
КОНВЕНЦИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ, УЧАСТИИ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ДОСТУПЕ К 
ПРАВОСУДИЮ В ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, – 
ОРХУССКАЯ (ОК), принята под эгидой Экономического и Социального совета ООН 
на IV Конференции Комитета экологической политики Европейской экономической 
комиссии 23–25 июня 1998 в городе Орхус (Дания). Вступила в силу 30 октября 2001. В 
Республике Беларусь ОК утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 14 
декабря 1999 № 726. Объект ОК – взаимоотношения между обществом и государством по 
поводу окружающей среды. ОК закладывает минимальные международные стандарты 
взаимоотношений между всеми заинтересованными секторами общества: государством, 
гражданином, бизнесом, предоставляет публичные права как отдельному человеку, так и 
общественности в области охраны окружающей среды и налагает на государства-
участники обязательства по обеспечению этих прав. В ОК определены основные 
элементы правового статуса человека в сфере обеспечения экологической 
безопасности: доступ к экологически значимой информации, участие общественности в 
процессе принятия экологически значимых решений, доступ к правосудию в вопросах, 
касающихся окружающей среды. В ОК дан ряд основополагающих для защиты 
экологических прав граждан понятий: экологическая информация, общественность, 
заинтересованная общественность, экологически значимые решения, доступ к 
правосудию. Общественность применительно к охране окружающей среды означает 1 или 
более чем 1 физическое или юридическое лицо в соответствии с национальным 
законодательством и практикой их ассоциации, организации или группы без требования 
регистрации и обретения правосубъектности группой лиц с целью последующего 
обращения в государственные органы по вопросам, регулируемым ОК. Заинтересованная 
общественность – общественность, которая затрагивается или может затрагиваться 
процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая 
имеет заинтересованность в этом процессе. Неправительственные организации, 
содействующие охране окружающей среды и отвечающие любым требованиям, 
предъявляемым национальным законодательством, считаются организациями, имеющими 
заинтересованность. Участие общественности должно быть обеспечено при принятии 
экологически значимых решений, к которым отнесены: а) решения по конкретным видам 
хозяйственной деятельности, которые могут оказать негативное влияние на состояние 
окружающей среды и здоровья людей; б) решения вопросов, касающихся планов, 
программ и политики, связанных с окружающей средой; в) подготовка нормативных 
положений, имеющих непосредственную исполнительную силу и (или) общеприменимых 
юридических обязательных нормативных актов. В приложении к ОК приведён перечень 
видов хозяйственной деятельности, в принятии решений по которым обязательно участие 
общественности. Доступ к правосудию в соответствии с ОК – это возможность для 
любого лица использовать административные и судебные процедуры в случае нарушения 
экологических прав, а также иметь возможность в судебном порядке оспаривать действия 
или бездействия государственных органов или должностных лиц, которые нарушают 
положения законодательства, относящиеся к окружающей среде. ОК – новый вид 
международного соглашения, в котором впервые в практике международного публичного 
права субъектом правоотношения признаётся общественность. ОК устанавливает 
обязанности государств-участников по соблюдению прав граждан в области охраны 
окружающей среды на внутринациональном уровне. Триада прав, предусмотренных ОК, 
необходима как для реализации права на благоприятную окружающую среду, так и для 
реализации каждым человеком возможности выполнить свои обязанности перед другими, 
в т. ч. и перед будущими поколениями. 
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