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в целях исполнения обязательств по Конвенции и 
закрепления эффективной процедуры получения и 
информирования общественности, были приняты 
законы «О получении информации об окружающей 
среде» от 12 марта 2002 года и «Об экологическом 
образовании и просвещении населения» от 12 мар-
та 2002 года. Эти законы расширили права граждан 
и неправительственных организаций (НПО) по по-
лучению информации об окружающей среде. 

Одним из основополагающих принципов Конвен-
ции является доступ к правосудию по вопросам 
окружающей среды. Статья 9 Конвенции посвя-
щена гарантированию надлежащих механизмов 
правосудия и юридической защиты ущемленных, 
задетых, нарушенных прав, определяемых первы-
ми двумя основополагающими принципами Кон-
венции о доступе к информации и об участии об-
щественности в принятии решений по вопросам 
окружающей среды. 

Существует три категории ситуаций, когда реше-
ние, действие или бездействие может быть обжало-
вано в рамках статьи 9 Орхусской конвенции: 

1. Нарушение права на доступ к информации: 
информация представлена, однако она неполная 
и/или не имеет отношения к запросу; запрос о 
представлении информации отклонен, государс-
твенный орган требует обоснования запроса; от-
вет не представлен в течение установленного срока 
(15 дней – 1 месяц (+1 месяц)). Статья 10 Закона 
Азербайджанской Республики о порядке рассмот-
рения обращений граждан от 10 июня 1997 г. оп-
ределяет, что обращение должно рассматриваться 
в месячный срок, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством, а обращение, не 
требующее дополнительного изучения и провер-
ки, не позднее 15 дней, если законодательством не 
предусмотрен иной срок. В случаях необходимости 
проведения специальной проверки, требования 
дополнительных материалов или принятия других 
мер для рассмотрения обращения, руководитель 
или заместитель руководителя соответствующего 
органа, учреждения, организации, предприятия, в 
исключительных случаях, может продлевать срок 
рассмотрения обращения, но не более чем на один 
месяц. Об этом должно быть сообщено обраща-
ющемуся гражданину, а при взятии органом го-
сударственной власти на контроль рассмотрения 
обращения – органу государственной власти. В 
случае если в результате рассмотрения обращения 
о представлении информации в вышеуказанные 
сроки необходимая информация может утратить 
свое значение, данное обращение должно быть рас-
смотрено безотлагательно, а при отсутствии такой 

возможности – не позднее чем в течение 24 часов.
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The Article is devoted to the comparative analysis of the legislation of Azerbaijan 
Republic and article 9 of the Aarhus Convention.
The author marks that the current legislation of the Azerbaijan Republic provides 
an easy access to justice and it is not connected to heavy charges. The national 
legislation provides the civil, administrative and criminal procedural legal capac-
ity of a citizens and NGO, the decision of the courts are binding for all state and 
other organizations, is provided the criminal responsibility of functionaries in case 
of default. It is stipulated that the preliminary reference to superior bodies and to 
the functionaries on subordination is not an compulsory condition for putting in 
an application to the court, acceptance by court and the deciding on the merits. 
This position is an additional guarantee in case of negligence of administrative 
bodies to references of citizens. 
The analysis of judiciary practice of the Azerbaijan Republic shows that number 
of appeals to court on access to information, public participation in environmen-
tal matters is insignifi cantly. The reasons are fi lling requests of citizens by corre-
sponding bodies and small number of references.  There is also a rule of decisions 
revision of subordinate bodies within the framework of administrative procedure, 
which is used frequently. Therefore it is possible to speak about creation and ef-
fi ciency of independent body for an appeal consideration after wide education 
among the population,   using and evaluation of existing procedures.        
The author ascertaining results of the researches, comes to conclusion that it 
would be advisable to exempt a citizens and NGO from duty and court charges for 
the further development of Aarhus Convention’s provisions and  reliable protec-
tion of the rights of the public on cases of environmental matters.

9 ноября 1999 года Азербайджанская Республика 

ратифицировала Орхусскую конвенцию «О до-

ступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к право-

судию по вопросам, касающимся окружающей 

среды» (далее – Орхусская конвенция) и, учитывая 

необходимые процедуры по присоединению, с 23 

марта 2000 года считается стороной Конвенции. 

Законом Азербайджанской Республики «Об ин-

формации» и другими нормативными актами были 

предусмотрены получение информации и необ-

ходимость информирования общественности по 

вопросам окружающей среды. После ратификации, 
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2. Нарушение права на участие (ст.9.2 Орхусской 

конвенции): уведомление о процедуре принятия 

решения не представлено; средства уведомления 

недостаточны для того, чтобы оно достигло адреса-

тов; уведомление издано на поздней стадии проце-

дуры; уведомление не содержит необходимого ми-

нимума информации; невозможно получить более 

подробную информацию о проекте, программе или 

плане; процедура не предусматривает представле-

ния комментариев; комментарии не учтены долж-

ным образом и лицо, принимающее решение, не 

может дать вразумительного объяснения причин, 

по которым конкретное замечание не было учтено 

при принятии окончательного решения; решение 

не оглашено; оглашенное решение не содержит 

обоснования.

3. Не соблюдены законы об охране окружающей 

среды (ст.9.3 Орхусской конвенции): действия или 

бездействие частных лиц, нарушающих законы в 

сфере охраны окружающей среды, могут быть об-

жалованы; действия или бездействие государствен-

ных органов, нарушающих законы в сфере охраны 

окружающей среды, могут быть обжалованы. 

Азербайджанское законодательство, которое рег-

ламентирует вышеуказанные вопросы, предусмат-

ривает дисциплинарную или административную 

ответственность, гражданскую ответственность, в 

крайних случаях – уголовную ответственность.

Анализ национального законодательства показыва-

ет, что физические лица и НПО обладают всеми пра-

возащитными средствами, предусмотренными ст.9 

Орхусской конвенции по доступу к правосудию. 

Граждане Азербайджанской Республики имеют 

конституционное право на обращение, могут по-

сылать индивидуальные и коллективные пись-

менные обращения в государственные органы. 

Законом Азербайджанской Республики о порядке 

рассмотрения обращений граждан предусмотрено 

обращение граждан c предложением, заявлением и 

жалобой в государственные органы. Гражданин, не 

согласный с решением, принятым по его предложе-

нию, заявлению, жалобе, имеет право обжаловать 

это решение органу или должностному лицу, кото-

рому непосредственно подчиняются орган, учреж-

дение, организация, предприятие или должностное 

лицо, принявшее данное решение. Жалобы могут 

подаваться в суд в порядке, установленном в зако-

нодательстве.

Часть 1 ст.9 Орхусской конвенции предусмат-

ривает: рассмотрение принятого решения в суде 

или в другом независимом и беспристрастном ор-

гане, учреждённом в соответствии с законом на 

основании обращения лица, чья просьба о доступе 

к информации не рассмотрена, неправомерно от-
клонена, будь то частично или полностью, неадек-
ватно удовлетворена или если в каком-либо ином 
отношении к этой просьбе проявлен подход, не со-
ответствующий положениям указанной статьи; 
принятие окончательного решения, обязательного 
для государственного органа, располагающего со-
ответствующей информацией; дачу информации в 
письменной форме. 

Для возбуждения дела в суде о восстановлении 
нарушенных прав истец должен иметь процес-
суальную правоспособность. Процессуальная 
правоспособность предусмотрена ст.4.1 ГПК 
Азербайджанской Республики –все физические 
и юридические лица имеют право пользоваться в 
установленном законом порядке судебной защитой 
в целях соблюдения и обеспечения своих охраняе-
мых законом прав, свобод и интересов. 

На основании ст.285.0.3 ГПК Азербайджанской 
Республики, заявление на решение и действие 
(бездействие) соответствующих органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных органов и организаций, их должностных 
лиц, суд рассматривает в порядке особого исково-
го производства. Национальное законодательство 
некоторых сторон Конвенции предусматривает 
исчерпывающий характер административных про-
цедур рассмотрения до обращения в суд. Однако 
азербайджанское законодательство не обременяет 
обращение в суд такими ограничениями. Статьей 
286.2 ГПК предусмотрено, что предварительное 
обращение заинтересованных лиц в вышестоящие 
органы не является обязательным условием для по-
дачи заявления в суд, для его принятия судом и для 
разрешения по существу. Это положение азербай-
джанского законодательства направлено на более 
надежную защиту прав физических и юридических 
лиц в случаях проявления равнодушия к обраще-
ниям представителей общественности и является 
дополнительной гарантией применения положе-
ний Орхусской конвенции.

В Орхусской конвенции говорится об участии об-
щественности. Под общественностью, в смысле, 
предусмотренном данной Конвенцией, следует 
понимать одно или более чем одно физическое 
или юридическое лицо, а также, в соответствии с 
национальным законодательством или практикой, 
их ассоциации, организации или группы. Под за-
интересованной общественностью понимается 
общественность, чьи интересы затрагиваются или 
могут затрагиваться процессом принятия решений 
по вопросам, касающимся окружающей среды, или 
которая имеет заинтересованность в этом процес-
се; в целях расширительного толкования данного 
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определения, неправительственные организации, 
содействующие охране окружающей среды и от-
вечающие любым требованиям, предъявляемым 
национальным законодательством, считаются ор-
ганизациями, имеющими заинтересованность. 

Статья 9 Конвенции предоставляет особый статус 
экологическим НПО, признает их интерес в делах о 
доступе к правосудию на основе получения инфор-
мации об окружающей среде и право их участия в 
процессе принятия решений. Конвенция не требует 
регистрации НПО, но в вопросе определения НПО 
ссылается на внутреннее законодательство госу-
дарств. На основании законов Азербайджанской 
Республики «О государственной регистрации и госу-
дарственном реестре юридических лиц» и «О непра-
вительственных организациях (общественных объ-
единениях и фондах)», НПО подлежит регистрации.

Законом Азербайджанской Республики об охра-
не окружающей среды предусмотрено, что обще-
ственные объединения в области окружающей 
среды имеют право требовать в административ-
ном и судебном порядке ограничения, временной 
и постоянной приостановки размещения, строи-
тельства, реконструкции и сдачи в эксплуатацию, 
в том числе негативно влияющей на окружающую 
среду и здоровье людей хозяйственной деятельнос-
ти вредных предприятий, строений и установок; 
на возбуждение дела о привлечении к ответствен-
ности виновных организаций, должностных лиц 
и граждан; на возбуждение судебных исков о ком-
пенсации ущерба, причиненного здоровью и иму-
ществу граждан в результате нарушения законода-
тельства об окружающей среде.

На основании ст.300.1 ГПК Азербайджанской Рес-
публики, судья, признав заявление обоснованным, 
выносит решение об обязанности соответствующих 
органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, других органов и организаций, ус-
транить в полном объеме допущенное нарушение 
прав и свобод гражданина. Согласно ст.15.2 ГПК, 
вступившие в законную силу судебные решения, 
определения, постановления и приказы являют-
ся обязательными для всех органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, общественных объединений, по-
литических партий, профсоюзных организаций, их 
должностных лиц, а также для физических и юри-
дических лиц и подлежат неукоснительному испол-
нению на всей территории Азербайджанской Рес-
публики. Согласно ст.306.2 УК Азербайджанской 
Республики, за злостное неисполнение решения, 
приговора, определения или постановления суда, 
вступивших в законную силу, а равно за воспре-
пятствование их исполнению, должностные лица 

несут уголовную ответственность.

Требование Конвенции о том, чтобы все решения 

любого органа по рассмотрению, подпадающие под 

действие статьи 9, выносились в письменном виде, 

полностью учтено законодательством Азербайд-

жанской Республики. Это относится к решениям 

административных органов и суда. Закон о поряд-

ке рассмотрения обращений граждан обязывает 

должностные лица государственных органов сооб-

щать гражданам в письменном виде о результатах 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, 

а при их неудовлетворении, указать его причины, 

разъяснять порядок обжалования. 

Частью 2 ст.9 Орхусской конвенции в одном случае 

предусмотрено наличие общественности, проявля-

ющей достаточную заинтересованность, во вто-

ром случае для обращения в суд требуется наличие 

достаточной заинтересованности и нарушение 

того или иного права. В первом случае проявление 

заинтересованности достаточно для обращения в 

суд, нарушение прав не требуется. Азербайджанс-

кая Республика относится к государствам, где для 

обращения в суд общественности требуется нару-

шение ee прав. Это исходит из требований ст.5.1 

ГПК о том, что лицо обращается за защитой или 

за подтверждением своего права или охраняемого 

законом интереса. 

В части 3 ст.9 Орхусской конвенции речь идет о 

доступе к административным или судебным про-

цедурам для оспаривания действий или бездейс-

твия частных лиц и государственных органов, 

которые нарушают положения национального 

законодательства, относящегося к окружающей 

среде. Азербайджанским законодательством пре-

дусмотрено административное рассмотрение, ко-

торое является более простым и не требует боль-

ших затрат. Административное производство для 

Азербайджанской Республики является новым, 

цель которого – обеспечение выполнения прав и 

свобод человека административными органами и 

обеспечение верховенства закона. В Азербайджан-

ской Республике были приняты Закон об админис-

тративном производстве от 21 октября 2005 года и 

Административно-процессуальный кодекс, кото-

рый вступает в силу 1 сентября 2010 года. Законом 

Азербайджанской Республики о судах и судьях ад-

министративные суды не предусмотрены. Однако 

Административно-процессуальным кодексом и 

Законом об административном производстве пре-

дусмотрено, что дела об административных спорах 

рассматриваются в судах по административным и 

экономическим спорам. Административно-про-

цессуальный кодекс регламентирует судебное 

производство по административным спорам. Со-

гласно закону, под административным органом по-
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нимается соответствующие органы исполнитель-

ной власти, их местные (структурные) и другие 

образования, муниципалитеты, а также физичес-

кое или юридическое лицо, наделенное полномо-

чием принятия административного акта согласно 

закону. Под административным актом понимается 

постановление, распоряжение или властная мера 

другого вида, принятое административным орга-

ном с целью урегулирования или решения опре-

деленного (конкретного) вопроса, относящегося к 

общей (публичной) области права и порождающее 

определенные правовые последствия для адресо-

ванных юридических или физических лиц. Адми-

нистративные акты могут быть связаны правом на 

доступ к информации, на участие общественности 

в процессе принятия решений, касающихся окру-

жающей среды. Поэтому эту процедуру надо рас-

сматривать как гарантию защиты прав человека 

в области доступа к информации, участия обще-

ственности в принятии решений и доступа к пра-

восудию по вопросам окружающей среды. Законом 

об административном производстве предусмотре-

но, что любое лицо имеет право обратиться, хода-

тайствовать перед административным органом о 

вопросах непосредственно относящихся к его пра-

вам и законным интересам, а административный 

орган обязан рассматривать эти обращения, при-

нимать соответствующее постановление по этим 

обращениям или давать информацию. Письмен-

ные заявления и административные жалобы на ад-

министративный акт, на отказ принятия админис-

тративного акта или на действия или бездействия 

административных органов подаются в вышестоя-

щий орган по субординации. Законом определены 

правила исполнения административных актов о 

денежных требованиях, о принуждении должника 

совершать определенные действия или воздержать-

ся от определенных действий. Административный 

акт может быть обжалован в административном 

или судебном порядке. При подаче параллельных 

жалоб, жалоба рассматривается в судебном поряд-

ке и начатое административное производство от-

меняется. 

Акты административных органов носят принуди-

тельный характер для адресованных лиц и эти лица 

обязаны их исполнить; акты исполняются админис-

тративным органом, принявшим постановление.

По результатам рассмотрения вышестоящего ад-

министративного органа заявитель может пере-

дать дело на рассмотрение административного 

суда. Эта процедура недорогая, предусматривает 

апелляцию и кассационную жалобу на решения ад-

министративного суда, рассмотрение которых мо-

жет занимать до года, прежде чем будет вынесено 

окончательное решение. Административный суд 

применяет соответствующие предписания Адми-

нистративно-процессуального кодекса, Кодекса об 

административных проступках, ГПК и Закона об 

исполнении судебных решений Азербайджанской 

Республики. 

Частью 4 ст.9 Орхусской конвенции предусмот-

рено, что для доступа к правосудию, государства 

должны обеспечивать адекватные и эффективные 

средства правовой защиты, включая при необходи-

мости средства правовой защиты в виде судебного 

запрета, которые должны быть справедливыми, 

беспристрастными, своевременными и не связан-

ными с неоправдано высокими затратами. Под 

судебными запретами понимаются распоряжения, 

oтданные судом и административным органом, с 

целью приостановления действий и исполнения 

некоторых дел. Речь идет о временном судебном 

запрете. По азербайджанскому законодательс-

тву, запрещение относится к мерам по обеспече-

нию иска и запрещает ответчику и другим лицам 

совершать определенные действия, касающиеся 

предмета спора. Здесь речь идет о запретительном 

полномочии суда, однако оно носит временный ха-

рактер. Азербайджанским законодательством пре-

дусмотрено и предупреждение причинения вреда. 

Если же причиненный вред является следствием 

эксплуатации предприятия, сооружения либо иной 

производственной деятельности, которая продол-

жает причинять вред или угрожает новым вредом, 

суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения 

вреда, приостановить или прекратить соответству-

ющую деятельность. Суд может отказать в иске о 

приостановлении либо прекращении соответству-

ющей деятельности лишь в случае, если ее приос-

тановление либо прекращение противоречит госу-

дарственным интересам. Отказ в приостановлении 

либо прекращении такой деятельности не лишает 

потерпевшего права на возмещение причиненного 

этой деятельностью вреда (ст.1098 ГК). Админис-

тративно-процессуальным кодексом предусмот-

рено применение защиты временного характера, 

которая состоит в приостановлении исполнения 

административного акта или других мер обеспече-

ния, направленных на обеспечение иска. 

Требование Орхусской конвенции (часть 4 ст.9) о 

том, что общественность должна иметь доступ к 

решениям судов и, при возможности, других орга-

нов, полностью учтено азербайджанским законода-

тельством. Частью 11 ст.5 Закона Азербайджанской 

Республики о судах и судьях предусмотрено, что 

все решения судов кассационной и апелляционной 

инстанций издаются и распространяются на элек-

тронных носителях не позднее одного месяца со 
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дня принятия. Вместе с этими решениями должны 

издаваться отмененные или измененные решения 

судов низших инстанций. Вступившие в законную 

силу решения судов первой инстанции раскрыва-

ются способами, определенными в законодатель-

стве. На данный момент все апелляционные суды 

и Верховный Суд Азербайджанской Республики 

имеют Интернет сайты.

Часть 5 ст.9 Орхусской конвенции, в целях повы-

шения эффективности доступа к правосудию, тре-

бует устранения или уменьшения финансовых или 

иных препятствий для доступа. Статья 107 ГПК 

к судебным расходам относит государственную 

пошлину и издержки, связанные с рассмотрением 

дела. На основании ст.8 Закона о государственной 

пошлине от 4 декабря 2001 года №223-IIГ, государс-

твенная пошлина, уплачиваемая при подаче иско-

вого заявления, носит символический характер и 

не может оцениваться как высокая: примерно 3 или 

20 евро, в зависимости от цены иска; если цена иска 

примерно выше 100 евро – 20 евро, если меньше 

этой суммы – 3 евро. Законом Азербайджанской 

Республики о государственной пошлине предус-

мотрено и освобождение от государственной пош-

лины. Однако законом не предусмотрено освобож-

дение от уплаты госпошлины по делам, связанным 

с получением информации по вопросам окружаю-

щей среды. Согласно ст.115 ГПК Азербайджанской 

Республики, к издержкам, связанным с рассмотре-

нием дела, относятся: суммы, подлежащие выплате 

свидетелям, экспертам, специалистам и переводчи-

кам; расходы, связанные с производством осмотра 

на месте, с извещением сторон и вызовом их в суд, 

расходы по проезду в связи с явкой сторон и тре-

тьих лиц в суд и по найму жилого помещения, по 

оплате помощи представителей, по оплате помощи 

адвоката, по розыску ответчика, расходы, связан-

ные с исполнением решения суда, прочие расходы, 

которые суд считает необходимыми. 

По азербайджанскому законодательству, свиде-

телям, экспертам, специалистам и переводчикам 

возмещаются понесенные ими в связи с явкой в суд 

расходы по проезду и по найму жилого помещения 

и выплачиваются суточные. Эксперты и специа-

листы получают вознаграждение за работу, выпол-

ненную ими по поручению суда, если эта работа не 

входит в круг их служебных обязанностей. Сумма 

вознаграждения и размер возмещения расходов по 

найму жилого помещения устанавливается судом 

в разумных пределах, с согласия лиц, участвующих 

в деле. Суммы, подлежащие выдаче свидетелям, 

экспертам и специалистам, и иные необходимые 

расходы по делу предварительно вносятся на депо-

зитный счет суда стороной, заявившей соответс-

твующую просьбу. Если указанная просьба заяв-

лена обеими сторонами либо вызов свидетелей, 
назначение экспертов и иные оплачиваемые дейс-
твия производятся по инициативе суда, то требуе-
мые суммы вносятся сторонами поровну. Если сто-
рона освобождена от уплаты судебных расходов, 
эти суммы относятся в счет государства.

Судебные расходы возмещаются сторонами, учас-
твующими в деле, пропорционально размеру удов-
летворенных исковых требований. Если истец в 
установленном порядке освобожден от уплаты 
государственной пошлины, то государственная 
пошлина взыскивается в государственный бюджет 
от ответчика пропорционально размеру удовлет-
воренного иска. На сторону, недобросовестно за-
явившую неосновательный иск или спор против 
иска либо систематически противодействовавшую 
правильному и быстрому рассмотрению и разре-
шению дела, суд может возложить уплату в пользу 
другой стороны или государства сумму за факти-
ческую потерю рабочего времени. Размер указан-
ной суммы определяется судом в разумных преде-
лах и с учетом конкретных обстоятельств.

В зависимости от особенностей дела, судебные из-
держки могут быть значительными. Как правило, 
по делам, касающимся окружающей среды, назна-
чаются эксперты и приглашаются специалисты. 
Азербайджанским законодательством не предус-
мотрено освобождение от судебных издержек по 
делам, касающимся окружающей среды, которые 
могут быть обременительными для физических 
лиц и НПО. Законодательством предусмотрено, 
что расходы по оплате помощи представителя и ад-
воката стороны, в пользу которой состоялось реше-
ние, суд присуждает другой сторонне. Они должны 
быть в разумных пределах и с учетом конкретных 
обстоятельств. При отказе истца от иска, понесен-
ные им расходы ответчиком не возмещаются. Если 
истец не поддерживает своих требований вследс-
твие добровольного удовлетворения их ответчи-
ком после предъявления иска, то суд, по просьбе 
истца, присуждает взыскание с ответчика всех по-
несенных истцом по делу судебных расходов.

При обращении в суд по делам об административ-
ных проступках госпошлина не уплачивается. За-
траты по делам об административных проступках 
в отношении физических лиц возмещаются госу-
дарством, а в отношении юридических лиц возла-
гаются на самих юридических лицах. 

Как видно из анализа гражданско-процессуального 
законодательства Азербайджанской Республики, 
дела, касающиеся окружающей среды, при подаче 
заявления в суд чреваты материальными затрата-
ми, которые в некоторых случаях являются обре-
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менительными и даже непосильными для частных 

лиц и НПО. 

Статья 9 Конвенции, в части 5, возлагает на сторо-

ны обязанность рассматривать вопрос о создании 

соответствующих механизмов оказания помощи 

для устранения или уменьшения финансовых или 

иных препятствий для доступа к правосудию. Как 

уже отметили, доступ к правосудию на начальном 

этапе, т.е. при подаче заявления, не связан с боль-

шими затратами. Считаем, что освобождение НПО 

от уплаты государственной пошлины устраняло бы 

одно из препятствий для доступа к правосудию.

Азербайджанское законодательство предусмат-

ривает административную ответственность за 

экологические нарушения. На основании Кодек-

са Азербайджанской Республики об администра-

тивных проступках, должностные лица подлежат 

административной ответственности за админист-

ративные проступки, связанные с несоблюдением 

или ненадлежащим соблюдением своих служебных 

обязанностей. Должностными лицами признают-

ся лица, осуществляющие функции представителя 

государственной власти, лица, постоянно или вре-

менно работающие на организационно-распоря-

дительных или административно-хозяйственных 

должностях в государственных органах, органах 

местного самоуправления, в Вооруженных Силах 

Азербайджанской Республики, других военных 

соединениях, созданных в соответствии с зако-

нодательством Азербайджанской Республики, в 

государственных и негосударственных организа-

циях, учреждениях и предприятиях или осущест-

вляющие указанные функции на основании спе-

циального полномочия, а также физические лица, 

осуществляющие указанные функции при занятии 

предпринимательской деятельностью без обра-

зования юридического лица. Административный 

проступок – это противоречащее праву виновное 

(совершенное умышленно или по неосторожности) 

деяние (действие или бездействие), посягающее на 

охраняемые общественные отношения, влекущее 

административную ответственность. При призна-

нии действия или бездействия незаконным, суд 

восстанавливает нарушенное право и привлекает 

должностное лицо к административной ответс-

твенности. После присоединения Азербайджанс-

кой Республики к Орхусской конвенции, Кодекс об 

административных проступках дополнен ст.181-1: 

за незаконное ограничение выдачи информации 

об окружающей среде должностное лицо несет ад-

министративное наказание (административный 

штраф в размере примерно 30 евро).

Должностное лицо, отказавшееся представить ин-

формацию, может быть привлечено также к дис-

циплинарной ответственности, согласно Закону 

Азербайджанской Республики о государственной 

службе от 21 июля 2000 года. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей против него могут быть приняты та-

кие меры дисциплинарного взыскания, как штраф, 

снижение заработной платы от 5 до 30%, понижение 

в должность и т.д., в крайних случаях – увольнение. 

Меры дисциплинарной ответственности налагают-

ся руководителем государственного органа, где ра-

ботает государственный служащий. Предпринятое 

к нему взыскание госслужащий может обжаловать 

в течение 7 дней в вышестоящий орган управления 

государственной службы. В этом случае, этот орган 

в течение 10 дней или отменяет эту меру или остав-

ляет ее в силе. При этом госслужащий оставляет 

за собой право обжалования в суд, который может 

отменить меру дисциплинарного взыскания.

Принявшее незаконное решение должностное 

лицо или государственный орган может нести от-

ветственность за ущерб, причиненный своим дейс-

твием или бездействием. Согласно закону о госу-

дарственной службе, государственные служащие, 

виновные за причинение ущерба, носят матери-

альную ответственность. Они могут нести граж-

данскую ответственность, которая может сопутс-

твовать административным, дисциплинарным или 

уголовным мерам.

Согласно ст.21.2 ГК, под убытками понимают-

ся расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для вос-

становления нарушенного права, утраченного 

или поврежденного своего имущества (реальный 

ущерб), а также доходы, которые это лицо получи-

ло бы при обычных условиях гражданского оборо-

та, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). Согласно же ст.22 и 1100 ГК, убытки, при-

чиненные физическому или юридическому лицу 

в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих орга-

нов, в том числе издания органом государственной 

власти или органом местного самоуправления акта 

несоответствующего закону или иному правовому 

акту, подлежат возмещению Азербайджанской Рес-

публикой или соответствующим муниципальным 

образованием.

Азербайджанским законодательством предусмот-

рено и возмещение морального вреда. Понятие 

«моральный вред» разъясняется в постановлении 

Пленума Верховного Суда Азербайджанской Рес-

публики от 3 ноября 2008 года за №7 «О практи-

ке применения судами законодательства о возме-

щении морального ущерба», который объяснил, 
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что понятие «моральный ущерб», с точки зрения 
законодательства Азербайджанской Республи-
ки, положений Европейской конвенции о защите 
прав и основных свобод человека и прецедентов 
Европейского суда по правам человека, выражает 
причинение морального потрясения и душевного 
страдания человеку в результате нарушения при-
надлежащих ему по природе или на основе закона 
личных неимущественных, а также имуществен-
ных прав и свобод. Под причинением морального 
потрясения потерпевшему физическому лицу по-
нимается незаконное действие или бездействие, 
повлекшее за собой определенную отрицательную 
психическую реакцию в его сознании, а под причи-
нением душевного страдания – причинение челове-
ку физического мучения в результате расстройства 
здоровья. Моральный ущерб может выражаться в 
потере близких родственников или места работы, 
в лишении лица активного общественного образа 
жизни, в разглашении личной, семейной или ме-
дицинской тайны, в порочении чести, достоинства 
и деловой репутации, во временном ограничении 
любых других прав или в лишении этих прав, в 
причинении вреда здоровью и т.д. Согласно ст.1115 
ГК Азербайджанской Республики, возмещение 
вреда осуществляется путем возмещения убытков 
в натуре или деньгами. Но, как указано в поста-
новлении Пленума Верховного Суда, причиненный 
моральный вред определяется и возмещается, как 
правило, деньгами.

В Азербайджанской Республике действует инсти-
тут уполномоченного по правам человека (омбуд-
смена), деятельность которого регламентируется 
Конституционным законом об уполномоченном по 
правам человека (омбудсмене) Азербайджанской 
Республики. Закон включен в конституционное за-
конодательство в качестве его неотъемлемой части 
и тем самым подчеркивается отличие омбудсмена 
от других государственных органов, а также его 
исключительное место в общей системе органов 
защиты прав человека. Уполномоченный незави-
сим и подчиняется только Конституции и законам 
Азербайджанской Республики, является беспри-
страстным органом. Нельзя говорить о полном со-
ответствии института уполномоченного целям ст.9 
Конвенции в части создания независимого и бес-
пристрастного органа.

Омбудсмен учрежден для восстановления прав и 
свобод человека, нарушенных государственными 
органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами. Деятельность Уполномо-
ченного не ограничивает и не заменяет полномочия 
других государственных органов, обеспечивающих 
защиту прав человека и восстановление нарушен-

ных прав и свобод человека. 

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан 

Азербайджанской Республики, иностранцев и лиц 

без гражданства, юридических лиц о нарушении 

прав человека. 

При исследовании обстоятельств, отраженных в 

жалобе фактов, связанных с нарушением прав че-

ловека, Уполномоченный должен изучить мнение 

органа или должностного лица, в отношении ко-

торых подана жалоба, которое должно быть пред-

ставлено Уполномоченному в течение 10 дней. 

Уполномоченный имеет право беспрепятственно и 

без предварительного уведомления посещать госу-

дарственные органы и органы местного самоуправ-

ления, воинские части, учреждения по отбыванию 

наказания, следственные изоляторы, места времен-

ного содержания, встречаться и беседовать один на 

один с лицами, содержащимися в этих учреждени-

ях, ознакомиться с документами, подтверждающи-

ми законность их содержания в данных местах; в 

течение 10 дней получить от органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, должност-

ных лиц необходимые сведения, документы и мате-

риалы; ознакомиться со вступившими в законную 

силу решениями по уголовным, гражданским и 

административным делам, а также с материалами 

об отказе в возбуждении уголовных дел; в ходе рас-

смотрения жалобы получать от должностных лиц 

письменные справки; дать поручение соответству-

ющим органам о проверке отраженных в жалобе 

фактов (проверка не может быть поручена органу 

или должностному лицу, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется); поручить со-

ответствующим государственным органам и ор-

ганизациям подготовку экспертного заключения; 

быть безотлагательно принятым руководителями и 

другими должностными лицами государственных 

органов и органов местного самоуправления, ко-

мандирами воинских частей, руководством пред-

приятий отбывания наказания, следственных изо-

ляторов и мест временного содержания. 

В случае выявления при рассмотрении жалобы 

факта нарушения прав человека, Уполномоченный 

вправе предпринять следующие меры: требовать 

у государственных органов и органов местного 

самоуправления, должностных лиц, нарушивших 

своим решением или действием (бездействием) 

права человека, восстановления этих прав (соот-

ветствующие органы, должностные лица в тече-

ние 10 дней должны представить Уполномоченно-

му письменное уведомление о принятых мерах). 

В случае, если уведомление не представлено или 

требования Уполномоченного не выполнены, он 

может обратиться в вышестоящие органы; при 

выявлении признаков преступления, обратиться в 
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соответствующие органы по поводу возбуждения 

уголовного дела; представить соответствующим 

органам предложения о привлечении к дисципли-

нарной ответственности должностных лиц, нару-

шивших в результате своего решения или действия 

(бездействия) права человека; ознакомить средства 

массовой информации с результатами проверок, 

проведенных в связи с нарушением прав человека; 

в случаях, когда нарушение прав человека пред-

ставляет особое общественное значение, если меры 

воздействия, относящиеся к полномочиям Уполно-

моченного недостаточны для восстановления прав 

человека – обратиться к Президенту Азербайджан-

ской Республики, выступить с докладом перед На-

циональным Собранием Азербайджанской Респуб-

лики; обратиться в суд для восстановления прав, 

нарушенных в результате решения или действия 

(бездействия) государственного органа или органа 

местного самоуправления, должностного лица; в 

случае нарушения прав лица действующими нор-

мативными актами, обратиться с запросом в Конс-

титуционный Суд Азербайджанской Республики. 

Считаем, что Омбудсмен является независимым 

и беспристрастным органом по рассмотрению на-

рушений, допущенных в отношении граждан; он 

не относится ни к одной ветви власти. Он не име-

ет право пересмотра решений других органов, не 

принимает имеющих обязательную силу решения 

и этим не отвечает полностью требованиям статьи 

9 Конвенции, но может помочь в предотвращении 

нарушений и восстановлении прав, в привлечении 

внимания к нарушениям, которые предусмотрены 

Конвенцией.

Согласно уголовному законодательству, уголовной 

ответственности подлежит вменяемое физическое 

лицо. Право на доступ к информации считается 

нарушенным в случаях, если: информация пред-

ставлена, однако она неполная и/или не имеет от-

ношения к запросу; запрос о представлении инфор-

мации отклонен, государственный орган требует 

обоснования запроса, однако ответ не представлен 

в течение установленного срока; нарушены права 

общественности на участие в принятии решений. 

Как и деяния против государственной власти, инте-

ресов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, против жизни и здоро-

вья граждан, нарушение законов об охране окру-

жающей среды, если оно повлекло причинение су-

щественного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым зако-

ном интересам общества или государства, является 

уголовно-наказуемым деяниям. Для преступлений, 

связанных с охраной окружающей среды, одним из 

квалифицирующих элементов является причине-

ние существенного вреда. Субъектами преступле-
ний являются должностные лица, государственные 
служащие и служащие органов местного самоуп-
равления, обязанные предотвратить причинение 
существенного вреда правам и законным интере-
сам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества и государства.

Согласно уголовно-процессуальному законода-
тельству, поводом к возбуждению уголовного дела 
может служить заявление физического лица, со-
общение юридического лица (должностного лица) 
или СМИ о совершенном или готовящемся пре-
ступлении либо непосредственное обнаружение 
этих сведений дознавателем, следователем или про-
курором. Ответственность за эти преступления ва-
рьирует от штрафа до лишения свободы. 

Анализируя результаты проведенных исследова-
ний, можно сделать вывод о том, что действующее 
законодательство Азербайджанской Республики 
обеспечивает свободный доступ общественности 
к правосудию и такой доступ не связан с больши-
ми затратами. Азербайджанское законодательство 
обеспечивает процессуальную правоспособность 
граждан и НПО, предусмотрены административная 
и судебная процедуры, решение судебных органов 
являются обязательными для всех государствен-
ных и негосударственных организаций, а в случаях 
их невыполнения могут быть привлечены к уго-
ловной ответственности должностные лица. Пред-
варительное обращение в вышестоящие органы и 
к должностному лицу не является обязательным 
условием для подачи заявления в суд, принятия его 
судом и разрешения по существу. Это положение 
является дополнительной гарантией в случаях ха-
латности со стороны вышестоящих органов на об-
ращения граждан. 

 Анализ судебной практики Азербайджанской Рес-
публики показывает, что обращения в суд в связи с 
получением информации об окружающей среде и с 
участием общественности в принятии решений не 
имеются. К таким информациям граждане респуб-
лики имеют доступ. В Азербайджане существует и 
правила пересмотра актов административных ор-
ганов вышестоящими органами в порядке субор-
динации, но по вопросам окружающей среды они 
почти не используются. 2010 год в Азербайджанс-
кой Республике объявлен годом экологии. Законом 
об экологическом образовании и экологическом 
просвещении населения, который был принят пос-
ле ратификации Орхусской конвенции, предусмот-
рены различные механизмы для просвещения на-
селения. В Министерстве Экологии и Природных 
ресурсов Азербайджанской Республики действуют 

орхусские центры и горячая линия, которые обслу-
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живают население бесплатно. Поэтому, после про-

ведения более масштабного просвещения среди 

населения, оценки существующих процедур мож-

но будет говорить о создании и об эффективности 

независимого органа по рассмотрению обращений. 

Для дальнейшего развития положений Орхусской 

конвенции и для более надежной защиты прав фи-

зических лиц и общественности было бы целесооб-

разно освобождение их в первую очередь от уплаты 

госпошлины и других судебных расходов при по-

даче иска, связанного с получением информации, 

участием общественности в принятии решений по 

вопросам окружающей среды.
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