
1 
 

Координатор Орхусской конвенции,  

руководитель центра эко-права Университета ЕГУ, 

проф. А. Искоян 

 

 

Процессуальная правосубъектность общественных организаций: проблема реализации 

третьего столпа Орхусской конвенции1 

О роли и значении закона в охране окружающей среды еще в прошлом веке 

Судья Верховного Суда США Уильям О. Дуглас писал: “ законодательная власть – это 

та сила, от которой зависит, чтобы окружающая среда была бы столь же прекрасной, 

как и здоровой, столь же просторной, как и чистой, устойчивой и в то же время 

тщательно охраняемой”. 

В последние годы признание свзяи между правами человека и окружающей 

среды резко возросло. Количество и содержание международных и национальных 

законов, судебных решений и научных исследований, посвященных взаимосвязи между 

правами человека и окружающей средой, быстро растет. Ведь не случайно, что в 

Резолюции Саммита по Устойчивому развитию (2015-2030гг.)  одной из целей 

закреплено:  

обеспечение доступа к правосудию для всех; 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях как важные составляющие. 

В Резолюции указываются также 

1. содействие верховенству права на национальном и международном уровнях 

2. обеспечение равного доступ к правосудию для всех;   

3. поощрение и осуществление недискриминационных законов и политики в 

интересах устойчивого развития.  

                                                           
1
 Обновлено 10 июня 2016 года. 
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Многие государства теперь включают право на здоровую окружающую среду в 

своих Конституциях (Конституцив РА, 2015г. также ряд статьей посвещенных 

обеспечению экологической безопасности в интересах устийчивого развития). Однако 

все еще остаются  неполностью решенными вопросы о взаимосвязи прав человека и 

качество окружающей среды, и требуют дальнейшего изучения. 

Часто наличие процессуальной правосубъектности общественных организаций 

связывается с наличием “правовой заинтересованности” этих организаций. В данном 

случае, содержание термина “правовая заинтересованность” связывается с термином 

“правосудие”. При сопоставлении данных понятий становится очевидным, что основой 

для обращения в суд является  как “субъективная”, так и “объективная” 

заинтересованность. Кто может требовать рассмотрения? Это вопрос процессуальной 

правоспособности. В случае общественных организаций, решающим является 

нарушение объективного права, так как только в этом случае может существовать 

интерес, вытекающий из общественных (публичных) отношений. Если даже он 

одновременно сопровождается нарушением субъективного права, то последнее, само по 

себе, не является основой для наделения общественной  организации процессуальной 

правосубъектностью для обращения в суд с целью защиты общественных интересов. 

Иначе говоря, общественная организация выступает с защитой прав других лиц не в 

классическом понимании, а на основании “объективно-правовой заинтересованности”, 

то есть, в том случае, когда нарушается объективное право. Вместе с этим, не каждое 

нарушение объективного права является основой для возникновения процессуальной 

правосубъектности у общественных организаций. Таковым может  считаться 

исключительно  нарушение объективного права, которое имеет публичную 

значимость, исходит из публичных отношений и в котором, в силу своих уставных 

целей, НПО имеет “достаточную заинтересованность”. 
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Конституция и действующее законодательство Республики не исключают 

процессуальную правосубъектность общественных организаций при наличии 

“объективной правовой заинтересованности”. 

Ст. 9 Орхусской Конвенции содержит прямую ссылку на положения Конвенции 

о доступе к информации и об участии общественности в принятии решений по 

конкретным видам деятельности (ст.6). Согласно ст. 9 Стороны должны обеспечивать 

доступ к правосудию и по другим решениям, действиям и бездействиям, связанных с 

окружающей средой. Например: 

- Отказы или несоответствие требованиям закона рассмотрение 

государственными органами просьбы о предоставлении информации; 

- Решения, действия и бездействие государственных органов в отношении 

разрешений, и процесса принятия решений по определенным видам 

деятельности; 

- Любые другие виды действий, которые могут противоречить национальному 

законодательству по окружающей среде. 

Все международо-правовые документы, относящиеся к данной проблеме, 

признают такую правосубьектность общественных организаций и подчеркивают 

необходимость ее закрепления в национальном законодательстве. “Каждое государство 

вправе расширить круг лиц, которые могут иницитировать судебное разбирательство и 

включить в него, к примеру, третьих лиц, затрагиваемых актом”2. Так, Европейская 

Комиссия «Демократия через право»  (Венецианская комиссия) выразила следующую 

позицию: “Приоритетно, что каждый имеет право обжаловать решение на том 

основании, что оно нарушает его права. Однако, если решение непосредственно не 

нарушило его права, то предоставление права на обжалование – задача национального 

законодательства».  

                                                           
2 Рекомендация (2004) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам по судебному пересмотру 

административных актов.(Вопросы государственного и муниципального управления, 2009, N 2) п.38 
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Как в международной практике, так и на национальном уровне нет абсолютного 

права представлять третьих лиц. Для доступа к правосудию необходимо создание 

критериев для доступа к правосудию. Государство через Закон может установить 

обьективные критерии. Однако, необходимы превентивные меры для недопущения 

злоупотребления этим правом, так как в таком случае общественный интерес может 

быть ущемлен. Необходимо тщательное изучение судебных дел в этой области. 

Международная практика не имеет четких критериев “правовой заинтересованности”. 

И в этой связи было бы полезно в национальном законодательстве раскрыть 

содержание института “заинтересованная общественность”, “достаточная 

заинтересованность”, что пытается сделать проект Закона “Об общественных 

организациях”.  

Такими критериями могли бы стать, например: 

 своевременное  обращение НПО за получением экологической информации; по 

предпологаемым видом деятельности  

активное участие в общественных слушаниях по проекту, делая предложение по 

улучшению проекта;  

внесение аргументированных изменений и дополнений в проект ОВОС и т.д. 

Указанная документация поможет суду в его решении о признании НПО в качестве 

заинтересованной (срок деятельности НПО и т.п.).  

В проект Закона РА «О внесении изменений и дополнений в Закон РА «Об 

общественных организациях» указываются следующие предпосылки для обращения в 

суд по делам, касающимся окружающей среды: 

1. если иск исходит из уставных целей и задач организации и направлен на 

защиту коллективных интересов бенефициариев организации; 

2. в рамках Закона РА «Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую 

среду» организация принимала участие в общественных слушаниях по 
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концептуальным документам или по намеачаемой деяательности, или ей не была 

предоставлена такая возможность; 

3. в течении не менее 2 лет до представлении иска организация активно 

занималась деятельностью в сфере охраны окружающей среды. 

Аналогичные условия планируется закрепить и в проекте Административно-

процессуальном кодексе в рамках новой главы «Рассмотрение дел по искам, 

представленным общественной организацией». 

Мы однозначно согласны с первым и вторым условиями, которые выражают 

суть процессуальной правоспособности, отличной от «actio popularis». Вместе с этим, 

считаем обоснованной установить более долгий срок деятельности НПО (от 3 до 5 лет), 

что, на наш взгляд, могло бы способствовать развитию профессионального потенциала 

НПО. Подобные сроки применены также в ряде стран ЕС. 

Важно также отметить роль переподготовки судей, курсы для адвокатов, 

спецализируещихся в положениях Орхусской конвенции, что в определенных случаях 

может служить дополнительным механизмом помощи в преодолении препятствий для 

доступа к правосудию. 

Нам представляется, что иногда могут быть полезны также проведение круглых 

столов и семинаров по конкретным вопросам Орхусской Конвенции с участием судей, 

государственных служащих, НПО и СМИ.  

 

 


