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ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ ПО 

ВОПРОСАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Статья 9 Орхусской Конвенции 

 направлена на: 

 Защиту права на экологическую информацию 

 Защиту права на участие общественности в 
принятии экологически значимых решений 

 Обеспечение исполнения законодательства, 
относящегося к окружающей среде 



 Доступ к правосудию по вопросам 

окружающей среды – наиболее сложный 

для осуществления вопрос 

 Чувствительная область в пределах юрисдикции 
Стороны, которая имеет старые юридические традиции, 
хотя Стороны приняли на себя обязательства в этой 
области 

 Осуществление Конвенции в этой области требует 
изменения в общих вопросах правового регулирования 
данной области, что выходит за пределы компетенции 
министерств окружающей среды 

 Низкая осведомленность среди специалистов 
юридических профессий и других заинтересованных 

 Увеличение количества сообщений общественности в 
Комитет по вопросам соблюдения Орхусской Конвенции, 
что показывает неэффективность имеющихся средств 
правовой защиты 

 Много сообщений прямо указывают несоблюдение 
Стороной положений по доступу к правосудию 



Вопросы доступа к правосудию 

рассматривают 

 Совещание Сторон 

 Комитет по вопросам соблюдения 

 Целевая группа по доступу к 
правосудию 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (1) 

 Стратегический план 2009-2014 и рамки для 
его осуществления, принятые на 3ей сессии 
Совещания Сторон (Решение III/8; цели I.10 
and III.6) 

 Обеспечение доступа к административной и 
судебной процедурам обжалования действий или 
бездействия, которые противоречат положениям 
национального экологического законодательства 
(п.3 ст. 9) 

 Уменьшение или ликвидация финансовых и других 
барьеров (п.4 ст. 9) 

 Установление механизма правовой помощи (п. 4 ст. 
9) 

 Обмен примерами наилучших практик по вопросам 
процессуальной правоспособности (пп. 1 и 2 ст. 9) 
 

 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2) 
 Решение IV/2 о содействии эффективного 

доступа к правосудию 

  Продолжение мандата Целевой группы по доступу к 

правосудию 

  Фокус на процессуальную правоспособность, 
издержки и средства правовой защиты 

  Продолжение усилий, связанных с укреплением 
потенциала 

 Решение IV/6 о Рабочей программе на 2012-
2014 

 Доступ к правосудию получил приоритет 

  Встречи Целевой Группы 

  Аналитический и учебные материалы 

  Сбор и распространение практических примеров 

  Субрегиональная встреча по укреплению потенциала 

  
 

 

 



Пожиная плоды Целевой Группы 

по доступу к правосудию 

 Аналитические исследования 
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-

convention/envpptfwg/envppatoj/analytical-studies.html 

 База данных судебных решений, 
имеющих отношение к Конвенции 

http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-
convention/envpptfwg/envppatoj/jurisprudenceplatform.html 

 

http://aarhusclearinghouse.unece.org/ 

 Инициативы по укреплению 
потенциала 

http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-
convention/envpptfwg/envppatoj/capacity-building.html 

 



 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА К 

ПРАВОСУДИЮ: 

 

http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-

participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppatoj/background.html 

 
ОРХУССКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ: 

 

http://aarhusclearinghouse.unece.org/ 

 

 

http://aarhusclearinghouse.unece.org/

