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К ПРАВОСУДИЮ

Подготовлено Европейским Экофорумом

Введение

1. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, является
уникальным документом.  Ее три основных составляющих охватывают вопросы,
заложенные в фундамент гражданского общества, и кодифицируют международные
нормы, касающиеся форм взаимодействия между органами власти и гражданами.  Кроме
того, беспрецедентный уровень участия НПО в переговорах, а также стремление к
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ратификации и скорейшему осуществлению Конвенции являет собой яркий пример
кооперации и сотрудничества между правительствами и организациями граждан.  Вместе
с тем эффективное осуществление может быть обеспечено лишь при условии, что
граждане будут хорошо знакомы с содержанием Конвенции и смогут добиться гарантий
реализации закрепленных в ней прав.

2. Доступ к правосудию является одним из основополагающих средств, благодаря
которым записанные на бумаге права и обязанности приобретают реальную силу и
осуществляются на практике.  С помощью эффективных судебных процедур граждане
могут обеспечить соблюдение и реальное осуществление на практике законов и норм,
принятых в рамках демократических процессов, а также могут, к примеру, оспаривать
решения тех или иных мощных групп с позиции равного, а не слабого.  Такие
возможности составляют фундамент принципа господства права и демократии, а также
охраны окружающей среды.  Таким образом, доступ к правосудию – один из ключевых
аспектов, необходимых для успешной реализации Конвенции в долгосрочной
перспективе.  Вместе с тем на сегодняшний день лишь несколько стран заострили
внимание на этой проблеме, при этом ряд стран ставит под вопрос возможность
существенной реформы в этой области.  Исходя из этого, становится все более
очевидным, что обеспечение доступа к правосудию будет одним из наиболее
трудновыполнимых аспектов Конвенции и потребует значительной слаженности и
координации действий.  В этой связи на данном этапе создание целевой группы по
доступу к правосудию играет крайне важную роль, с тем чтобы сосредоточить внимание
на этом вопросе и обеспечить необходимые ресурсы для надлежащего включения
положений статьи 9 в национальные законы.

Положение в области доступа к правосудию и статья 9

3. Во многих странах, подписавших Конвенцию, в настоящее время существуют
многочисленные препятствия, затрудняющие доступ к правосудию.  К примеру, граждане
и НПО зачастую не имеют надлежащего "статуса", необходимого для того, чтобы
оспорить в судебном порядке определенные действия или бездействие административных
органов.  Судебные издержки, гонорары адвокатов и экспертов и прочие расходы могут
также лишить граждан и НПО финансовой возможности подачи иска.  В ряде стран суды
не обладают достаточными полномочиями для вынесения судебного запрещения в рамках
принимаемых ими постановлений.  Эти и прочие барьеры, включая невозможность
адекватной оценки судами экологического ущерба, чрезмерные задержки и коррупция, в
совокупности лишают граждан и НПО доступа к судам, а суды – возможности
эффективно отправлять правосудие.
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4. Положения статьи 9 о доступе к правосудию имеют целью решить эти вопросы.  В
каждом пункте предусматривается механизм доступа к правосудию, защищающий права,
провозглашенные в других разделах Конвенции.  В пункте 1 статьи 9 устанавливаются
процедуры рассмотрения, касающиеся просьб о доступе к информации в соответствии со
статьей 4, а в пункте 2 статьи 9 описываются процедуры, относящиеся к требованиям об
участии общественности, закрепленным в статье 6, а также другим соответствующим
положениям Конвенции.  В пункте 3 статьи 9 устанавливается процедура рассмотрения в
отношении какого-либо действия или бездействия, идущего вразрез с национальным
природоохранным законодательством, а в пункте 4 статьи 9 закреплены минимальные
нормы, действующие применительно к процедурам, изложенным в статье 9.  Наконец,
пункт 5 статьи 9 требует от Сторон принятия определенных мер по повышению
доступности правосудия.

5. Указанные положения, закладывая общую базу доступа к правосудию, в то же время
не предусматривают конкретных механизмов и требований, с помощью которых этот
доступ может быть обеспечен.  Вместо этого в статье 9 лишь перечисляются руководящие
принципы, которые надлежит разработать каждой стране в ходе осуществления.  На фоне
других более конкретно сформулированных разделов Конвенции статья 9 порождает ряд
вопросов, связанных с гражданской и судебной процедурой.  Для эффективного
включения в национальное законодательство изложенных в статье 9 общих принципов
крайне важно надлежащим образом решить эти вопросы.

6. Например, если изложенные в пунктах 1 и 2 статьи 9 общие нормы доступа к
правосудию относятся лишь к другим положениям Конвенции, то в пункте 3 статьи 9
закрепляется юридическое право оспаривать действия как органов власти, так и частных
лиц, нарушающих национальное законодательство по охране окружающей среды.  На это
положение необходимо обратить самое пристальное внимание, с тем чтобы это
предусмотренное в нем широкое общее право не было ущемлено в процессе его
включения в процедурную базу каждой страны.

7. В дополнение к необходимости определения конкретных параметров изложенных в
статье 9 принципов также крайне важно дать толкование порой юридически сложным
положениям статьи 9.  Так, согласно пункту 1 статьи 9, любое лицо должно иметь доступ
к процедуре рассмотрения, тогда как в соответствии с пунктом 2 статьи 9 доступ к
процедурам рассмотрения имеют лишь соответствующие представители общественности,
которые также отвечают юридическим требованиям и достаточной заинтересованности
или считающие, что произошло нарушение того или иного права в соответствии с
подпунктами а) и b) пункта 2 статьи 9.  Различное толкование этих положений
законодательными органами и судами в регионе ЕЭК ООН может привести к весьма
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неодинаковым результатам - от появления расширительных положений, определяющих
статус граждан, до возникновения обременительных правовых барьеров, мешающих
гражданам осуществлять права, закрепленные в Конвенции.

8. В этой связи включение обязательств, предусмотренных в статье 9, в национальное
законодательство является наиболее сложным аспектом осуществления.  Странам,
подписавшим Конвенцию, потребуются практические рекомендации по выполнению их
обязательств по статье 9 и реформированию их национальных институтов в целях
содействия доступу к правосудию.

Роль целевой группы по доступу к правосудию

9. С учетом высказанных соображений и принципиальной значимости статьи 9
Конвенции целевая группа по доступу к правосудию играет исключительно важную роль.
Эта целевая группа могла бы оказывать помощь правительствам и гражданам в
достижении полного понимания и реализации положений статьи 9, тем самым
обеспечивая эффективное осуществление всей Конвенции в целом.  В частности, целевая
группа могла бы решать следующие задачи:

•  разработка подробных разъяснений смысла и правовых требований каждой
процедуры рассмотрения, указанной в статье 9;

•  организация совещаний для совместной работы Сторон, подписавших Конвенцию,
экспертов из ведущих институтов, а также гражданских активистов, действующих в
сфере реформирования системы доступа к правосудию;

•  оценка уровня имеющихся препятствий, мешающих доступу к правосудию, в
странах, подписавших Конвенцию, и их практическое воздействие на деятельность
НПО и граждан по обеспечению этого доступа;

•  акцент на права, закрепленные в пункте 3 статьи 9, и выработка конкретных моделей
и наилучшей практики обеспечения и укрепления этих прав на практике;

•  выработка рекомендаций в отношении минимальных стандартов, которые все
Стороны, подписавшие Конвенцию, должны стремиться выполнять по каждому
критерию, закрепленному в пункте 4 статьи 9;
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•  выработка рекомендаций в отношении типов механизмов содействия, которые
следует использовать правительствам для снижения и устранения препятствий для
доступа к правосудию в соответствии с пунктом 5 статьи 9;

•  изучение целесообразности протокола о доступе к правосудию;

•  осуществление пилотных проектов для демонстрации возможных подходов к
применению принципа доступа к правосудию;

•  поддержка работы по налаживанию связей между НПО в целях распространения
передового опыта в области наилучшей практики;  и

•  проведение любых иных исследований и распространение информации,
необходимых в связи с этой темой.

10. Процесс ратификации и обеспечения скорейшего осуществления Конвенции
развивается быстрыми темпами, при этом среди Сторон, подписавших Конвенцию,
крепнет уверенность в том, что Конвенция послужит катализатором реформы и
продуктивного взаимодействия между правительствами и гражданами.  Однако
отставание реформы в области обеспечения доступа к правосудию от осуществления
других аспектов Конвенции нанесет ущерб более широким целям Конвенции, поскольку
для граждан станет очевидным, что провозглашенные в Конвенции права по-прежнему
неосуществимы.  Целевая группа по доступу к правосудию возьмет на себя
исключительно важную задачу гарантировать закрепленные в Конвенции права, а также
окажет содействие Сторонам, подписавшим Конвенцию, в их усилиях по осуществлению
институциональных изменений, необходимых для обеспечения общей эффективности
Конвенции.

-----


