров, расследований, подго-
товки свидетелей и клиентов. НГО также должна служить 
серьёзной поддержкой для клиента, вдохновлять его и ува-
жать его решения, а также предоставлять защиту в случае 
преследования его и членов его семьи. Поэтому для НГО, ко-
торая ведёт ССП, важно привлечь к делу другие НГО, имею-
щие опыт, возможности и контакты для получения надлежа-
щих доказательств по делу, а также способные предоставлять 
профессиональную экспертную поддержку юристу, ведуще-
му дело.

Пример

Стратегическое судебное дело по противодействию до-
стройке Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области не 
было бы таким успешным, если бы ЭПЛ не получила мно-
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гочисленные доказательства нарушения природоохран-
ного законодательства в процессе такой достройки от 
другой НГО, которая занималась данной проблемой — 
Национального экологического центра Украины, от НГО  
г. Николаев.

Для распространения результатов ССП НГО может прибег-
нуть к обнародованию информации в СМИ, подготовке и рас-
пространению публикаций, наполнению баз данных и прове-
дению семинаров для различных целевых групп.

После получения положительного судебного решения ко-
нечная цель стратегического судебного дела может быть не 
достигнута, если она заключается в реформах, изменениях в 
законодательстве. Поэтому инициаторующей дальнейшие из-
менения на основании и во исполнение решения суда в стра-
тегическом судебном деле НГО следует прибегнуть к разного 
рода деятельности и мерам, начиная от лоббирования, распро-
странения опыта и информации, участия в рабочих группах и 
комментирования законопроектов, создания общественного 
давления на власть, законодателей для инициирования зако-
нодательных изменений и т.д. НГО следует создать или уси-
лить действующую коалицию других НГО для использования 
судебного решения и инициирования дальнейших изменений 
законодательства или практики применения действующих 
норм. С такой задачей, к примеру, может успешно справиться 
Экоправовая национальная платформа.

б) использование СМИ и публичность
Для успешного решения ССП важна максимальная публич-
ность такого дела, включающая систематическое информиро-
вание общественности, журналистов, органов власти о ходе 
дела, промежуточных этапов, позиций сторон и т.п. Такая 
публичность будет способствовать большей ответственности 
судей и позволит снизить риск их предвзятости или коррум-
пированности. Также давление общества, общественного мне-
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ния может быть весомым фактором успешности судебного 
дела. Однако нужно помнить, что публичность может помочь 
вашему клиенту и ССП, но может и навредить. Разумеется, не 
все аспекты стратегического судебного дела, тактики и стра-
тегии следует доводить до сведения общественности, чтобы 
не давать своим оппонентам преимущества и возможности 
для подготовки контраргументов. Также ваша открытость не 
должна содержать необоснованных атак, оскорблений и об-
винений судей, а проявлять терпимость и уважение к право-
судию. Поэтому информационные кампании на стадии до-
судебного сбора материала, разработки стратегии и тактики 
ССП — излишни. Информационные же кампании на других 
стадиях ССП должны быть максимально продуманными, что-
бы стать важной составляющей стратегического судебного 
дела как такового.

Пример

В практике ЭПЛ каждый этап ССП — от подачи искового 
заявления (-ий) до получения решения (-ий) суда и его (их) 
исполнения — сопровождается пресс-релизами и новостями, 
статьями, которые вывешиваются на веб-странице 
организации, страницах организации в социальных сетях. 
Но до подачи искового заявления работа над ССП ведётся 
без каких-либо информационных кампаний.

Важной для общества является и публикация положительных 
решений суда, это вселяет веру в правосудие, показывает путь 
защиты прав граждан и окружающей среды, даёт поводы об-
щественности требовать изменений в деятельности органов 
власти в своих регионах.
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Пример

ЭПЛ систематически публикует полные тексты 
положительных решений судов, исковых заявлений в 
рубрике «Судебная практика ЭПЛ» журнала «Экология. 
Право. Люди», на веб-странице, страницах организации 
в соцсетях, в специальных публикациях ЭПЛ касательно 
доступа к правосудию, готовит аналитические статьи 
для профессиональных юридических изданий, разраба-
тывает реестр судебных решений, касающихся защиты 
экологических прав и окружающей среды, который доступен 
в сети Интернет, и т.п.

Популяризация положительных решений судов может прохо-
дить также и путём внесения таких решений в различные базы 
данных судебных решений.

Пример

Положительные решения ЭПЛ были предоставлены 
Секретариату Орхусской конвенции для включения их в 
базу данных судебных решений, связанных с применением 
положений Орхусской конвенции. Эта база решений 
доступна на: http://www.unece.org/env/pp/tfaj/jurisprudence-
platform.html
ЭПЛ работает и над созданием собственной базы данных 
судебных решений в экологических спорах, которая будет 
доступна общественности онлайн, с возможностью 
размещения текстов судебных решений.
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Информирование о позитивных судебных решениях в эко-
логических спорах может проходить и среди заинтересован-
ной общественности на семинарах, тренингах, конференциях, 
путём выступлений на телевидении, радио, посредством ин-
тервью, путём обмена информацией среди членов Экоправо-
вой нацплатформы, сети юристов-экологов общественного 
интереса Центральной и Восточной Европы «Гута» и др. Осо-
бенно важно широко распространять информацию о таких 
решениях среди местной общественности на территории, где 
находится объект спора или ответчик.

Информационная борьба не менее важна, чем судебное сраже-
ние, особенно когда ваши оппоненты прибегают к активному 
использованию СМИ для поддержки своей позиции, дезин-
формации населения, формирования негативного имиджа 
организации, ведущей стратегическое судебное дело. Если в 
НГО, которая ведёт дело, не хватает ресурсов для системати-
ческого поддержания контакта по СМИ и проведения медиа-
кампаний, следует обратиться за помощью к тем НГО, которые 
на этом специализируются или имеют налаженные контакты с 
журналистами.

Стоит отметить, что страницы НГО в социальных сетях могут 
стать удобным способом популяризации информации о ходе 
и результатах стратегических судебных дел, а также помочь в 
поиске клиентов, свидетелей, доказательств и т.д.

Если ваше стратегическое дело направлено на изменение за-
конодательства или определённой политики на местном или 
национальном уровнях, следует также разработать медиа-
стратегию так, чтобы информация о вашем деле и его резуль-
тат достигли законодателей и политиков соответствующего 
уровня. Юристы, правозащитные организации не должны 
забывать, что общественность и журналисты не являются 
специалистами в сфере права или экологии, поэтому инфор-
мацию о ходе и результатах стратегического судебного про-
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цесса следует излагать в простой и доступной форме, по воз-
можности заинтересовывать аудиторию и поощрять к защите 
окружающей среды, к реализации и отстаиванию своих эко-
логических прав.

в) максимизация результатов стратегического судебного 
дела
Стратегия ССП должна предусматривать проведение мероп-
риятий, связанных с использованием положительного реше-
ния суда, его внедрением и распространением результатов 
процесса. Если решение по ССП может быть важным для 
судей в целом (например, если расширяет доступ к правосу-
дию для определённых категорий истцов или в определённых 
категориях дел), полезной будет интеграция такого решения 
в программу тренингов и повышения квалификации судей. 
Это можно сделать с помощью контактов с международными 
донорскими организациями, например, USAID, которые зани--
маются повышением профессионального уровня судей, или с 
учреждениями, проводящими тренинги для судей на постоян-
ной основе или готовящими публикации для судей. Коалиции 
НГО могут прНГОдиться для лоббирования более значимых 
изменений в общественном сознании, в законодательстве, для 
повышения уровня экологического сознания заинтересован-
ных групп, начала публичной дискуссии по вопросам, связан-
ным со стратегическим судебным делом.

В Украине типичной является ситуация, когда органы влас-
ти не могут полноценно осуществлять свои функции ввиду 
недостаточного финансирования. Поэтому отсутствие над-
лежащих финансовых ресурсов может стать причиной неис-
полнения решения суда в стратегическом судебном процессе 
ответчиком — органом власти. Такая ситуация не должна ос-
танавливать истца — НГО или клиентов НГО от подачи дела 
в суд и отказываться от положительного решения суда. Ведь 
профессиональная НГО может помочь ответчику в поиске 
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альтернативных источников финансирования мероприятий, 
определённых судом. К примеру, строительство водопровода, 
канализация территории. Есть немало доступных источников 
для финансирования мероприятий в сфере энергосбережения, 
водоотведения и очистки воды, обращения с отходами, а так-
же немало юридических инструментов для привлечения част-
ного капитала к финансированию объектов инфраструктуры. 
Если НГО не удалось привлечь финансирование, то можно, по 
крайней мере, довести до сведения ответственных должност-
ных лиц ответчика примеры из других регионов и доступные 
финансовые ресурсы. Например, льготные кредиты, гранты.

Налаживание контактов с ответчиком для ускорения созда-
ния рабочей группы по разработке соответствующей поли-
тики или законодательных актов или внесению изменений в 
них с предложением о привлечении экспертов НГО, представ-
лении позитивного международного опыта является крайне 
важным, поскольку решения суда могут не исполняться ввиду 
отсутствия человеческих ресурсов, квалификации и опыта у 
работников ответчика для инициирования эффективных за-
конодательных изменений или изменений в политике в той 
или иной сфере. Также НГО могут организовать круглые сто-
лы со специалистами различных отраслей науки для обсуж-
дения проблем, отражённых в судебном решении, обобщить 
результаты и предоставить их ответчику.

Итак, как мы видим, стратегия и тактика стратегических су-
дебных дел в значительной степени зависит от осознания об-
ществом важности вопросов охраны окружающей среды, со-
знательных замотивированных клиентов, институциональной 
состоятельности правозащитных НГО, сочетания высокого 
уровня знаний, умений и навыков юристов общественного 
интереса с их глубокой мотивацией, любовью к природе и 
людям, умением сотрудничать с другими НГО, от умелого ис-
пользования адвокаси. 
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Глава IV. Ресурсы, 
необходимые юристам  

для ведения стратегических 
судебных дел

Важным аспектом в ведении стратегических судебных дел 
являются ресурсы, используемые эколого-правовыми НГО и 
юристами при ведении ССП.

Ниже автор обратит внимание на правовые ресурсы ЭПЛ, 
владение которыми является результатом 20-летней деятель-
ности организации. Все ресурсы, которые могут прНГОдиться 
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и помочь в решении стратегического дела, можно разделить 
на ресурсы для построения правовой аргументации, для пос-
троения доказательной базы, ресурсы для поиска единомыш-
ленников по адвокаси, ресурсы для формулирования профес-
сиональной мысли.

а) ресурсы для построения правовой аргументации  
и адвокации
Невозможно представить себе какое-либо судебное дело, в 
том числе стратегическое, без использования норм права, 
прописанных в законодательстве. Здесь нам на помощь при-
дут веб-ресурсы официальных органов государственной влас-
ти. Единственным органом законодательной власти в Украине 
является парламент — Верховная Рада Украины. Всем нам хо-
рошо известна интернет-страница Верховной Рады Украины42. 
Это общедоступный, открытый ресурс, на котором можно 
найти все законодательные акты (кодексы, законы, постанов-
ления, приказы, указы), а также международные соглашения, 
согласие на обязательность которых дала Верховная Рада, а 
также Acquis Communautaire43.

42 http://rada.gov.ua/
43	 Acquis	communautaire	(дословно	«то,	что	достигнуто	в	рамках	Сообщества»;	
прим.	редактора:	 в	 силу	 того,	 что	 термин	крайне	 трудно	перевести,	 во	всех	
языках	используется	французский	вариант)	—	это	 свод	общих	нормативно-
правовых	 актов,	 которые	 являются	 обязывающими	 для	 всех	 стран-членов	
внутри	ЕС.	Он	постоянно	пересматривается	и	включает	в	себя	следующее:	тек-
сты,	принципы	и	политические	цели	договоров;	законодательство,	принятое	
во	исполнение	договоров,	и	судебную	практику	Европейского	суда;	деклара-
ции	и	резолюции,	принятые	Союзом;	меры	в	области	общей	внешней	полити-
ки	и	политики	безопасности;	меры	в	области	правосудия	и	внутренних	дел;	
международные	 соглашения,	 заключённые	 Сообществом,	 а	 также	 соглаше-
ния,	заключённые	между	странами-членами	ЕС	в	рамках	компетенции	Союза.	
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Пример

При работе над ССП довольно часто приходится выходить 
за рамки только природоохранного законодательства. 
Так, для защиты Регионального ландшафтного парка 
«Вознесение», а именно земельного участка площадью 
2,945 га были использованы, кроме норм природоохранного 
законодательства, нормы законодательства, регулиру-
ющие вопросы продажи военного имущества, урегулирования 
земельных отношений и др.

Следует отметить, что законодательство в Украине достаточ-
но часто меняется, поэтому любые печатные законодательные 
акты следует проверять на предмет наличия всех изменений и 
действительности на момент возникновения спорных право-
отношений и на момент подачи искового заявления. 

Для более профессиональной подготовки используют сайт 
информационно-аналитического центра «Лига»44. В основном 
данный сайт удобен для работы в фирмах, предприятиях, в уч-
реждениях, организациях. Сайт состоит из разделов: «Право-
вые новости», где можно найти «Новости законодательства», 
«Аналитика», «Новости компаний»; онлайн-конференции; 
системы «Лига Закон» и «Законодательство онлайн». Система 
информационно-правового обеспечения «Лига Закон» пре-
доставляет высокопрофессиональные услуги, оперативные 
консультации и ответы на вопросы, что экономит время на 
поиск необходимой информации. Она не бесплатна. Однако 
правозащитные процессуально правоспособные НГО имеют 
возможность, которую не должны упускать. Официальная 
страница европейского законодательства45 будет полезна, если 

44 http://www.liga.net
45 http://eur-lex.europa.eu/



94

необходимо использовать нормы европейского законодатель-
ства. Кроме общепринятого поиска по реквизитам, на страни-
це присутствует также тематический поиск. Например, раздел 
«окружающая среда» охватывает все документы данного на-
правления.

Интернет-страница Кабинета Министров Украины46 — важ-
ный ресурс, на котором можно отслеживать новости о при-
нятых постановлениях, утверждённых новых программах раз-
вития страны и т.п. Поскольку Кабинет Министров является 
коллегиальным органом, который формируют руководители 
всех министерств, заслуживают внимания также интернет-
страницы министерств, на которые можно выйти через ин-
тернет-страницу Кабинета Министров Украины47. Здесь вы 
найдёте Министерство аграрной политики и продовольствия 
Украины, Министерство внутренних дел Украины, Минис-
терство доходов и сборов Украины, Министерство экологии и 
природных ресурсов Украины, Министерство экономическо-
го развития и торговли Украины, Министерство промышлен-
ной политики Украины, Министерство энергетики и угольной 
промышленности Украины, Министерство иностранных дел 
Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Минис-
терство культуры Украины, Министерство молодёжи и спор-
та Украины, Министерство обороны Украины, Министерство 
образования и науки Украины, Министерство здравоохране-
ния Украины, Министерство регионального развития, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, 
Министерство социальной политики Украины, Министерство 
финансов Украины, Министерство юстиции Украины.

Верховный Суд Украины48 — высший судебный орган в сис-
теме судов общей юрисдикции. Решение Верховного Суда 

46 http://www.kmu.gov.ua/
47	 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/offialcategor%20y?cat_%20
id=245427156
48 http://www.scourt.gov.ua/
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Украины, принятое по результатам рассмотрения заявления 
о пересмотре судебного решения по мотивам неодинакового 
применения судом (судами) кассационной инстанции одних 
и тех же норм материального права в подобных правоотно-
шениях, является обязательным для всех субъектов властных 
полномочий, применяющих в своей деятельности норматив-
но-правовой акт, содержащий указанные нормы права, и для 
всех судов Украины. На странице Верховного Суда Украины 
можно найти судебную практику, постановления и обобще-
ние судебной практики.

Заслуживает внимания анализ практики применения судами 
ст. 16 Гражданского кодекса Украины относительно способа 
защиты нарушенного права49. Обращаем внимание на выводы 
и рекомендации, предусмотренные этим анализом — «Опре-
деление ст. 16 ГК способов защиты гражданских прав и инте-
ресов имеет важное значение в реализации задач гражданского 
судопроизводства — обеспечение справедливого беспристрас-
тного и своевременного рассмотрения и разрешения граждан-
ских дел для защиты нарушенных, непризнанных или оспа-
риваемых прав, свобод или интересов физических лиц, прав и 
интересов юридических лиц, интересов государства. Однако 
требования данной статьи и ст. 4 ГПК относительно того, 
что указанные права и интересы могут защищаться только 
способами, предусмотренными законом или договором, приво-
дят к отказу в защите этих прав и интересов в правоотно-
шениях, для которых законом или договором не установлен 
способ их защиты.

Положения этих статей не согласуются со ст.ст. 55, 124 Кон-
ституции Украины, нормы которых распространяются на все 
49	 	https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.scourt.gov.%20
ua%2Fclients%2Fvsu%2Fvsu.nsf%2F7864c99c46598282c2257b4c0037c014%20
%2F6af1eba6df621dedc2257ce60053ff3%2F%24FILE%2F%25D0%2590%2%20
5D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B7%2520-%20
%2520%25D1%258%20%25D%20%2582.1%20%252%20%25D%20%25A%20
%25D%20%259A.doc
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без исключения правоотношения, возникающие в государстве, 
общими принципами ст. 3 ГК о праве обращения в суд за защи-
той и не соответствуют Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, исполнение требований которой является 
обязательным для Украины. По ст. 6 Конвенции признаётся 
право человека на доступ к правосудию, а по её ст. 13 — на 
эффективный способ защиты прав, и это означает, что лицо 
вправе предъявить в суде такое требование в защиту граж-
данского права, которое соответствует содержанию нару-
шенного права и характеру правонарушения. Прямой или кос-
венный запрет законом защиты определённого гражданского 
права или интереса не может быть оправдан».

Конституционный Суд Украины50 — единственный орган кон-
ституционной юрисдикции в Украине, задачей которого явля-
ется гарантирование верховенства Конституции Украины как 
Основного Закона государства на всей территории Украины. 
Именно в Конституции Украины закрепляются основные пра-
ва граждан Украины на экологическую безопасность, природ-
ные ресурсы и т.п.

Заслуживает внимания решение Конституционного Суда 
Украины № 15-рп/2004 от 2 ноября 2004 г.51. Согласно этому  
решению определяется и внедряется принцип справедливости 
в правовую доктрину Украины.

Согласно части первой статьи 8 Конституции Украины, в 
Украине признаётся и действует принцип верховенства пра-
ва. Верховенство права — это господство права в обществе. 
Верховенство права требует от государства его воплощения 
в правотворческую и правоприменительную деятельность, в 
частности в законы, которые по своему смыслу должны быть 
проникнуты прежде всего идеями социальной справедливости, 
свободы, равенства и т.п. Одним из проявлений верховенства 

50 http://www.ccu.gov.ua/
51 http://zakon.nau.ua/doc/?code=v015p710-04
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права является то, что право не ограничивается только за-
конодательством как одной из его форм, а включает и другие 
социальные регуляторы, в частности нормы морали, тради-
ции, обычаи и т.п., которые легитимированы обществом и 
обусловлены исторически достигнутым культурным уровнем 
общества. Все эти элементы права объединены качеством, 
соответствующим идеологии справедливости, идее права, ко-
торая в значительной степени получила отражение в Конс-
титуции Украины.

Такое понимание права не даёт оснований для его отождест-
вления с законом, который иногда может быть и несправедлив, 
в том числе ограничивать свободу и равенство личности.

Высший хозяйственный суд Украины52. Хозяйственные суды 
как суды специализированные осуществляют правосудие в 
хозяйственных отношениях. Их задачей является защита на 
принципах верховенства права гарантированных Конститу-
цией Украины и законами Украины прав и охраняемых зако-
ном интересов участников хозяйственных правоотношений. 
На интернет-странице ВХС Украины можно ознакомиться с 
постановлениями пленума, разъяснениями, письмами и за-
ключениями.

Заслуживают внимания заключения, принятые ВХС Украины 
по результатам круглого стола, посвящённого спорам в сфере 
охраны окружающей среды, который состоялся в мае 2013 г.53.  
Во время круглого стола было отмечено, что основы приро-
доохранного законодательства закреплены в Конституции 
Украины. Так, статья 16 Конституции Украины устанавли-
вает, что обеспечение экологической безопасности и подде-
ржание экологического равновесия на территории Украины 
является обязанностью государства, а статья 50 Основного 
Закона предусматривает, что каждый имеет право на безо-

52 http://vgsu.arbitr.gov.ua
53 http://vgsu.arbitr.gov.ua
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пасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возме-
щение причинённого нарушением этого права вреда. Согласно 
статье 66 Конституции Украины, каждый обязан не причи-
нять вреда природе и возмещать нанесенный им ущерб.

Вместе с тем, отмечено, что проблема правового обеспече-
ния охраны объектов окружающей среды, которыми является 
земля, вода, атмосферный воздух, флора и фауна, — одна из 
самых актуальных и злободневных тем для Украины. В то же 
время отмечено, что, как показывает правоприменительная 
практика, нормативная база в области охраны окружающей 
среды на сегодняшний день характеризуется фрагментарнос-
тью и пообъектным подходом, наличием внутренних проти-
воречий, пробелов и, порой, разными правовыми подходами к 
её применению.

Учитывая стремительное развитие законодательства и при-
нимая во внимание современные экономические процессы, пов-
лиявшие на появление новых категорий споров и, соответс-
твенно, вопросов касательно порядка их решения, участники 
круглого стола согласились, что принятое ранее Высшим хо-
зяйственным судом Украины разъяснение «О некоторых воп-
росах практики разрешения споров, связанных с применением 
законодательства об охране окружающей природной среды» 
от 27.06.2001 г. № 02-5/744 (с последующими изменениями и 
дополнениями) требует фундаментальной переработки и 
обновления. Подводя итоги обсуждения, участники кругло-
го стола отметили, что судейское сообщество как на одной 
из приоритетных задач должно сосредоточить свои усилия 
на максимальной защите экологических интересов населения 
страны и контроле над соблюдением норм прямого действия 
части 7 статьи 41 Конституции Украины, согласно которой 
использование собственности не может причинять вред пра-
вам, свободам и достоинству граждан, интересам общества, 
ухудшать экологическую ситуацию и природные качества зем-
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ли, а также предписаний статьи 66 Основного Закона, соглас-
но которой каждый обязан не причинять вред природе.

Практичными в работе юриста в ходе стратегического судеб-
ного процесса могут быть также сайты Государственной эколо-
гической инспекции54, Государственного агентства земельных 
ресурсов55, Государственного агентства водных ресурсов56.

Единый государственный реестр судебных решений57. Еди-
ный государственный реестр судебных решений (Реестр) — 
автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учё-
та, поиска и предоставления электронных копий судебных 
решений. В Реестр вносятся судебные решения Верховного 
Суда Украины, высших специализированных, апелляцион-
ных и местных судов — прНГОворы, решения, постановле-
ния, приказы, отдельные определения (постановления) суда, 
вынесенные (принятые) судами по уголовным, гражданским, 
хозяйственным делам, по делам административной юрисдик-
ции, по делам об административных правонарушениях, кро-
ме судебных решений, содержащих информацию, являющу-
юся государственной тайной. Судебные решения, внесённые 
в Реестр, открыты для бесплатного круглосуточного доступа 
на официальном веб-портале судебной власти Украины со-
гласно Закону Украины «О доступе к судебным решениям» от 
22.12.2005 г. № 3262-IV.

Стоит отметить, что реестр судебных решений — интерес-
ный и полезный ресурс, так как решения судов, вступившие 
в законную силу, имеют преюдициальный характер. Решения 
предшествующих судов, которые уже установили определён-
ные факты, следует использовать для доказывания своей по-
зиции в стратегическом судебном деле путём представления 

54 http://dei.gov.ua/
55 http://land.gov.ua
56 http://www.scwm.gov.ua/
57 http://www.reyestr.court.gov.ua/
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судье, который впервые слушает дело в отношении определён-
ных правоотношений. Тексты решений в пределах Украины, 
порой даже из другого региона, где прописаны основания 
защиты нарушенных прав и интересов, аналогичных вашему 
спору, представленные суду, помогают получить положитель-
ное решение суда.

Для юристов-экологов полезным будет именно Реестр судеб-
ных дел по защите экологических прав и окружающей среды, 
который содержит перечень всех важных решений в сфере 
защиты окружающей среды. Особенностью данного реестра 
является то, что он наполняется юристами и организациями, 
работающими именно в сфере защиты окружающей среды, а 
соответственно, будет проще найти нужное решение в сфере 
защиты экологических прав. Реестр можно найти по адресу 
http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Пример

Решением Окружного административного суда г. Киева 
от 9 ноября 2010 г. отменено Постановление Кабинета 
Министров Украины № 841 от 20 июня 2006 г. «О 
предоставлении земельных участков в постоянное 
пользование» (Далее — Постановление КМУ № 841). 
Постановление суда первой инстанции оставлено в силе 
Определением Высшего административного суда Украины 
от 29 ноября 2011 г. и постановлением судебной палаты по 
административным делам Верховного суда Украины от 29 
мая 2012 г.
Суть спора. Защита земель природно-заповедного 
фонда от незаконного предоставления их на основании 
Постановления КМУ № 841 в пользование НАЭК 
«Энергоатом». В решении суда установлено, что на 
основании Проекта организации территории региональ-
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ного ландшафтного парка «Гранитно-степное Побужье» 
(Николаевская область) спорные земельные участки 
входят в территорию парка и имеют целевое назначение: 
природно-заповедный фонд. Именно это решение было 
использовано юристами Регионального ландшафтного 
парка «Вознесение» в отношении защиты прав парка 
на спорный земельный участок в 2014 г. В частности, 
судья Галицкого районного суда г. Львова вынес законное и 
обоснованное решение, которым отменил постановление 
Львовского городского совета о передаче под застройку 
порядка 3 гектаров земли РЛП «Вознесение»58.

Важными правовыми ресурсами любого юриста обществен-
ного интереса в сфере охраны окружающей природной среды 
являются Государственные строительные нормы и Санитар-
ные нормы и правила.

Согласно Закону Украины «О строительных нормах»59, госу-
дарственные строительные нормы (далее — ГСН) — норматив-
ный акт, утверждённый центральным органом исполнитель-
ной власти, обеспечивающий формирование государственной 
политики в сфере строительства. ГСН можно найти на офи-
циальном сайте Министерства регионального развития, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в 
разделе «Строительство, техническое регулирование, техни-
ческое развитие, нормирование, государственные и отрасле-
вые строительные нормы»60.

Согласно Закону Украины «Об обеспечении санитарного и 
эпидемического благополучия населения»61, государствен-

58 http://epl.org.ua/pravo/uchast-gromadskosti/spravi/tashlicka-gidroakumul-
jujucha-elektrostancija-tashlicka-gaes/
59 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1704-17
60 http://www.minregion.gov.ua/building/tehnichne-regulyuvannya-ta-
naukovotehnichniy-rozvitok/normuvannja/derzhavni-ta-galuzevi-budivelni-
normi/
61 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
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ные санитарные нормы и правила, санитарно-гигиеничес-
кие и санитарно-противоэпидемические правила и нормы, 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, проти-
воэпидемические правила и нормы, гигиенические и про-
тивоэпидемические правила и нормы, государственные 
санитарно-эпидемиологические нормативы, санитарные рег-
ламенты (далее — СНиП) — обязательные для исполнения 
нормативно-правовые акты центрального органа исполни-
тельной власти, обеспечивающего формирование государс-
твенной политики в сфере здравоохранения, устанавли-
вающие медицинские требования безопасности для среды 
жизнедеятельности и отдельных её факторов, несоблюдение 
которых создаёт угрозу здоровью и жизни человека и буду-
щих поколений, а также угрозу возникновения и распростра-
нения инфекционных болезней и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) среди населения. СНиП можно 
найти на сайте Государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы62 в разделе «Нормативная база», подраздел 
«Санитарные нормы и правила».

Ст. 16 Конституции Украины63 определяет, что обеспечение 
экологической безопасности и поддержание экологического 
равновесия на территории Украины, преодоление последс-
твий Чернобыльской катастрофы — катастрофы планетарно-
го масштаба, сохранение генофонда украинского народа яв-
ляется обязанностью государства. Во исполнение этой статьи 
и разрабатываются ГСН и СНиП, устанавливающие допусти-
мые виды деятельности и организующие деятельность всех 
субъектов таким образом, чтобы соблюдалась экологическая 
безопасность и экологические права и интересы.

62 http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-
normy
63	 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/25%20%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Примеры ГСН и СНиП

Государственные строительные нормы 360-92 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»64 распространяются на проекти-
рование новых и реконструкцию существующих городских 
и сельских поселений Украины. Эти нормы обязательны 
для органов государственного управления, местного и 
регионального самоуправления, предприятий и учреждений 
независимо от форм собственности и ведомственного 
подчинения, общественных объединений и граждан, 
которые осуществляют проектирование, строительство 
и благоустройство на территории городских и сельских 
поселений. Данные нормы рассчитаны на переходный 
период — до разработки общей концепции нормативной базы 
Украины в области градостроительства и капитального 
строительства. При проектировании поселений Украины 
наряду с положениями настоящих норм следует также 
руководствоваться СанПиНом «Планировка и застройка 
населённых мест Украины», ГСН Б.2.4-1-94 «Планировка 
и застройка сельских поселений», требованиями прочих 
действующих нормативно-инструктивных документов.

Государственные санитарные правила планировки и застрой-
ки населённых пунктов (далее — Правила) включают основ-
ные гигиенические требования к планировке и застройке как 
новых, так и существующих городских и сельских поселений 
Украины, их санитарного упорядочения и оздоровления.

Соблюдение этих Правил должно обеспечить наиболее благо-
приятные в гигиеническом отношении условия жизнедеятель-
ности населения.

64 http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/dbn_360_92_ua/1-1-0-116
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Данные Правила являются обязательными для соблюдения 
всеми государственными, кооперативными, коллективными 
и частными предприятиями, организациями и учреждениями 
независимо от ведомственного подчинения и форм собствен-
ности, а также должностными лицами и гражданами Украи-
ны, инвесторами-гражданами других государств. При реше-
нии вопросов планировки и застройки населённых пунктов 
необходимо руководствоваться требованиями действующих 
строительных норм и правил и прочих инструктивно-методи-
ческих документов, согласованных с Министерством здраво-
охранения Украины, используемых для указанных целей. Госу-
дарственный контроль над соблюдением требований Правил 
осуществляется органами и учреждениями государственного 
санитарного надзора Украины согласно действующему Поло-
жению о государственном санитарном надзоре. Лица, винов-
ные в нарушении Правил, несут ответственность согласно 
статьи 80 Основ Законодательства Украины об охране здоро-
вья и статьями 45–49 Закона Украины «Об обеспечении сани-
тарного и эпидемического благополучия населения»65.

При развитии и реконструкции существующих и проектиро-
вании новых сельских населённых пунктов Украины следует 
соблюдать Государственные строительные нормы планировки 
и застройки сельских поселений ГСН Б.2.4–1–94 «Планиров-
ка и застройка сельских поселений»66. Эти нормы обязатель-
ны для всех государственных, кооперативных и обществен-
ных предприятий, организаций и учреждений, независимо от 
форм собственности и ведомственного подчинения, которые 
осуществляют проектирование, строительство и благоуст-
ройство на территории сельских населённых пунктов, а также 
для фермерских (крестьянских) хозяйств и индивидуальных 
застройщиков.

65 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
66 http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-103
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При проектировании сельских населённых пунктов Украины 
наряду с положениями названных норм следует руководство-
ваться ГСН 360–92*, СанПиНом по планировке и застройке 
населённых пунктов Украины, а также требованиями прочих 
действующих нормативно-инструктивных документов.

Реконструкция и развитие сельских населённых пунктов долж-
ны осуществляться в соответствии с утверждёнными проекта-
ми схемами генеральных планов территории сельского совета 
(сельскохозяйственного предприятия), генеральными плана-
ми сельских населённых пунктов, проектами детальной пла-
нировки сельских населённых пунктов, проектами планиров-
ки и застройки общественного центра или других фрагментов 
населённых пунктов, увязанных с проектами территориально-
го развития сельских административных районов.

Описав часть правовых ресурсов, обратим внимание на не-
которые возможные правовые препятствия при обращении в 
суд и пути их решения.

Частая проблема, возникающая во время стратегических су-
дебных дел, — уплата судебного сбора. Как показывает прак-
тика, в ССП не всегда умело и эффективно используются 
положения Закона Украины «О судебной защите». Так, со-
гласно ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе»67, от уплаты 
судебного сбора освобождаются 7) государственные органы, 
предприятия, учреждения, организации, общественные орга-
низации и граждане, обратившиеся в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, с заявлениями в суд о защите прав и 
интересов других лиц, а также потребители — с исками, свя-
занными с нарушением их прав. Таким образом, законодатель 
предусмотрел возможность для инициаторов стратегического 
дела не уплачивать судебный сбор в полном объёме. По дан-
ному вопросу также есть решение Конституционного Суда 
Украины в деле по конституционному обращению ассоциации 

67 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
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«Дом авторов музыки в Украине» относительно официаль-
ного толкования положений пункта 7 части первой статьи 5 
Закона Украины «О судебном сборе» во взаимосвязи с поло-
жениями пункта «г» части первой статьи 49 Закона Украины 
«Об авторском праве и смежных правах» от 28 ноября 2013 г. 
№ 12-рп/2013 в аспекте конституционного обращения поло-
жение пункта 7 части первой статьи 5 Закона Украины «О су-
дебном сборе» от 8 июля 2011 г. № 3674-VI с последующими 
изменениями во взаимосвязи с положениями пункта «г» час-
ти первой статьи 49 Закона Украины «Об авторском праве и 
смежных правах» от 23 декабря 1993 г. № 3792-XII с последу-
ющими изменениями необходимо понимать так, что органи-
зации коллективного управления имущественными правами 
субъектов авторского права и (или) смежных прав, образован-
ные в соответствии с частью второй статьи 47 Закона Украины 
«Об авторском праве и смежных правах», не относятся к тем 
плательщикам судебного сбора, которые освобождаются от 
его уплаты в случае обращения в суд с заявлениями о защите 
прав и интересов других лиц в случаях, предусмотренных за-
конодательством.

Финансовые препятствия также возникают и тогда, когда 
значительные средства приходится выделять на билеты, ко-
мандировки. На сегодняшний день участники стратегическо-
го дела имеют возможность участвовать в судебном процессе 
посредством видеоконференции. Это право предусматри-
вается ст. 74-1 Хозяйственного процессуального кодекса68, 
ст. 122-1 Кодекса административного судопроизводства69, 
ст. 158-1 Гражданского процессуального кодекса Украины70.

Написав ходатайство на имя суда об участии в судебном за-
седании посредством видеоконференции, вы отмечаете суд, в 
котором просите организовать вам судебное заседание. Так, 
68 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
69 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
70 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
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ЭПЛ, чтобы не тратить средства на командировки в Никола-
евскую область, участвует в деле, которое слушается хозяйс-
твенным судом Николаевской области, в хозяйственном суде 
Львовской области. Единственное неудобство — это необхо-
димость заявления таких ходатайств каждый раз перед судеб-
ным заседанием, не позднее чем за 7 дней до заседания.

Преимущество состоят в том, что суд и все участники довольно 
собраны, исключено свободное общение перед судебным засе-
данием, когда создаётся иллюзия, что поговорили по сущест-
ву, а под запись попадает только часть информации. Судебные 
заседания посредством видеоконференции мобилизуют всех 
участников процесса, что способствует положительному рас-
смотрению дела по существу.

б) ресурсы для построения доказательной базы
Как уже было отмечено автором, стратегические судебные 
процессы по защите экологических прав и охраны окружаю-
щей среды — специфичны и требуют глубоких знаний в раз-
личных отраслях науки. Как работает атомная электростан-
ция, какова технология изготовления ПЭТ-бутылок, какие 
выбросы в атмосферу происходят при сжигании отходов, чем 
органическое сельское хозяйство отличается от неорганичес-
кого, какое влияние на окружающую среду и здоровье людей 
могут иметь генетически модифицированные организмы и т.д. 
Ответы на эти вопросы можно найти на следующих информа-
ционно-справочных ресурсах.

Национальная библиотека имени Вернадского71 содержит 
большой перечень общедоступных исследований. BASE: 
Bielefeld Academic Search Engine72 — одна из крупнейших в 
мире поисковых систем, специализирующихся на поиске на-
учных документов открытого доступа в Интернете. Опера-
тором BASE является библиотека университета Билефельда 
71 http://nbuv.gov.ua/node/532
72 www.base-search.net
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(Германия). Google Scholar73 — информационно-поисковая 
система, ориентированная на поиск научной литературы раз-
личных отраслей знаний и из разных источников, она охваты-
вает рецензированные статьи, диссертации, книги, рефераты 
и доклады, опубликованные изданиями научной литерату-
ры, профессиональными ассоциациями, высшими учебными 
заведениями и прочими второстепенными ассоциациями. В 
базу данных научной поисковой системы Google Scholar вхо-
дят и документы открытого доступа, и материалы, доступные 
для зарегистрированных пользователей. ScienceDirect74 —  
поисковая система, нацеленная на поиск исключительно науч-
ной информации, позволяет находить информацию в научных 
журналах, на персональных страницах учёных, университетов 
и исследовательских центров.

ScientificCommons.org — платформа, обеспечивающая сво--
бодный доступ к научным работам разнообразной тематики, 
опубликованным и размещённым в открытых депозитах все-
го мира. ScientificCommons.org предоставляет доступ к более 
29 млн публикаций из 1056 архивов 53 стран мира. Цель про-
екта состоит в том, чтобы структурировать большие массивы 
данных, обеспечивающие доступ к ним, оперируя централизо-
ванными инструментами поиска.

WorldWideScience.org75 — глобальная научная поисковая сис-
тема, осуществляющая поиск информации по националь-
ным и международным научным базам данных и порталам. 
Science76 — Международный еженедельный научный журнал, 
печатается Американской ассоциацией содействия разви-
тию науки (AAAS). Nature77 — достаточно известный в мире 
еженедельный научный журнал и передовой журнал Nature 

73 http://scholar.google.com.ua/
74 http://www.sciencedirect.com/
75 http://worldwidescience.org/
76 http://www.sciencemag.org
77 http://www.nature.com/
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Publishing Group (NPG). HINARI78 — Программа HINARI 
внедрена Всемирной организацией здравоохранения (WHO) 
вместе с главными издательствами и предоставляет возмож-
ность развивающимся странам получить доступ к одному из 
крупнейших всемирных собраний биомедицинской литера-
туры. Более 3 750 журналов сегодня доступны в учреждени-
ях 113 стран, принося пользу многим тысячам сотрудников и 
исследователей, и, в свою очередь, способствуя совершенство-
ванию информационного обеспечения и улучшению здоровья 
населения этих стран. FirstScience79 — один из лучших элект-
ронных популярных журналов о науке, содержащий статьи о 
важных открытиях и научных прорывах, последние новости 
науки, видеоклипы, блоги, поэмы, факты, игры и другие ин-
тересные вещи, связанные с наукой. Раздел «Science» газеты 
The New York Times80 публикует новости науки, комментарии 
и полемику. Особое внимание уделяется роли, которую наука 
играет в обществе.

Директории Открытого Доступа (DOAJ)81 академические 
реферированные научные журналы без периода эмбар-
го абсолютно свободно и бесплатно доступны всем в мире. 
Futurity82 — новости исследований от топовых университе-
тов США, Великобритании, Канады и Австралии. Science 
News83 — журнал для общественности, освещающий доступ-
ным языком новости науки и общества. «Наука и технологии 
России — STRF.ru»84 — электронное издание, веб-ресурс, со-
зданный в 2005 г. при поддержке Федерального агентства по 
науке и инновациям и Министерства образования и науки 
РФ: события, новости и статьи в области науки. Украинская 

78 http://www.healthinternetwork.org/
79	 http://www.firstscience.com
80 http://www.nytimes.com/pages/science/index.html
81 http://doaj.org
82 http://www.futurity.org
83 https://www.sciencenews.org
84 http://www.strf.ru
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техническая газета85 — интересные новости, статьи, обзоры, 
написанные в научно-популярном стиле для широкого круга 
общественности, в основном технической направленности; 
русскоязычный ресурс. BBC Science and Environment News86 — 
раздел новостей науки веб-ресурса BBC. New Scientist87 — жур-
нал «для тех, кто интересуется научными открытиями и их 
коммерческим применением». Wired88 — электронная версия 
одноимённого журнала WIRED о технологиях и науке. CEE--
MAR89 — Central and Eastern European Marine Repository, те--
матический международный репозитарий, является архивом 
публикаций научных институтов Украины, Болгарии, Польши 
и России. Среди украинских участников: Институт биологии 
южных морей НАНУ, Институт гидробиологии НАНУ, Морс-
кой гидрофизический институт и др. arXiv.org90 — свободный 
доступ к 551 760 электронным публикациям по физике, ма-
тематике, компьютерным наукам, вычислительной биологии, 
вычислительным финансам и статистике.

В сложных спорах, связанных с выбросами, загрязнением ок-
ружающей среды или влиянием на здоровье человека, полез-
ным может стать использование и ссылка на международные 
стандарты качества окружающей среды, допустимого уровня 
загрязнения окружающей среды или воздействия на человека. 
Владение английским или другими иностранными языками 
поможет юристу обратиться и проанализировать такие базы 
данных международных стандартов на предмет соответствия 
им национальных стандартов и, к примеру, выбросов конкрет-
ных установок этим стандартам.

85 http://eutg.net
86 http://www.bbc.com/news/science_and_environment
87 http://www.newscientist.com
88 http://www.wired.com
89 http://www.ceemar.org/dspace
90 http://arxiv.org
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Полезной для юристов НГО будет информация о наилучших 
доступных технологиях (BAT) для определённых промышлен--
ных объектов и видов деятельности, подготовленная Европей-
ской комиссией по исполнению Директивы 2010\75\ЕС о про-
мышленных выбросах91. Стандарты качества питьевой воды 
Всемирной организации здравоохранения92, Рекомендуемые 
критерии качества воды Агентства по охране окружающей 
природной среды США93, Токсикологическое описание токсич-
ных веществ Агентства по регистрации токсичных веществ и 
болезней США94, Минимальные уровни рисков Агентства по 
регистрации токсичных веществ и болезней США95, Методи-
ческие рекомендации относительно окружающей среды, здо-
ровья и безопасности Всемирного банка/МФК96, Стандарты 
шума и его влияние на здоровье населения97. Информацию о 
показателях качества атмосферного воздуха можно найти на 
сайте Всемирной организации здравоохранения98, Стандартов 
ЕС в разных сферах99, Стандартов качества атмосферного воз-
духа Европейской комиссии100.

В условиях евроинтеграционных стремлений Украины ссылка 
на стандарты Европейского Союза, которые мы должны будем 
внедрить в скором будущем, может стать решающим аргумен-
том. Ссылка на международные стандарты в стратегическом 
судебном деле возможна не только в сфере охраны окружаю-
щей среды, но и в сфере прав человека, качестве судопроиз-
водства. Так, в исковом заявлении и других процессуальных 

91 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
92 http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/en/
93 http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/criteria/current/index.cfm
94	 http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp	
95 http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/mrllist.asp
96 http://www.ifc.org/sustainability
97	 http://ec.europa.eu/environment/noise/health_effects.htm
98	 http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/;	http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
99  http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
100 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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документах юристы могут ссылаться и требовать применения 
судом норм международных договоров, рекомендательных 
норм и практик международных организаций в области прав 
человека. К таким документам относятся Международный 
пакт о гражданских и политических правах, Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах, ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН, имеющие рекоменда-
тельный характер, и другие документы.

Полезными ресурсами для юриста общественного интереса, 
который занимается стратегическими судебными процесса-
ми, также будут печатные аналитические издания. В част-
ности, среди украинских стоит упомянуть Право Украины101, 
Вестник Верховного суда Украины102, Малую энциклопедию 
нотариуса103, Вестник Академии адвокатуры104, Официаль-
ный вестник Украины105, Бюллетень министерства юстиции 
Украины106.

Среди иностранных — это печатные тематические издания 
Европейского суда по правам человека107, решения Комитета 
по соблюдению Орхусской конвенции108 и Комитета по имп-
лементации Конвенции Эспо109. Official Journal of the European 
Union (OJ) — официальный журнал европейского законода--
тельства (L series) и других официальных документов европей--
ских институтов (C series and its supplements). Журнал выходит 

101 http://pravoua.com.ua/ru/
102		http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/%28firstview%29/vis.html?Open 
Document&Count=1000
103 http://yurradnik.com.ua/zhurnal-men/
104 http://aau.edu.ua/ua/visnyk/
105 http://ovu.com.ua
106 http://ovu.com.ua/bulletin/posts/1179-viyshov-drukom-chergoviy-nomerz-
hurnalu-%C2%ABbyuleten
107 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf
108 http://www.unece.org/env/pp/cc.html
109 http://www.unece.org/env/eia/
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каждый день со вторника по субботу на официальных языках 
Европейского Союза и доступен в различных форматах110.

Примеры использования научных ресурсов в стратегических 
судебных процессах

Дубецкая против Украины — стратегическое дело о 
защите украинских семей от негативного воздействия 
Центральной обогатительной фабрики в пгт Вильшина 
(подробнее ознакомиться с делом можно на веб-сайте 
ЭПЛ111). Использовались данные о физическом и химическом 
составе воды. Научные исследования о влиянии определённых 
химических элементов, содержащихся в воде.
Ташлыкская гидроаккумулирующая электростанция 
(Ташлыкская ГАЭС) — дело о сохранении ПЗФ Украины 
и защите биоразнообразия. Использовались научные 
материалы о ценности территории объектов природно-
заповедного фонда, влиянии затопления больших площадей 
земель на экосистемы, исследования по краснокнижным 
животным и др112.

Стратегическое дело «Канал Дунай — Чёрное море». Одна из 
целей одного из стратегических судебных процессов этого 
дела — сохранение биоразнообразия. В ходе ССП использова-
лись научные ресурсы для поиска ТЭО проекта, поиска аль-
тернативных маршрутов прокладки канала, анализ воздейс-
твия на биоразнообразие и др113.

110	http://publications.europa.eu/official/index_en.htm
111 http://epl.org.ua/ekologija/voda/spravi/vilshina/
112 http://epl.org.ua/pravo/uchast-gromadskosti/spravi/tashlicka-gidroakumu-
ljujucha-elektrostancija-tashlicka-gaes/
113 http://epl.org.ua/pravo/dostup-do-pravosuddja/spravi/kanal-dunai-chorne-
more/
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Таким образом, все ССП требуют от юриста глубоких знаний 
не только юриспруденции, но и соответствующих отраслей 
определённых видов хозяйственной деятельности, определён-
ных жизненных процессов. Лишь имея глубокие знания в 
определённых видах отношений, не только правовых, можно 
рассчитывать на успешное решение по делу.

Отдельного внимания заслуживают тематические рассылки и 
веб-сайты правозащитных НГО. Особенность деятельности 
юристов НГО состоит в том, что все преследуют одну цель — 
достижение принципа верховенства права, защита нарушен-
ных прав и интересов, достижение состояния общественного 
блага. Поэтому среди них популярны тематические объедине-
ния. Стать членом определённых профессиональных объеди-
нений — хорошая идея для тех, кто хочет получать полезную 
информацию и имеет чем поделиться. Участие в профессио-
нальных объединениях поможет в формировании стратегии 
ССП, способа организации процесса, доказывания нарушения 
прав. Стать членом профессиональных объединений можно 
путём обращения в существующие организации, к координа-
торам профессиональных объединений с просьбой включить 
в члены соответствующего объединения, сети.

Национальная платформа по стратегической судебной защите 
экологических прав и окружающей среды (далее — Экоправо-
вая нацплатформа, Платформа) является формой доброволь-
ного сотрудничества и самоуправления организаций граждан-
ского общества, работающих в сфере юридической защиты 
экологических прав и охраны окружающей среды, а также 
центров бесплатной правовой помощи, юридических клиник, 
работающих в сфере защиты прав человека, работников юри-
дических фирм и адвокатских объединений, юристов и адво-
катов, которые интересуются сферой защиты прав человека 
и защиты окружающей среды. Став участником Платформы, 
юрист поддерживает доступ к информационным ресурсам в 



115

части получения правовых идей по защите прав, может полу-
чить консультацию, поддержку в адвокаси и т.п.

Существует большое количество тематических рассылок, 
объединяющих экспертов определённых направлений. Под-
писавшись на соответствующую тематическую рассылку, вы 
сможете получать больше информации по определённой теме, 
пользоваться опытом других участников и делиться собствен-
ным, информировать об определённых нарушениях законо-
дательства, находить общие пути решения проблемных воп-
росов. Среди профессиональных рассылок есть следующие: 
климатическая рассылка, посвящённая вопросам изменения 
климата, вопросам адаптации к изменениям климата; рассыл-
ка, посвящённая вопросам энергетики, в частности ядерной; 
рассылка о защите краснокнижных животных; рассылка по 
вопросам разведки и добычи нетрадиционных углеводоро-
дов; по вопросам строительства малых, мини- и микроГЭС; по 
вопросам сохранения леса и др.

Особое внимание стоит уделить общественной инициати-
ве Реанимационный пакет реформ114, которая образовалась 
после Революции достоинства, объединила экспертов для 
осуществления качественных и быстрых реформ в обществе. 
Одна из групп РПР — группа РПР — окружающая среда, за-
дачей которой является разработка и принятие качественного 
законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Существует ряд тематических страниц в Facebook. Среди них: 
Водное законодательство Украины в контексте гармонизации 
с законодательством ЕС115, Укрепление демократии участия 
для эффективной охраны окружающей среды в Украине116, 

114 https://www.facebook.com/platforma.reform?fref=ts
115		https://www.facebook.com/pages/Водне-законодавство-України-в-контекс-
ті-гармонізації-із-законодавством-ЄС/398973440248694	
116		https://www.facebook.com/pages/Зміцнення-демократії-участі-для-ефек-
тивної-охорони-довкілля-в-Україні/388570371278713	
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Спасти Черемош! (посвящена строительству малых ГЭС в 
Карпатах)117 и др.

Всемирный альянс экологического права (Environmental Law 
Alliance Worldwide/ELAW)118.

ELAW основали юристы общественного интереса из 10 стран 
в 1989 г. Эти юристы встретились вместе на конференции, ор-
ганизованной юридическим факультетом Орегонского уни-
верситета для юристов общественного интереса. Отметили, 
что общественность в их странах сталкивается с похожими 
экологическими проблемами, поняли, что если будут делить-
ся стратегиями ССП и информацией из различных отраслей 
науки, помогающей в ведении ССП, то смогут осуществлять 
защиту экологических прав и окружающей среды более эффек-
тивно. Основатели договорились сотрудничать, обмениваться  
успешными экологическими политиками и учиться друг у 
друга. Развернули своё трансграничное сотрудничество с по-
мощью электронной почты. На сегодняшний день более 400 
юристов общественного интереса из 70 стран участвуют в сети 
ELAW. Центральный офис ELAW оказывает помощь касатель--
но научного обоснования негативного воздействия определён-
ной деятельности на окружающую среду и здоровье людей всем 
юристам. ЭПЛ является штаб-квартирой ELAW в Украине.

Ассоциация юристов-экологов Центральной и Восточной Ев-
ропы «Гута» — важная сеть юристов общественного интереса, 
занимается защитой экологических прав и окружающей сре-
ды. Инициатором создания Ассоциации выступила основа-
тель ЭПЛ профессор Кравченко Светлана Николаевна. Целью 
Ассоциации является содействие региональному сотрудни-
честву в сфере реформирования и отстаивания экологичес-
кого права общественного интереса, а также осуществление 
природоохранной деятельности, утверждение верховенства 

117 https://www.facebook.com/groups/318608194818363/
118 http://www.elaw.org/
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права и укрепление демократии участия. Более подробно озна-
комиться с деятельностью Ассоциации можно на сайте ЭПЛ119.

Пример

Интересный пример, хорошо иллюстрирующий важность 
сотрудничества и обмена информацией между НГО с целью 
достижения верховенства права для защиты окружающей 
среды, — дело ОО «ЭкоПраво-Харьков». Важно отметить, 
что здесь не было судебного процесса. Стратегическое 
дело решилось с использованием правовых инструментов в 
досудебном порядке.
«Артёмсоль» (Украина)
Выяснение сути проблемы. Зимой 1995 г. в электронной 
газете «Экоклуб» было напечатано письмо руководителя 
эколого-культурного центра «Бахмат» (г. Артёмовск 
Донецкой области) Владимира Березина с сообщением о том, 
что в их регионе разрабатывается проект захоронения 
радиоактивных отходов (далее — РАО) в отработанных 
соляных шахтах, и просьбой о помощи.
ОО «ЭкоПраво-Харьков» решила оказать правовую по-
мощь. Прежде всего, следовало получить информацию об 
используемых технологиях и их безопасности/вреде. Ин-
формация собиралась путём подачи официальных запросов 
в государственные органы и обращения к международным 
коллегам за помощью. Поскольку разработчики проекта 
ссылались на якобы имеющийся опыт захоронения РАО и 
токсичных отходов в Германии, мы обратились к немецким 
экологам посредством сети ELAW с вопросом о практике 
захоронения РАО в отработанных соляных шахтах.
Информационные запросы были направлены, чтобы выяс-
нить, проводилась ли экологическая экспертиза проект-
ных материалов по организации захоронения РАО. В ходе 

119 http://epl.org.ua/en/guta/
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этого дела наглядно проявилась характерная в подобных 
случаях позиция государственных чиновников, которые в 
ответ на запрос пытаются утаить информацию, кото-
рая может быть использована заинтересованными лицами 
для защиты их экологических прав. Так, генеральный дирек-
тор УкрНИИСоль г-н Г. М. Безкровный сообщил: «К сожале-
нию, при подготовке запроса по названной работе не была 
использована достоверная информация непосредственно 
в институте. А в наших предложениях речь также идёт 
об использовании выработок главным образом для заклад-
ки безвредных материалов, что позволит предотвратить 
оседание и провалы земной поверхности, а также для раз-
мещения народнохозяйственных объектов (производствен-
ные склады и т.п.)».
Таким образом, вместо ответа на конкретный вопрос, 
УкрНИИСоль заявил о проблеме по предотвращению про-
валов земной поверхности; что главным образом плани-
руется использовать выработки для закладки безвредных 
материалов. Как выяснилось, ответ был недостоверным, 
поскольку в отчёте о научно-исследовательской работе 
«Выполнить анализ результатов инвентаризации про-
изводственных отходов предприятий северного региона 
Донбасса, горнотехнических условий Артёмовского мес-
торождения каменной соли и подготовить предложения 
по организации захоронения отходов в соляных выработ-
ках», утверждённом 29 декабря 1995 г. было отмечено, что  
«по мнению УкрНИИСоль», на этих участках могут быть 
созданы специальные шахтохранилища для захоронения 
вредных и токсичных производственных отходов».
А в том, что захоронять собирались именно РАО, не было 
сомнения. Ведь не из пустого любопытства Научно-иссле-
довательский и проектный институт промышленного 
строительства «Донецкий ПромстройНИИпроект» в фев-
рале 1995 г. обратился с письмом в Государственный коми-
тет пищевой промышленности Украины с вопросом о воз-
можности размещения в отработанных соляных шахтах 
объединения «Артёмсоль» спецобъекта по сбору, первичной 
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обработке и временному хранению радиоактивных отхо-
дов Донецкого спецкомбината Украинского объединения 
«Радон».
Изучив ситуацию и проанализировав действующее на тот 
момент законодательство, было принято решение пред-
ложить подготовить и провести в Артёмовске местный 
референдум по вопросу о возможности захоронения РАО в 
отработанных шахтах. Было решено использовать предо-
ставленные законом депутатам Советов всех уровней воз-
можности получения информации о захоронении отходов, 
а также предложено вынести вопрос на рассмотрение сес-
сии Артёмовского городского совета. Разумеется, проект 
решения был достаточно мягок, но на сессии «зелёные» де-
путаты добились принятия решения, которое запрещает 
все виды работ по размещению токсичных и радиоактив-
ных отходов в соляных выработках.
Для того чтобы государственные органы исполнили и не 
обошли решения сессии, юристы ОО «ЭкоПраво-Харьков» 
предложили направить письма в городское управление Ми-
нэкобезопасности, районной (природоохранной) прокура-
туры и Минсельпрома с сообщением о решениях сессии.
Результат. В Артёмовске было запрещено размещать ра-
диоактивные отходы, был создан позитивный прецедент 
участия общественности в принятии решений, который 
распространился в дальнейшем на другие регионы Украины.
Извлеченные уроки.
Для решения глобальной экологической проблемы НГО раз-
ных государств могут и должны обмениваться электрон-
ной информацией, а также, с помощью правовых меха-
низмов, требовать от органов государственной власти 
принятия решений, направленных на защиту экологичес-
ких прав граждан.
Для эффективной защиты своих прав, достижения побед в 
борьбе с произволом чиновников НГО, юристы должны глу-
боко вникать в суть проблемы и знакомиться с националь-
ным экологическим законодательством.
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НГО и юристы должны использовать только проверенную 
информацию и строить на её основе свою деятельность. 
Без достоверных данных невозможно добиться положи-
тельного результата. Это касается не только судебных 
процессов, но и кампаний в СМИ (так, одна из местных ор-
ганизаций, печатая сообщения, сослалась на несуществую-
щий Указ Президента, чем дала чиновникам возможность 
привлечь её к ответственности за распространение лож-
ной информации; юристы ОО «ЭкоПраво-Харьков» своевре-
менно предупредили главу этой организации о возможных 
негативных последствиях такого шага, а также о необхо-
димости опубликовать опровержение этой информации).
НГО должны стратегически планировать свою деятель-
ность. Усилия ради запрета размещения отходов на от-
дельных территориях не решают комплексно данную 
проблему. Бороться необходимо в первую очередь не с от-
ходами, а с самим производством, которое радиоактивные 
отходы порождает. Это станет возможным, если будут 
объединены усилия, и все мы в полном объеме воспользуемся 
предоставленными действующим законодательством воз-
можностями и будем широко информировать граждан об 
экологических проблемах.

Сеть «Правосудие и окружающая среда» (J&E)120 — одна из 
европейских сетей эколого-правовых организаций из разных 
стран, занимающихся либо исключительно экологическим 
правом, либо как одним из видов своей деятельности.

EMLA121 — некоммерческая неправительственная организа-
ция Венгрии, работающая в области экологического права и 
экологического менеджмента на национальном, европейском 
и международном уровнях. Основными направлениями де-
ятельности EMLA является защита общественного интереса 
в сохранении окружающей среды посредством юридических 
консультаций, судебные дела, правовые исследования, про-
120 http://www.justiceandenvironment.org/
121 http://emla.hu/en
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свещение и реализация проектов по управлению окружающей 
средой.

Международная благотворительная организация «Эколо-
гия — Право — Люди»122 (далее — ЭПЛ). ЭПЛ — правозащит-
ная организация, которая с 1994 г. отстаивает экологические 
права, осуществляет деятельность в сфере охраны окружаю-
щей среды, поддержания, восстановления и улучшения её со-
стояния; оказывает правовую помощь в защите других, пре-
жде всего касающихся экологических, прав человека.

Бюро экологических расследований123 (далее — БЭР). БЭР 
состоит из юристов, журналистов, специалистов-экологов, 
привлекает к сотрудничеству журналистов и неправительс-
твенные организации, а также способствует проведению их 
собственных расследований и иной деятельности, направ-
ленной на защиту окружающей среды и здоровья людей, 
предупреждение экологических проблем. Основные формы 
деятельности БЭР: расследование, оказание правовой помо-
щи в сфере защиты экологических прав, информационно-
аналитическая деятельность и помощь средствам массовой 
информации.

Национальный экологический центр Украины124 (далее — НЭЦ 
Украины) — общественная природоохранная организация на-
ционального уровня, работающая ради защиты природных 
территорий, биоразнообразия, предупреждения глобальных 
изменений климата и негативных последствий энергетическо-
го сектора. НЭЦ Украины был основан 30 августа 1991 г. Это 
одна из первых экологических общественных некоммерческих 
организаций национального уровня, зарегистрированных в 
независимой Украине.

122 http://epl.org.ua
123 http://www.bei.org.ua/
124 http://necu.org.ua/about/
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Всеукраинская экологическая общественная организация 
«МАМА-86»125. В 1990 г. молодые мамы с университетским об-
разованием, обеспокоенные воздействием последствий Чер-
нобыльской катастрофы на здоровье, объединились, чтобы 
защитить интересы своих детей. На данный момент в состав 
организации входят 17 региональных ячеек. Целью деятель-
ности ВЭОО «МАМА-86» является экологизация политики и 
практики в Украине для перехода к устойчивому развитию — 
то есть такому, которое не вредит сегодняшним поколениям и 
оставляет в наследство мир, в котором можно безопасно су-
ществовать.

Похоже, что список НГО, занимающихся охраной окружаю-
щей среды в Украине, бесконечен. Экологическое и эколого-
правовое движение в Украине представляет одну из мощней-
ших составляющих гражданского общества, поэтому привести 
полный список просто невозможно. Но и не в этом цель дан-
ной главы. Авторы упомянули лишь некоторые из них, что-
бы подтолкнуть читателей к дальнейшему поиску партнёров 
в своих ССП.

Исходя из того, что стратегический судебный процесс — это 
комплекс интеллектуальных усилий и решений, позволяющих 
выбрать оптимальный путь решения дела, и он базируется на 
многих элементах (правовые аргументы, доказательная база, 
судебная практика, финансовые ресурсы, политическая воля, 
социальное сознание), использование надлежащих ресурсов 
является одним из ключей достижения ожидаемого результа-
та в стратегическом судебном процессе. 

125 http://www.mama-86.org.ua/
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Глава V. Угрозы, связанные 
с ведением стратегических 

судебных процессов

В любом уголке мира, работаете ли вы в Европе, Америке или 
Африке, ведение стратегических судебных процессов связано 
с рядом серьёзных рисков и для клиентов, и для их представи-
телей. Оппоненты в таких процессах прибегают к различным 
методам запугивания: от очевидно преступных, к примеру, фи-
зической расправы, до псевдо-легитимных — судебных исков, 
например, о возмещении морального ущерба или упущенной 
выгоды. Общей чертой таких средств является их цель — запу-
гать экологических активистов и/или их представителей, от-
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влечь их внимание от стратегического процесса, сломать дух, 
истощить финансово и таким образом прекратить обществен-
ные дебаты по той или иной общественно важной тематике.

1. Угроза физической расправы
Даже в XXI веке активные граждане, критикующие свои пра--
вительства или крупные компании, подвергаются физической 
расправе. Протесты против крупных добывающих или строи-
тельных проектов часто сопровождаются избиением, исчезно-
вением, насилием и даже убийством участников протестов. По 
данным отчёта Deadly Environment всемирной правозащитной 
организации Global Witness126, убийства людей, защищающих 
окружающую среду и права на землю, резко возросли в период 
с 2002 г. по 2013 г. в связи с усилением конкуренции за при-
родные ресурсы. В ходе этого наиболее всеобъемлющего гло-
бального анализа проблемы исследователи подсчитали, что по 
крайней мере 908 человек погибли насильственной смертью за 
этот период. Отчёт также фиксирует два убийства экологичес-
ких активистов в Украине — в 2009 г. и 2012 г.

а) дело экологического инспектора
В конце 90-х МБО «Экология – Право – Люди» (тогда ещё БФ 
«Экоправо-Львов») предоставляла юридические консульта-
ции и представляла в суде интересы экологического инспек-
тора, который, добросовестно исполняя свои должностные 
обязанности, фиксировал факты грубого нарушения природо-
охранного законодательства лесниками во Львовской области. 
В один из вечеров после проверки на него было совершено 
нападение возле его дома, причинены телесные поврежде-
ния. Более того, в другой день, выезжая на своём служебном 
автомобиле с места проверки, инспектор понял, что болты на 
колёсах его автомобиля откручены. Мужчине чудом удалось 
избежать аварии, а возможно и серьёзного повреждения здо-
126 Deadly Environment, https://www.globalwitness.org/campaigns/environmen-
tal-activists/deadly-environment/
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ровья или даже смерти. Связать эти инциденты с профессио-
нальной деятельностью было не сложно, так как содержание 
неоднократных телефонных угроз однозначно свидетельство-
вало именно об этом.

б) уничтожение имущества сотрудника службы охраны 
заповедника
В 2007 г. МБО «Экология – Право – Люди» вела несколько 
судебных дел по защите директора и заместителя директора 
Дунайского биосферного заповедника (далее — ДБЗ), а также 
самого заповедника как юридического лица от ряда исков о 
распространении якобы недостоверной информации. Пово-
дом для исков стала публикация администрацией заповед-
ника в местной газете статьи о периодических случаях неза-
конной охоты на природоохранных территориях некоторых 
высших чиновников (иски будут описаны ниже в этой главе 
пособия).

Но нельзя не упомянуть инциденты, предшествовавшие такой 
публикации. По словам руководителей заповедника, которым 
мы не имеем оснований не доверять, инспекторы заповедника 
неоднократно замечали охоту известных им лиц (в том числе и 
депутатов Верховной Рады Украины), но при любых попытках 
должным образом зафиксировать эти факты сталкивались с 
сопротивлением и непризнанием их полномочий. Однажды, 
чтобы избавиться от инспектора службы охраны заповедника, 
эти лица причинили ему телесные повреждения, отобрали у 
него служебный мотоцикл и скрылись на своих автомобилях. 
Повреждённый мотоцикл позже нашёлся, поэтому милиция 
отказалась возбуждать уголовное дело по факту похищения 
транспортного средства. Самое печальное, что ещё через не-
сколько дней частный дом этого инспектора был подожжён и 
сгорел. И сам пострадавший, и администрация заповедника 
связывают этот инцидент с их активными попытками предо-
твратить браконьерство в заповеднике, но правоохранитель-
ные органы такую версию не рассматривали.
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в) убийство эколога Гончаренко
В 2012 г. в Днепропетровске жестоко убили украинского эко-
лога, руководителя общественного движения «За право граж-
дан на экологическую безопасность», издателя газеты «Эко 
Безопасность» Владимира Гончаренко.

Во время поездки на дачу 1 августа 2012 г. его автомобиль был 
заблокирован другим транспортным средством. После чего 
несколько неизвестных вытащили его из машины и жестоко 
избили. Через два дня Гончаренко скончался в больнице от по-
лученной тяжёлой черепно-мозговой травмы.

Сначала по факту гибели активиста было возбуждено дело по 
статье «умышленное убийство из хулиганских побуждений», 
но уже 6 августа его переквалифицировали и с тех пор рас-
следовали как «умышленное убийство группой лиц по пред-
варительному сговору». Одной из главных версий следствия 
было то, что убийство связано с экологической деятельнос-
тью пострадавшего. Самые громкие исследования Владими-
ра Гончаренко — это захоронения радиоактивных отходов на 
полНГОнах Днепропетровской области и независимый ана-
лиз качества питьевой воды. Перед трагической смертью за-
щитник окружающей среды занимался темой химического и 
радиационного загрязнения металлолома. Последняя пресс-
конференция Гончаренко была посвящена незаконному раз-
мещению на территории Кривого Рога около двухсот тонн хи-
мически загрязнённых гексахлорбензолом теплообменников, 
которые, по словам эколога, пытались переплавить без пред-
варительной очистки.

Несмотря на протесты коллег127 и заявления международного 
сообщества128, обращения в правоохранительные органы Ук-

127	У	облпрокуратуры	требуют	расследовать	убийство	эколога	Владимира	Гон-
чаренко,	http://www.gorod.dp.ua/news/80550
128	Госдеп	США	призвал	 Украину	расследовать	 убийство	 эколога	 Владимира	
Гончаренко,	 http://www.ukrinform.ua/rus/news/gosdep_ssha_prizval_ukrainu_
rassledovat_ubiystvo_ekologa_vladimira_goncharenko_1515590
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раины, вплоть до сегодняшнего дня виновных в смерти эколо-
га установить не удалось.

Считаем важным подчеркнуть необходимость по каждому 
факту совершения в отношении вас или вашей организации 
противоправных действий официально обращаться в право-
охранительные органы. По новому Уголовно-процессуальному 
кодексу Украины каждое обращение о совершении преступле-
ния подлежит регистрации, а по каждому такому обращению 
немедленно открывается уголовное производство. Даже если 
в каком-то конкретном случае уголовное производство закро-
ют, у вас будет официальное подтверждение систематичности 
таких противоправных действий, что может сыграть важную 
роль в будущем.

2. Юридические угрозы
а) уголовные преследования активистов
Сфабрикованные уголовные преследования не менее циничны, 
чем физическая расправа. Известны случаи, когда экологичес-
ких активистов обвиняли в оскорблении, клевете (в странах, 
где эти действия остаются уголовно наказуемыми), хулиганс-
тве, захвате государственных или общественных зданий и со-
оружений или даже пиратстве. Приведём один яркий пример.

Пример

Дело «Arctic Sunrise». 
В июне 2012 г. Гринпис (Greenpeace)129 начал акцию «За-
щитим Арктику», целью которой было создание все-

129	Гринпис	—	 международная	 природоохранная	 организация,	 основанная	
в	1971	г.	в	Канаде.	Основная	задача	организации	—	способствовать	экологи-
ческому	возрождению	и	привлекать	внимание	людей	и	власти	к	сохранению	
природы.
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мирного заповедника вокруг Северного полюса с пол-
ным запретом нефтедобычи, рыболовства и воен-
ных действий в данном регионе, как это было сделано в  
Антарк тиде.
18 сентября 2013 г. активистами Гринпис на судне «Arc--
tic Sunrise», зарегистрированном под флагом Нидерландов, 
была сделана попытка провести акцию на платформе 
«Приразломная» в Печорском море, принадлежащей российс-
кой компании «Газпром». Ранее в августе 2012 г. активисты 
поднялись по канатам на один из бортов этой платформы 
и установили там плакаты «Спасите Арктику» и «Свобо-
ду Баренцеву морю». Как и в прошлый раз, в 2013 г. перед осу-
ществлением акции Arctic Sunrise вышел на связь с платфор--
мой и береговой охраной и предупредил о мирном характере 
акции, заявив, что альпинисты не причинят вреда ни плат-
форме, ни персоналу. После этого шестеро активистов по-
кинули судно и на надувных лодках подошли к платформе. 
Все они были одеты в костюмы с логотипом организации, на 
бортах лодок была большая надпись Гринпис.
Двое альпинистов попытались закрепиться на борту буро-
вой платформы. Для предотвращения их действий вниз с 
платформы были направлены струи водометов, после чего 
активисты были задержаны сотрудниками подразделения 
специального назначения Пограничного управления ФСБ 
России в Мурманской области.
19 сентября судно было принудительно остановлено погра-
ничной службой России. На борт с вертолёта была высаже-
на группа захвата ФСБ России. Судно было взято на буксир 
и отконвоировано в Мурманск. Все 30 членов экипажа были 
задержаны. 2–3 октября всем арестованным были предъяв-
лены официальные обвинения в пиратстве.
Гринпис расценил инцидент как вооружённый незаконный 
захват судна, которое не вошло в трёхмильную охранную 
зону вокруг платформы, и все действия экипажа и на борту 
судна, и за его пределами были законными.
9 октября следственные органы РФ заявили, что в ходе ос-
мотра судна были изъяты наркотические вещества, а так-
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же, что часть изъятой аппаратуры имеет двойное назначе-
ние и могла использоваться не только в экологических целях.
21 октября власти Нидерландов обратились в Междуна-
родный трибунал ООН по морскому праву с делом о задер-
жании в РФ судна «Arctic Sunrise» и арестом активистов 
Гринпис. В связи с этим уже 23 октября РФ переквалифи-
цировала действия активистов Гринпис с «пиратства» на 
«хулиганство».
6 ноября Международный трибунал ООН по морскому праву 
постановил, что «РФ должна немедленно освободить судно 
и всех людей, которые были арестованы, под финансовые 
гарантии со стороны Нидерландов». В ответ официальные 
представители РФ заявили, что Россия намерена «никак не 
реагировать» на решение Международного трибунала.
Вместе с тем, в конце ноября все члены команды судна 
«Arctic Sunrise» после более чем двухмесячного пребывания в 
СИЗО были освобождены под залог, а после подписания за-
кона об амнистии к 20-летию Конституции РФ получили 
постановления о прекращении уголовного дела по амнис-
тии. К 29 декабря 2013 г. все иностранные члены экипажа 
покинули территорию РФ. А вот арест с ледокола «Arctic 
Sunrise» был снят только в июне 2014 г.
В марте 2014 г. все 30 членов экипажа обратились в Евро-
пейский суд по правам человека с жалобой против РФ.

б) SLAPP-иски
Ещё один метод, к которому прибегают оппоненты экологи-
ческой общественности — это гражданские иски. В амери-
канской литературе они называются Strategic Lawsuits Against 
Public Participation (стратегические иски против участия об--
щественности), а сокращённо — SLAPP. Для удобства мы их 
будем называть SLAPP-иски. Даже в США с более чем двух-
сотлетней историей демократии, где гордятся участием обще-
ственности в управлении государственными делами, тысячи 
экоактивистов становятся мишенями для многомиллионных 
исков. Активистов судят за такую деятельность, как распро-
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странение петиций, подготовка писем в редакции, выступ-
ление на общественных слушаниях, сообщение о нарушении 
закона, представление официальных жалоб, лоббирование 
законодательства и другие пути выражения своих взглядов130. 
Такие иски являются шокирующим нарушением основопола-
гающих политических прав — права на участие в управлении 
государственными делами, права на свободу мысли и слова, 
на свободное выражение своих взглядов и убеждений, права 
на обращение в органы государственной власти. Настолько 
тяжёлым нарушением, что судья Верховного Суда США вы-
сказался об этом феномене так: «За исключением пистолета, 
приставленного к голове, вряд ли можно себе представить 
большую угрозу для использования Первой поправки131».

История демократизации украинского общества в XX–XXI сто--
летии бесспорно короче, но и она продолжается добрую чет-
верть века. Граждане стали смелее в защите своих прав, всё чаще 
обращаются в суд. Более чем двадцатилетний опыт деятельнос-
ти ЭПЛ показывает, что положительное отношение граждан 
к суду как к действенному инструменту решения экологичес-
ких проблем растёт. Граждане и правозащитные экологические 
НГО всё чаще оспаривают акты и действия государственных 
органов, действия предприятий-загрязнителей, взыскивают 
возмещение понесённых моральных и материальных убытков. 
Вместе с тем, распространение компетенции суда на все сферы 
общественной жизни расширило и судебные возможности про-
тиводействия экологическому движению. Так, и в украинских 
судах появились дела против экологических активистов.

SLAPP-иски — это гражданские (хозяйственные) иски о воз-
мещении вреда, которые, как правило, инициируются крупны-
ми компаниями или высокопоставленными в государствен-
130 SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out, George W. Pring, — Temple University 
Press, 1996.
131	Поправка	к	Конституции	США,	гарантирующая	свободу	мысли	и	слова,	сво-
боду	прессы,	право	мирно	собираться	и	обращаться	к	правительству	с	жало-
бами.
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ной иерархии должностными лицами против представителей 
гражданского общества, выступающих с критикой в их адрес. 
Основная цель SLAPP-исков заключается в том, чтобы под 
юридическим давлением и необходимостью оплаты судебных 
расходов вынудить ответчиков отказаться от конфронтации с 
истцами в обмен на мировое соглашение или отзыв иска. Во 
многих случаях жертвы SLAPP-исков предпочитают не связы-
ваться с превосходящим силой противником и уступают.

Видов таких исков существует большое количество. Некото-
рые из них мы подробно рассмотрим ниже. Сейчас проведём 
анализ черт (особенностей), характерных для SLAPP-исков 
как юридического явления.

1) неравенство противников

Силы сторон в SLAPP-исках всегда неравны. Истцами в та--
ких делах могут быть частные или государственные компании 
(как правило, большие), руководители или инвесторы таких 
компаний, государственные служащие, а порой даже и органы 
государственной власти. Подача одного или нескольких исков 
для таких субъектов не представляет сложности. Юридичес-
кие лица, как правило, имеют юристов в штате, поэтому под-
готовка и подача SLAPP-иска, учитывая низкий уровень затрат 
и высокую результативность таких мероприятий, всё больше 
и больше используется для подавления общественного сопро-
тивления. При этом жертвы SLAPP-исков — простые граждане, 
активисты, общественные организации, которые, во-первых, 
не обладают юридическим образованием для объектив ной 
оценки потенциальной опасности и чувствуют всю тяжесть 
психологического действия SLAPP-иска, а во-вторых, вынуж-
дены искать и нанимать защитника, что связано с далеко не 
малыми для таких лиц финансовыми затратами.

2) общественный интерес

Иск можно отнести к категории SLAPP, если он был вызван 
предшествующей общественной дискуссией по определён-
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ному вопросу и имеет целью такую дискуссию прекратить. 
Иск предприятия А. против гражданина Б. о возмещении мо-
рального ущерба, причинённого распространением недосто-
верной информации не может считаться SLAPP-иском, если 
оспариваемые высказывания и любые другие действия граж-
данина Б. были обусловлены хозяйственным или частным 
конфликтом между сторонами (например, недобросовестная 
конкуренция). В свою очередь, иск директора предприятия 
А. против гражданина Б. о защите чести и достоинства в свя-
зи с опубликованной гражданином Б. критической статьёй в 
местной газете о деятельности предприятия А. может быть 
SLAPP-иском, если гражданин Б. имеет целью вынесение воп-
роса (о качестве продукции, о нарушениях природоохранного 
законодательства и т.п.) в поле общественной дискуссии.

3) сдерживающий эффект

Независимо от исковых требования истца SLAPP-иск имеет 
сдерживающий эффект одновременно и на непосредственно-
го ответчика, и на других участников общественной дискус-
сии между сторонами или даже на общество в целом, запу-
гивая общественность «выступать» по какому-либо вопросу. 
Таким образом, SLAPP-иски угрожают не только отдельным 
активистам, но и представляют реальную преграду для разви-
тия гражданского общества. Именно из-за такой особенности 
SLAPP-иска правовая система должна распознавать это юри-
дическое явление и должным образом на него реагировать.

4) необоснованность и беспочвенность исков

Поскольку основная цель SLAPP-иска — не победа, а именно 
запугивание, юридические основания исковых требований и 
фактическое обоснование таких исков часто является слабым, 
а порой и совершенно абсурдным. Истцы в таких делах часто 
просят, к примеру, возместить вред, причинённый правомер-
ными действиями (обращениями с жалобами, легитимными 
демонстрациями и т.п.). А такой обязательный элемент для 
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привлечения к гражданско-правовой ответственности, как 
причинно-следственная связь между противоправным пове-
дением и причинённым вредом, вообще не отображается. Тем 
не менее, эти очевидные юридические недостатки SLAPP-ис-
ков понятны только юристам, и, несмотря на их безоснова-
тельность, они часто достигают своей цели устрашения.

5) несоразмерные суммы исков

Хороший наглядный индикатор SLAPP-иска — сумма ком-
пенсации, о которой просит истец. В практике ЭПЛ встре-
чались случаи, когда, к примеру, частное предприятие суди-
лось с администрацией заповедника на сумму один миллион 
гривен (на то время порядка двухсот тысяч долларов) или 
когда государственное предприятие «Национальная атомная 
энергогенерирующая компания «Энергоатом» пыталось от-
судить у пенсионера двадцать тысяч долларов. Безусловно, 
национальное законодательство содержит требования о ра-
зумности и справедливости компенсаций, но психологичес-
ки такие бешеные суммы действуют сильно, уже не говоря о 
том, что чем выше цена иска, тем больше гонорар представи-
теля, которого жертва SLAPP-иска вынуждена нанимать для 
защиты.

в) некоторые виды SLAPP-исков
1) иски о возмещении ущерба, причинённого протестами, 
демонстрациями, обращением в контролирующие органы и 
т.д.

В Львовской области частное предприятие «Х» подало иск 
против гражданки В., которая, обращаясь с жалобами в раз-
ного рода контролирующие инстанции, пыталась защитить 
своё и своих соседей право на безопасную для жизни и здо-
ровья окружающую среду. Иск ЧП «Х» основывался на том, 
что такими действиями гражданки В. предприятию был при-
чинён материальный и моральный ущерб. В ходе проверок 
по жалобам гражданки В. происходил простой предприятия, 
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который ЧП «Х» оценило в 10 тыс. грн. Кроме того, как указы-
вал представитель предприятия, ЧП «Х» был также причинён 
моральный вред в виде ущерба деловой репутации предпри-
ятия, который был выражен в ухудшении отношений с деловы-
ми партнёрами и оценивался предприятием еще в 5 тыс. грн. 
Получив такой иск, гражданка В. направила все силы на защиту 
материального положения своей семьи и прекратила деятель-
ность по противодействию ЧП «Х» вплоть до вмешательства 
юристов ЭПЛ, которые помогли ей отстоять своё нарушенное 
право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.

2) иски о возмещении ущерба, причиненного распростране-
нием недостоверной информации (диффамация)

Львиную долю SLAPP-исков составляют диффамационные 
иски (defamation — англ. «клевета»). Это иски против активис--
тов, журналистов, НГО и СМИ об опровержении недостовер-
ной информации и возмещении морального вреда, причинён-
ного чести, достоинству и деловой репутации. Подобного рода 
иски подаются частными лицами (в основном руководителя-
ми или инвесторами предприятий, государственными служа-
щими), а также и юридическими лицами.

Пример

Защита активистов ОО «Экология и мир»132

В 2008 г. неподалёку от города Ровно в небольшом поселке 
строилась крупная нефтебаза. Обеспокоенные такими 
событиями, местные жители создали общественное 

132	В	этой	части	главы	пособия	примеры	иллюстрируют	события,	предшество-
вавшие	 и	 ставшие	 основаниями	 для	 SLAPP-исков.	Юридические	 аргументы,	
использованные	юристами	ЭПЛ	для	защиты,	и	результаты	этих	дел	описаны	
в	 следующей	 части	—	Методы	противодействия:	 инструменты,	 доступные	 в	
рамках	национального	законодательства.
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объединение экологической направленности «Экология 
и мир», от имени которого выступали на собраниях 
односельчан, писали ходатайства и жалобы в органы 
государственной власти, выступали на сессиях поселкового 
совета. Не придумав другого пути заставить замолчать 
страстных защитников окружающей среды и своего 
здоровья, руководители нефтебазы подали ряд исков в суды 
об опровержении недостоверной информации и возмещении 
морального ущерба, причинённого чести, достоинству и 
деловой репутации на общую сумму в сорок тысяч гривен.
Председатель общественной организации опубликовала 
в местном еженедельнике статью, где абстрактно, 
не называя имён, поделилась с читателями своей 
обеспокоенностью относительно сложной экологической 
ситуации в регионе и Украине в целом. Другой же член той 
же общественной организации, совершая выступление 
на заседании поселкового совета, допустил определённые 
оценочные высказывания в адрес предприятия. Против 
активистов было подано по два иска, по одному от 
физического лица (директора предприятия), и по одному 
от предприятия как юридического лица. Кроме моральной 
компенсации на страшную сумму, истцы просили взыскать 
с активистов расходы истцов на судебный сбор и правовую 
помощь.

Пример

Честь «Энергоатома»
В районном суде г. Николаева рассматривалось другое 
дело. Государственное предприятие Национальная 
атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» 
в лице обособленного подразделения Южно-Украинской 
атомной электростанции подала исковое заявление о 
защите чести, достоинства и деловой репутации, где 
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требовала опровержения недостоверной, по мнению 
её представителей, информации, распространённой 
гражданином М., и возмещения морального вреда в 
сумме сто тысяч гривен. Энергоатом обратился в суд 
в связи с распространением недостоверных фактов в 
статье, опубликованной в местной газете, в которой 
её автор — гражданин М. описал проблемы обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности на АЭС Украины, 
развития атомноэнергетического комплекса Украины 
и строительства Ташлыкской гидроаккумулирующей 
электростанции как части Южно-Украинского энергети-
ческого комплекса.

Пример

Дунайский биосферный заповедник (ДБЗ)
Как это часто бывает, в постоянное пользование 
ДБЗ были переданы не все земли, вошедшие в состав 
заповедника по указу о его создании. В случае ДБЗ остров 
Ермаков остался в ведении районного совета, а позднее 
был им передан в долгосрочную аренду ООО «Ермак» для 
ведения хозяйственной деятельности — сенокошения. 
Но не сошлись взгляды на режим природопользования 
ресурсами острова у предпринимателей и работников 
заповедника. Руководители и инвесторы предприятия 
регулярно занимались незаконной охотой на острове, 
забывая о том, что как на часть биосферного заповедника 
на его территорию распространяется соответствующий 
правовой режим.
Администрация заповедника безрезультатно пыталась 
объяснить руководству ООО «Ермак» недопустимость 
такого поведения, по каждому случаю обращалась с 
жалобами в правоохранительные органы. К сожалению, ни к 
каким положительным результатам это не привело.
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29 августа 2006 в местной газете «Дунайская заря» была 
опубликована статья за подписью Администрации ДБЗ 
«Пули веером рассыпались по воде, и вздымались фонтаны 
воды, как на войне». В статье, в частности, шла речь 
о фактах осуществления определённым лицом (назовём 
его лицо А.) на острове Ермаков незаконной охоты, 
игнорирования законных требований инспектора службы 
охраны заповедника, избиения последнего и о нарушении ООО 
«Ермак» требований природоохранного законодательства. 
В статье администрация заповедника обращалась к 
общественности и прямо призывала соответствующие 
правоохранительные органы дать надлежащую оценку и 
отреагировать на ситуацию, как того требует закон.
В 2007 году ДБЗ обратился в районный совет с письмом 
об отзыве своего согласия на передачу острова в аренду с 
инициативой и обоснованием необходимости расторгнуть 
договор аренды с ООО «Ермак» в отношении территории, 
входящей в состав заповедника.
Вот здесь и посыпались на заповедник иски. Сначала в 
местном суде Килийского района появилось исковое заявление 
лица А., поданное против администрации ДБЗ и газеты 
«Дунайская заря» о защите чести, достоинства и деловой 
репутации и возмещении морального ущерба, причинённого 
распространением недостоверной информации на 
сумму 100 000 грн. А затем и непосредственно ООО 
«Ермак» обратилось в Хозяйственный суд Одесской 
области с иском к тем же ответчикам о защите деловой 
репутации и возмещении морального ущерба, причинённого 
распространением недостоверной информации с ценой 
иска 940 000 грн. (!)
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3. Методы противодействия: украинский 
и международный опыт
1) инструменты, доступные в рамках национального 
законодательства
Если вы получили повестку в суд в качестве ответчика незави-
симо от категории иска, вам безотлагательно необходимо об-
ратиться за правовой помощью. Судебная система Украины не 
обеспечит вам надлежащей защиты даже от необоснованного 
иска без привлечения компетентного юриста. Ниже рассмот-
рим несколько элементов стратегии защиты от SLAPP-исков, 
которые использовались ЭПЛ в делах по защите наших кли-
ентов, а также приведём опыт иностранных правовых систем 
в этой сфере.

а) срок исковой давности

По своей природе SLAPP-иски подаются не для защиты нару--
шенного права, а для подавления общественного сопротивле-
ния. Именно поэтому момент подачи таких исков привязан не 
к моменту «причинения вреда», а к критической точке обще-
ственных дебатов, когда предприниматель/госслужащий ре-
шил прибегнуть к такому низкому методу борьбы, как SLAPP-
иск. Это обстоятельство порой может сыграть на руку жертве, 
и поэтому первое, на что следует обратить внимание ответчи-
ку в SLAPP-иске, это срок исковой давности.

Дело в том, что исковая давность — срок, в течение которого 
лицо может обратиться в суд за защитой своего нарушенного 
права — по делам об опровержении недостоверной инфор-
мации, размещённой в СМИ втрое короче, чем общий. Он 
составляет 1 год со дня размещения этих сведений в СМИ. 
Например, один из исков, поданных против членов ОО «Эко-
логия и мир», истцы подали практически в последний день 
срока исковой давности. Вместе с тем, исковое заявление они 
оформили с некоторыми ошибками. Оно было возвращено 
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для исправления недочётов, на которые истцы не смогли от-
реагировать в установленный судом срок, в связи с чем были 
вынуждены обратиться в суд заново133. Но в тот момент уже 
истёк срок исковой давности, в связи с чем суд отказал в удов-
летворении этого иска.

б) размер ущерба/судебного сбора

Как мы описывали выше, инициаторы SLAPP-исков часто 
просят о возмещении астрономических сумм. Делается это, 
разумеется, именно для максимального запугивания оппонен-
тов. Вместе с тем, они, а порой и судьи, «забывают» о ставках 
судебного сбора за подачу исков такой категории на крупные 
суммы.

Напомним, что по Закону Украины «О судебном сборе», став-
ка судебного сбора за подачу иска имущественного характера 
(в том числе, о возмещении ущерба) составляет в гражданском 
суде (если хотя бы одна из сторон иска является физическим 
лицом) 1 % цены иска, но не менее 0,2 размера минимальной 
заработной платы и не более 3 размеров минимальной зара-
ботной платы134. В хозяйственном суде (если обе стороны яв-
ляются юридическими лицами) — 2 % цены иска, но не менее 
1,5 размера минимальной заработной платы и не более 60 раз-
меров минимальной заработной платы.

Кроме того, именно для защиты активистов и журналистов от 
необоснованных исков законодатель установил повышенные 
ставки судебного сбора за исковые заявления о защите чести 
и достоинства физического лица, деловой репутации физи-
ческого или юридического лица. Так, за подачу искового за-
явления о возмещении морального вреда с ценой иска от 5 до 
50 размеров минимальной заработной платы судебный сбор 

133	Если	недостатки	исправляются	в	установленный	судом	срок,	иск	считает-
ся	поданным	в	момент	первоначальной	подачи,	иначе	дело	остаётся	без	рас-
смотрения.
134	Минимальная	заработная	плата	в	2014	г.	установлена	в	размере	1218	грн.
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взимается в размере 1 % цены иска; искового заявления о воз-
мещении морального вреда с ценой иска от 50 до 100 разме-
ров минимальной заработной платы — 5 % цены иска; иско-
вого заявления о возмещении морального вреда с ценой иска 
свыше 100 размеров минимальной заработной платы — 10 % 
цены иска. В этой категории исков важно, что ограничение 
максимального размера судебного сбора не установлено.

Так, к примеру, за подачу такого иска на сумму 121 801 грн.135, 
истец должен уплатить 12 180,1 грн.; на сумму в миллион гри-
вен — сто тысяч гривен. Этого не учли, в частности, руководи-
тели ООО «Ермак», которые подали иск к администрации ДБЗ 
на сумму в 940 000 грн. Их иск был оставлен без движения, 
а впоследствии — поскольку недостаток искового заявления 
(неполно уплаченный судебный сбор) не был исправлен — 
возвращён истцу.

Поэтому, получив иск о возмещении ущерба и убедившись, 
что он подан в пределах исковой давности, следует проверить, 
правильно ли истец уплатил судебный сбор. Чтобы это вы-
яснить, возможно, придётся сходить в суд и ознакомиться с 
материалами дела. Но, если судебный сбор уплачен не полно-
стью, необходимо на это указать суду, устно или заявив хода-
тайство об оставлении искового заявления без движения. Это, 
по меньшей мере, даст вам немного времени для лучшей под-
готовки к рассмотрению дела по существу, а порой и снимет 
вопрос судебного процесса в целом.

в) правомерность деяния

Убедившись в отсутствии процессуальных недостатков SLAPP-
иска, наступает время рассмотреть его суть. По общему прави-
лу Гражданского кодекса Украины, возмещение материального 
или морального вреда возможно только в случае причинения 

135	100	минимальных	заработных	плат	плюс	1	гривна.
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вреда противоправным поведением136. Таким образом, пер-
вым аргументом в защите против иска о возмещении вреда, 
причинённого вашей активной общественной деятельностью, 
должна быть правомерность деяния. То есть, если истец ут-
верждает, что вред причинён простоем, вызванным митин-
гом, обращениями в контрольно-надзорные органы, сторона 
защиты должна настаивать на том, что проведение санкцио-
нированных митингов или обращение в какие-либо органы 
государственной власти является реализацией конституци-
онных прав, то есть правомерным действием. Даже если это 
действительно причинило ущерб предприятию, такой ущерб 
не подлежит возмещению. Верховный Суд Украины в кон-
тексте права направлять индивидуальные или коллективные 
обращения в органы государственной власти в частности от-
мечает, что если лицо обращается в указанные органы с заяв-
лением, в котором содержится та или иная информация, но в 
ходе проверки информация не нашла своего подтверждения, 
указанное обстоятельство не может само по себе служить ос-
нованием для удовлетворения иска, поскольку в таком случае 
имела место реализация лицом конституционного права, пре-
дусмотренного статьёй 40 Конституции, а не распространение 
недостоверной информации. Согласно позиции Верховного 
Суда Украины, обращение, вызванное намерением исполнить 
свой гражданский долг или защитить свои права, не влечет 
юридической ответственности137.

Если же истец подал иск о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации, сторона защиты должна опираться на сво-
боду выражения взглядов и убеждений. В такой категории 
дел ущерб подлежит возмещению только в случае, если суд 

136	Закон	предусматривает	исключения	из	правила,	когда	возмещается	и	вред,	
причиненный	 правомерными	 действиями,	 но	 к	 SLAPP-искам	 они	 не	 имеют	 
отношения.
137	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	Украины	от	27.02.2009	г.	№	1.	О	
судебной	практике	по	делам	о	защите	достоинства	и	чести	физического	лица,	
а	также	деловой	репутации	физического	и	юридического	лица.
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признает оспариваемые высказывания не соответствующими 
действительности. Согласно позиции Верховного Суда Ук-
раины, недостоверной считается информация, не соответс-
твующая действительности или изложенная ложно, то есть 
содержащая сведения о событиях и явлениях, которые не 
происходили вообще или которых не существовало, сведения 
о которых не соответствуют действительности (неполные или 
искажённые)138. Распространение истинных даже отрицатель-
ных сведений, а также распространение оценочных суждений 
является правомерным и не порождает обязанности возме-
щать ущерб.

г) факт причинения и размер ущерба

Если вы всё же допустили распространение недостоверной ин-
формации или совершили другие противоправные действия 
в ходе своей общественной деятельности, стратегией защиты 
от SLAPP-иска будет отрицание факта причинения и размера 
ущерба. Верховный Суд Украины считает, что при определе-
нии размера морального вреда судам следует исходить из при-
нципов справедливости, добросовестности и разумности. По 
этому поводу существует богатая судебная практика, которую 
нет смысла дублировать в этом издании.

Вспомним только один специфический для такой категории 
исков нюанс. Согласно Закону Украины «Об информации» 
субъекты властных полномочий как истцы по делам о защите 
чести, достоинства и деловой репутации вправе требовать в 
судебном порядке только опровержения недостоверной ин-
формации о себе и не имеют права требовать возмещения мо-
рального (неимущественного) ущерба. Тем не менее, и такие 
иски встречались в практике ЭПЛ.

138	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	Украины	от	27.02.2009	г.	№	1.	О	
судебной	практике	по	делам	о	защите	достоинства	и	чести	физического	лица,	
а	также	деловой	репутации	физического	и	юридического	лица.
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д) международный опыт

Некоторые правовые системы мира выделяют SLAPP-иски как 
отдельную категорию дел и должным образом реагируют со-
ответствующими изменениями в законодательстве и практи-
ке, дабы сдержать это негативное явление. В этом пособии мы 
кратко приведём несколько таких примеров.

1) специальное антиSLAPP законодательство

Штаты Нью-Йорк и Калифорния ещё в 1992 г. приняли за-
конодательные акты, специально направленные на регули-
рование SLAPP-исков. Например, закон штата Нью-Йорк 
предусматривает защиту от исков, поданных физическими 
или юридическими лицами — заявителями на получение 
разрешительных документов от органов власти, связанных с 
распространением информации, комментированием, обжа-
лованием, протестами против таких разрешений. Этот закон 
не защищает свободу слова в целом, зато защищает право на 
обращение и участие в принятии решений о выдаче разре-
шительных документов. Например, иск застройщика, кото-
рый подал заявку на получение разрешения на строительство 
крупного торгового комплекса, против местных активистов и 
владельцев мелких магазинов, выступающих против строи-
тельства, попадает в эту категорию.

В таких делах закон штата Нью-Йорк обязывает истца (за-
стройщика) доказать злой умысел ответчика (активиста) для 
возмещения любых убытков. Следует отметить, что в такой 
категории дел до обычного рассмотрения закон также позво-
ляет ответчику заявить специальное ходатайство о закрытии 
дела (a motion to dismiss a complaint). Истцу в таком деле необ--
ходимо доказать, что его иск «имеет значительные законные 
основания», в противном случае суд удовлетворяет ходатайс-
тво и закрывает дело. Такое быстрое закрытие дела позволяет 
ответчику существенно сэкономить время, деньги и нервы.
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Поскольку в США по общему принципу каждая сторона са-
мостоятельно несёт свои расходы, связанные с судебным про-
цессом, закон о SLAPP-исках позволяет ответчику (активисту) 
в случае удовлетворения ходатайства о прекращении дела или 
отказа в удовлетворении иска по существу взыскать с истца 
расходы (судебные сборы, гонорары свидетелям, экспертам, 
адвокатам), связанные с участием в таком процессе, а также 
заявить встречный иск о возмещении морального вреда, а 
также взыскании штрафных убытков (если ответчик докажет, 
что злонамеренная попытка нарушить право на свободу слова 
или обращение было единственной причиной подачи иска). И 
если вопросы о таких компенсациях в Нью-Йорке решаются 
по усмотрению суда (право, а не обязанность суда), то в Ка-
лифорнии судебные расходы в полном размере автоматически 
присуждаются ответчику.

2) SLAPP-back

Аббревиатура SLAPP созвучна с английским словом «slap», 
что означает «пощёчина». Поэтому в американской литера-
туре, посвящённой защите и борьбе со SLAPP-исками, часто 
звучит мнение о том, что, если вы были «slapped» (рус. полу-
чили пощёчину), не стоит подставлять другую щёку, а луч-
ше пощёчину вернуть. Отсюда и название такой категории 
дел — SLAPP-back. Профессор Принг139, ведущий американс-
кий исследователь в этой сфере, утверждает, что SLAPP-back 
иски — встречные иски или новые иски о возмещении вреда, 
поданные жертвами SLAPP-исков, являются наиболее эффек-
тивным средством избавления от них. В отличие от SLAPP-ис-
ков, SLAPP- back иски в Соединённых Штатах Америки часто 
успешны. Это обусловлено в первую очередь наличием в зако-
нодательстве положений, предусматривающих внушительные 
санкции за сутяжнические процессы. К примеру, в Коннек-
тикуте закон позволяет взыскивать убытки в двойном разме-

139 SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out, George W. Pring, — Temple University 
Press, 1996.
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ре — в случае подачи иска без достаточных правовых основа-
ний) и в тройном размере — при подаче иска без достаточного 
основания и со злым умыслом несправедливо досадить или 
побеспокоить другое лицо140.

Пример

Из классических американских примеров SLAPP-back исков 
можно привести следующий. В 1982 г. в Калифорнии три 
фермера опубликовали в газете критическую информацию 
о сельскохозяйственной компании J. G. Boswell Company,  
выступающей против строительства канала, который 
был выгоден мелким фермерам. Компания подала диффама-
ционный иск против фермеров. Суд отказал в его удовлет-
ворении, и фермеры подали встречный иск, заявляя, что 
иск компании был безоснователен и направлен запугать и 
заставить замолчать политических оппонентов. В 1988 г. 
суд присудил фермерам 13,5 миллиона долларов (позже 
снижено до 11,1 миллиона), из которых 10,5 миллиона — 
штрафных убытков141.
Несмотря на свою очевидную привлекательность в США 
для уставших от судебной волокиты активистов, SLAPP-
back иски предусматривают ещё один раунд длительных и 
дорогостоящих судебных баталий. Даже в качестве истца 
такие процедуры могут быть неприемлемыми или недо-

140 2012 Connecticut General Statutes, Title 52 — Civil Actions, Chapter 925 — 
Statutory	Rights	of	Action	and	Defenses	Section	52–568	—	Damages	for	groundless	
or vexatious suit or defense, http://law.justia.com/codes/connecticut/2012/
title-52/chapter-925/section-52-568
141	Штрафные	убытки	(punitive	damages)	—	денежная	сумма	(штраф),	взыски-
ваемая	с	ответчика	дополнительно	к	материальному	и	моральному	ущербу,	
предназначенный	 изменить	 противоправное	 поведение	 (сдержать	 в	 буду-
щем)	ответчика	и	других	лиц	от	деятельности,	 которая	легла	в	основу	иска.	
Хотя	цель	штрафных	убытков	не	в	компенсации	истцу,	истец	получает	все	или	
некоторую	часть	штрафных	убытков.	
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ступными для многих простых граждан и местных групп. 
Вместе с тем, внимание прессы к крупным компенсациям, 
присуждённым по таким делам, а также законодательно 
предусмотренная возможность взыскания судебных расхо-
дов с ответчика делают SLAPP-back иски всё более попу--
лярными, что, в свою очередь, эффективно снижает коли-
чество заявленных SLAPP-исков в США.

Итак, как мы видим, SLAPP-иски представляют собой нега-
тивное явление, возникшее как реакция государственного ап-
парата и бизнеса на успешную общественную деятельность. 
В Украине на сегодняшний день такие иски часто достигают 
своей цели, которая заключается в запугивании и финансовом 
истощении активистов, и поэтому представляют серьёзную 
угрозу для функционирования и развития гражданского об-
щества. Поэтому на данном этапе важна способность право-
защитных организаций распознавать это явление с целью вы-
работки эффективных средств противодействия для защиты 
и отдельных активистов в конкретных делах, и гражданского 
общества в целом. Опыт ЭПЛ в судебной защите экологичес-
ких активистов от SLAPP-исков в подавляющем большинстве 
дел успешен. Вместе с тем, для должного развития демократии 
в Украине законодательная и судебная ветви власти должны 
следовать международному опыту и вырабатывать механиз-
мы, которые бы предупреждали, уменьшали количество и 
снижали эффективность SLAPP-исков.
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Глава VI. Белорусский опыт 
стратегических судебных дел 
в защиту окружающей среды

В Беларуси судебная практика по делам в защиту экологичес-
ких прав общественности на данный момент составляет око-
ло 60 завершенных дел142. Фактически все они в той или иной 
степени являются стратегическими, поскольку уже на стадии 
обращения в суд можно фиксировать цели местного значе-
ния — например, не допустить строительство промышленно-

142	См.	 https://ecohome-ngo.by/wp-content/uploads/2020/07/Obzor-sudebnoj-
praktiki_30.06.2020.pdf 
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го объекта, создание которого осуществляется с нарушением 
законодательства, и цели стратегические — пресечь подобную 
практику на будущее.

Примерно половина дел касается доступа к экологической 
информации — обжалование отказа государственных орга-
нов или иных обладателей экологической информации в ее 
предоставлении общественности, иски с понуждением пре-
доставить ту или иную экологическую информацию. Пробле-
мы с доступом к информации заключаются как в различиях 
в подходе к ее определению (если не указано прямо в актах 
законодательства, что тот или иной документ является эко-
логической информацией, его держатель нередко отказывает 
в предоставлении, утверждая, что это не экоинформация) и 
отсутствием понимания у органов государственного управ-
ления и хозяйствующих субъектов необходимости неукос-
нительного соблюдения буквы закона. Например, имели мес-
то случаи отказа в исполнении запроса с мотивировкой «не 
понимаем, зачем она вам нужна» или «это наша коммерчес-
кая тайна». Несколько таких успешно проведенных дел были 
призваны продемонстрировать обязательность выполнения 
законодательства, и широкое распространение информации 
о положительном опыте можно засчитать как достижение 
стратегической цели — в аналогичной ситуации держатель 
экологической информации, знакомый с результатами рас-
смотрениями судами подобных дел, предпочтет не нарушать 
нормы права, чтобы не иметь судебной тяжбы.

Практика судебных споров о доступе к протоколам обществен-
ных обсуждений — документам, отражающим результаты 
участия общественности в принятии экологически значимых 
решений — привела к изменениям в законодательстве, и те-
перь организатор обсуждения обязан публиковать протоколы 
на сайте для всеобщего доступа (прежде имели место частые 
отказы в предоставлении протоколов даже по запросу, с моти-
вировкой, что они не являются экологической информацией).
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Некоторые случаи — как, например, доступ к информации 
экологического характера, имеющей ограничение «Для слу-
жебного пользования» — требует дальнейшей системной ра-
боты и подачи новых стратегических исков, поскольку необ-
ходимы изменения в законодательство.

Результатом одного из первых дел — иска ОО «Экодом» к Ди-
рекции строительства Белорусской АЭС — стала разработка 
и принятие Правительством Положения о порядке проведе-
ния общественной экологической экспертизы143 (суть спора 
заключалась в порядке доступа к материалам, по которым де-
лалась общественная экологическая экспертиза; на момент ее 
проведения законодательство содержало лишь норму о том, 
что общественность вправе такую экспертизу провести, поря-
док же не был определен, и Дирекция разрешала работать с 
документами лишь в их офисе в определенное время, тогда как 
комиссия ОЭЭ настаивала на передачу им материалов).

Помимо сложностей с доступом к экологической информа-
ции, обеспокоенность вызывают и другие системные пробле-
мы в правоприменительной практике.

Вопросы участия общественности в принятии экологически 
значимых решений, как выяснилось, абсолютно не прорабо-
таны в национальном законодательстве. Специфика функцио-
нирования органов государственной власти в Беларуси такова, 
что любой шаг, любая опция должна быть прописана в законе, 
постановлении или инструкции. Применение аналогии права, 
логический вывод или разрешение ситуации, не расписанное 
в каком-либо документе, представляется таким же нереаль-
ным, как перелёт пингвинов из Антарктиды в Арктику.

Например, нарушение порядка проведения общественных 
обсуждений отчета об ОВОС. Очевидно, если некая проце-
143	Постановление	 Совета	 Министров	 Республики	 Беларусь	 от	 29	 октября	
2010	г.	 №	 1592	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 порядке	 проведения	 обще-
ственной	экологической	экспертизы»
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дура осуществлена с нарушением установленного порядка, ее 
результаты следует объявить недействительными и провести 
процедуру повторно, но уже с соблюдением нормы. Однако, 
как свидетельствует в том числе судебная практика (дело о 
строительстве аккумуляторного завода под Брестом), то об-
стоятельство, что в законодательстве прямо не указано на 
возможность проведения повторного общественного обсуж-
дения, лишает общественность возможности рассчитывать на 
восстановление своего нарушенного права.

В значительной степени осложняет ведение стратегических 
судебных дел сложившаяся практика создания препятствий 
общественности в доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды. Так, из всех поданных в суды дел 
по существу рассмотрено около половины. Суды отказывают 
в возбуждении производства по делу или прекращают уже на-
чатое, ссылаясь на неподведомственность дела суду. Такая си-
туация может иметь место, но только если законодательством 
предусмотрен иной, несудебный способ разрешения того или 
иного спора, однако в случаях с защитой экологических прав 
общественности суды демонстрируют свою некомпетентность 
и отсутствие независимости, просто отказываясь возбуждать 
производство по делу. Обжалование отказов, систематизация 
практики и выработка рекомендаций по прекращению такой 
практики является одним из основных направлений стратеги-
ческих судебных процессов в Беларуси. И даже если эта, под-
час рутинная и маловдохновляющая работа, не приносит ви-
димых результатов здесь и сейчас (как, например, изменения в 
законодательстве после дела по БелАЭС), тем не менее, кирпи-
чик за кирпичиком, она позволяет выстраивать основание для 
демократического государства в будущем.
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