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Standing of NGOs in Relation
to Environmental Matters

in EstoniaM
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2. Theoretical framework for standing of NGOs
2.1. The distinction of private and public interest
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2.2. The models of standing
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3. Basic criteria for standing of NGOs before
Estonian administrative courts

3.1. Centrality of administrative court review
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3.2. Protection of subjective public rights
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3.3. Interest of an association in filing an action
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4. Broadening of NGOs’ standing concerning
environmental matters

4.1. Extension of the competence of administrative courts
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4.2. Actio popularis in spatial planning
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4.3. Standing on the basis of article 9 (2)
of the Aarhus Convention
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4.3.1. The scope of article 9 (2) in law
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4.3.2. The scope of article 9 (2) in court practice
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4.3.3. Subjects of article 9 (2) — the criteria for environmental NGOs
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