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Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем 
издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации 
Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового 
статуса страны, территории, города или района, или их властей, или 
относительно делимитации  их границ.
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Стороны Орхусской конвенции  
(по состоянию на июнь 2006 года)

Австрия

Азербайджан

Албания

Армения

Беларусь

Бельгия

Болгария

Венгрия

Греция

Грузия

Дания

Испания 

Италия

Казахстан

Кипр

Кыргызстан

Латвия 

Литва

Люксембург

Македония (бывшая 
Югославская 
Республика)

Мальта

Молдова

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения 

Соединенное Королевство

Таджикистан 

Туркменистан

Украина

Финляндия

Франция

Чешская Республика

Швеция

Эстония

Европейское сообщество

vi



�

ПРАВА

 



�

 



�

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



�

Встреча экспертов в Женеве, посвященная обсуждению задач предоставления доступа к 
правосудию в рамках Конвенции
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Информация – это сила…если вы 
можете ее получить
В маленьком городке на окраине Европы местные жители стали 
все больше и больше беспокоиться по поводу качества питьевой 
воды. Несколько молодых женщин в округе заболели редкой 
и летальной формой рака. По слухам, их смерть связана со 
сбросами деревообрабатывающего комбината, расположенного 
в водосборном бассейне, обеспечивающем город питьевой 
водой.   

Местные жители формируют группу из своих представителей, 
с тем чтобы разобраться в данной ситуации. В первую 
очередь они просят местные власти  предоставить им копии 
документов, в которых содержатся данные мониторинга сбро
сов деревообрабатывающего комбината, которые компания 
обязана контролировать на ежедневной основе в соответствии с 
условиями, оговоренными в лицензии на эксплуатацию, а также 
копии данных мониторинга питьевой воды, финансируемого 
из государственного бюджета. Кроме того, они просят отдел 
здравоохранения  предоставить им эпидемиологические данные 
о случаях заболевания данным типом рака в их провинции 
с целью выяснить, является ли случай, произошедший в их 
городе, исключительным.  

Местные власти, несмотря на периодические напоминания, 
не дают никакого ответа в течение целых трех месяцев. 
Наконец, они отвечают, что информация о заводских сбросах 
является конфиденциальной, однако никаких причин не 
приводят. Группа представителей местного населения может 
прийти и просмотреть данные мониторинга питьевой воды 
в служебном помещении местных властей в рабочие часы, 
однако получить копии документов даже за деньги они не могут. 
Отдел здравоохранения также отказывается предоставить 
запрашиваемые статистические данные, обосновывая это 
тем, что распространение данной информации является 
посягательством на неприкосновенность личной жизни, нес
мотря на то что жители настаивают на своей заинтересованности 
в получении лишь статистических, а не личных данных.     

Поскольку других процедур обжалования нет, группа жителей 
вынуждена обратиться в суд с целью заставить оба этих 
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государственных органа предоставить им запрашиваемую 
информацию. Однако в связи с тем, что специальная группа  
создана в срочном порядке и не имеет никакого правового 
статуса, суд постановляет, что она не обладает процессуальной 
правоспособностью, т.е. правом подавать иск в суд. Тем 
временем в городе обнаруживаются еще два случая заболевания 
раком… 

Именно для разрешения подобных случаев была принята 
Орхусская конвенция. Хотя вышеприведенный пример вымыш
лен, все же отдельные указанные в нем моменты являются 
вполне реальными и достаточно распространенными.

Орхусская конвенция отвечает на обеспокоенность общественности о 
качестве окружающей среды, включая качество питьевой воды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА 
КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ 
Прислушаться к мнению обществен
ности – пример успешной акции
Рядом с маленькой деревенькой 
находится свалка опасных отходов 
– 62 тысячи изъеденных ржавчиной 
бочек с хлором. Владелец свалки 
предложил построить на этом месте 
современный мусоросжигатель. Жители 
деревни поддержали его идею, однако 
представители близлежащих городков 
были настроены решительно против 
этой стройки. Они заявили, что если 
потребители узнают, что источники 
их продукции – минеральные воды, 
виноградники и фермы – расположены 
вблизи комплекса для сжигания опасных отходов, она перестанет 
пользоваться спросом.
Сразу же после представления заявки на получение разрешения 
экологическая инспекция уведомила общественность о 
разрабатываемом проекте. Она подготовила краткое резюме по 
проекту объемом в одну страницу и разослала его в близлежащие 
общины вместе с копией заключения о воздействии на окружа
ющую среду. Секретари муниципалитетов, в свою очередь, 
разместили соответствующие сообщения на муниципальных  
досках объявлений.   
После этого были проведены открытые слушания, в ходе 
которых целый ряд НПО, общественных групп, экономических и 
туристических организаций и политических партий высказали свое 
мнение по этому вопросу. Владелец будущего мусоросжигательного 
комплекса представил подробные ответы на интересующие 
общественность вопросы и отдельную сводку нетехнического 
характера о воздействии проекта на окружающую среду и здоровье 
населения и о его социальных последствиях.   
Принимая во внимание негативную реакцию жителей близлежащих 
городков на данный проект, управленческие органы отказывают 
владельцу в разрешении на сооружение комплекса. Суд утвердил 
принятое решение. В качестве альтернативного решения, начались 
переговоры с уже действующим мусоросжигательным комплексом 
на предмет сжигания отходов. 

CASE STUDY
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Обращение в 
суд в интересах 
общественности
В 2000 году один гражданин подал 
запрос на доступ к информации о 
шумовом загрязнении окружающей 
среды и загрязнении воздуха, 
источником которого являлся завод 
по переработке металлоотходов.  
Сначала государственные органы 
отказались представить ему запра
шиваемую информацию на том 
основании, что этот гражданин не 
имеет права участвовать в процессе 
принятия государственных решений, 
связанных с данным предприятием, 
и не обладает процессуальной 
правоспособностью в существующем судебном производстве по 
факту заводских выбросов.      

В ответ данный гражданин возбудил судебное дело в местном 
городском суде. Он обосновал свой иск законоположением, 
позволяющим любому человеку, действующему в интересах 
общественности, добиваться предоставления нужной ему 
информации по постановлению суда. Здесь важно отметить, что 
все бремя доказательства законности и обоснованности отказа 
в информации перекладывается по закону на обладателя такой 
информации.

Основным аргументом в этом процессе было положение, согласно 
которому доступ к информации должен быть не только у лиц, 
обладающих процессуальной правоспособностью по конкретному 
вопросу, но и у всех тех, кто защищает интересы общественности. 
Кроме того, на решение по поводу предоставления информации не 
должен влиять ни тот факт, что данная информация касается частной 
компании, ни то, кто оплачивает расходы по сбору и обработке 
запрошенной информации.

Пока суд принимал окончательное решение, государственные 
органы добровольно разгласили часть данных по загрязнению 
воздуха. Затем ответчик предоставил истцу остальную запрошенную 
им информацию.

ИССЛЕДОВАНИЕ НА 
КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ
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Орхусские центры	

Орхусские центры были учреждены в ряде стран 
Восточной Европы и Центральной Азии, в том 
числе в Армении, Азербайджане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане и на Украине. Эти 
центры, которые в ряде случаев т поддерживаются 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), выполняют функцию связующего 
звена между правительствами и гражданским 
обществом. Они дополняют существующие офици
альные источники информации, связывая их с 
«реальными пользователями», для которых они 
более доступны и близки.   

В первую очередь центры облегчают доступ 
к информации и могут использоваться для  
проведения встреч. В некоторых странах в сферу 
их деятельности входит также оказание помощи 
гражданам в участии в процессе принятия решений 
и, в меньшей степени, в обеспечении доступа к 
правосудию. 



Другие полезные публикации, доступные на веб-
сайте Конвенции:

Руководство по осуществлению Орхусской 
конвенции 

Участие общественности в процессе принятия 
решений по вопросам охраны местной 
окружающей среды – Практическое руководство 

Пособие по доступу к правосудию в соответствии 
с Орхусской конвенцией
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