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В статье автор раскрывает понятие экологических прав человека, включая право 

на благоприятную окружающую среду, рассматривает возможные механизмы защиты 
данного права на международном уровне и в Республике Беларусь. 

  
The article concerns the notion of human rights in the sphere of the environment 

including the right to healthy environment. It also makes an overview of possible mechanisms of 
protection of the right under consideration both at the international level and in the Republic of 
Belarus. 

  
Проблеме экологических прав человека (далее – ЭПЧ) стало уделяться 

значительное внимание во второй половине ХХ века. Ухудшающееся состояние 
окружающей среды (далее – ОС) требовало постоянного интереса со стороны государств 
и международных организаций. В данный период также стало очевидно, что поддержание 
благоприятного состояния ОС является неотъемлемым элементом благосостояния 
каждого человека, народа, человечества в целом. Более того, без организации должной 
охраны окружающей среды (далее – ООС) невозможно достижение целей устойчивого 
развития и безопасности. 

Поскольку проблемы ООС оказывают существенное влияние на жизнь каждого 
человека, в доктрине стало уделяться значительное внимание ЭПЧ как индивидуальным, 
так и коллективным (Э.Ф.Нурмухамедова [1], А.А.Третьякова [2], М.И.Васильева [3]). В 
указанных работах, однако, акцент делается на понятие и статус таких прав. 
Исследования, посвященные механизмам их защиты, носят единичный характер 
(М.Т.Асеведо [4]). В связи с этим определение статуса ЭПЧ, включая право на 
благоприятную окружающую среду (далее – ПБОС), и выявление возможных механизмов 
их защиты на международном и национальном уровнях являются, несомненно, 
актуальными в современном международном праве. 

Понятие и содержание ПБОС. Роль ООС в части обеспечения прав отдельных 
лиц и народов закреплена в международно-правовых документах. В частности, в принятой 
3 декабря 1968 г. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (далее – ГА ООН) 
№ 2398/ХХIII «Проблемы окружающей человека среды» признается роль благоприятной 
ОС для соблюдения основных прав человека (далее – ПЧ) [5]. Африканская хартия прав 
человека и народов 1986 года закрепляет право народов на удовлетворительное состояние 
ОС, способствующее их развитию (ст. 24) [6]. Сан-Сальвадорский протокол 1989 года к 
Американской конвенции прав человека говорит о праве на достойную ОС (ст. 11) [7]. 

Стокгольмская декларация 1972 года прямо признает значение ОС для 
благосостояния отдельных лиц и народов и связывает его с иными ПЧ, включая право на 
жизнь (принцип 1) [8]. Тот же подход отражен в резолюции ГА ООН 45/94 от 14 декабря 
1990 г. (преамбула) [9]. Указанная резолюция также прямо провозглашает право всех 
людей «жить в окружающей среде, необходимой для их здоровья и благосостояния» (п. 1). 
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 года (далее – 
Декларация Рио 1992 года) связывает ПБОС с правом на развитие (принцип 1) [10]. 

Всемирная хартия природы 1982 года [11] и Орхусская конвенция о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 года [12] (далее – 
Орхусская конвенция) фокусируются на обеспечении так называемых «процессуальных» 



ЭПЧ, а именно права на участие общественности в принятии экологически значимых 
решений, доступа к экологической информации, правосудию. 

Целый ряд документов связывает ПЧ на здоровую ОС и права в области 
природопользования с реализацией права народов на самоопределение (Декларация Рио 
1992 года, принципы 22–23; Всеобщая декларация прав народов 1976 года, раздел V [13]; 
проект Декларации ООН о правах коренных народов 1994 года, преамбула, ст.ст. 26, 28 
[14]). 

Орхусская конвенция до настоящего момента остается единственным 
международным договором, закрепляющим хотя бы какие-то из ЭПЧ. Как следствие, 
несмотря на то что они упоминаются в значительном числе международных нормативных 
правовых актов, до настоящего момента ЭПЧ носят преимущественно декларативный 
характер, а само понятие ЭПЧ, и в частности ПБОС, остается достаточно 
неопределенным. 

Доктринальные подходы к рассматриваемой проблеме в целом отражают 
ситуацию, имеющую место в нормативных правовых актах. Так, до настоящего момента 
неопределенными остаются статус и квалификация ПБОС и ЭПЧ в целом. Они 
рассматриваются либо как производная от общепринятых ПЧ первого (гражданские и 
политические права) или второго (экономические, социальные и культурные права) 
поколения [4, с. 452], либо как ПЧ третьего поколения [4, с. 454–460; 15, с. 252–282]. В 
рамках последнего подхода они определяются как «обеспечительные» – необходимые для 
защиты остальных прав [16, с. 238–239]. 

М.М.Бринчук настаивает на необходимости выделения ЭПЧ в отдельную 
категорию [17, с. 132], понимая под ними «признанные и закрепленные в 
законодательстве права индивида, обеспечивающие удовлетворение разнообразных 
потребностей человека при взаимодействии с природой» [17, с. 131]. В то же время 
М.И.Васильева считает, что ПБОС вообще трудно отнести к какой-либо конкретной 
категории прав и оно должно рассматриваться в связи с остальными [3, с. 22]. 
Э.Ф.Нурмухамедова не относит ПБОС (как коллективное право) к классическим 
категориям прав, а связывает его с правом народа на существование [1, с. 122]. 

Единство отсутствует также и относительно классификации ЭПИ, о месте в них 
ПБОС. Отдельные авторы (А.А.Третьякова) рассматривают ПБОС в качестве одного из 
ЭПЧ, так называемого «фундаментального экологического права», выделяя помимо него 
иные экологические права (в первую очередь процессуальные права) и смежные права 
(право на экологическую безопасность, право общего природопользования, право на 
жизнь и др.) [2, с. 126–127]. М.М.Бринчук говорит об основных конституционных правах 
(включающих, но не исчерпывающихся ПБОС) и иных ЭПЧ [17, с. 131–132]. 
М.Н.Копылов, напротив, различает лишь ПБОС (в широком понимании) и 
процессуальные ПЧ [18, с. 197]. ПБОС также часто рассматривается либо как 
специальный принцип международного экологического права [18, с. 194; 19, с. 28–35], 
либо как совокупность таких принципов (принципы, закрепляющие ПБОС; 
обеспечивающие право на информацию; провозглашающие участие общественности в 
решении экологических проблем; декларирующие ответственность за обеспечение ООС) 
[20, с. 573]. 

Серьезные споры вызывает также отнесение каждого конкретного права к какой-
либо из категорий ЭПЧ либо ПБОС как таковому [1, с. 111–112; 3, с. 22], равно как 
содержание данного права. 

Единственный документ, в котором сделана попытка раскрыть содержание 
ПБОС, – проект декларации принципов ПЧ и ОС, разработанный подкомиссией ООН по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств в 1994 году [21], до сих пор 
остается на уровне проекта. Документ рассматривает право на здоровую, безопасную, 
благоприятную ОС как исключительно широкое, практически всеобъемлющее по 
отношению к экологическим правам понятие и включает в него: 



– свободу от загрязнения, экологической деградации и действий, которые 
неблагоприятно воздействуют на ОС, угрожают жизни, здоровью, средствам к 
существованию, благополучию или устойчивому развитию внутри, около или за 
пределами национальных границ; 

– защиту и охрану воздуха, земли, воды, морских льдов, флоры и фауны, основных 
процессов и территорий, необходимых для сохранения биологического разнообразия и 
экосистем; 

– наивысший достижимый уровень здоровья, свободный от экологического 
ущерба; 

– безопасную, здоровую пищу и воду для обеспечения их благосостояния; 
– безопасную и здоровую ОС на рабочем месте; 
– адекватное жилье, землевладение и условия жизни в безопасной, здоровой и 

экологически благоприятной ОС; 
– своевременную помощь в случае природных, технологических или других 

вызванных человеком катастроф; 
– справедливое получение выгод от сохранения и устойчивого использования 

природы и ее ресурсов в культурных, экологических, образовательных, оздоровительных, 
рекреационных, духовных целях и в целях получения средств к существованию; 

– право коренных народов управлять своими землями, территориями и 
природными ресурсами и сохранять свой традиционный образ жизни; 

– информацию, касающуюся ОС, включая информацию, собранную любым 
способом, о действиях и способе действий, которые могут влиять на ОС, и информацию, 
необходимую для того, чтобы сделать возможным эффективное общественное участие в 
принятии экологических решений; 

– право иметь и выражать мнения, распространять идеи и информацию, 
касающуюся ОС; 

– образование в сфере ОС и ПЧ; 
– активное, свободное и значимое участие в планировании, принятии решений и 

процессах, которые могут повлиять на ОС и развитие; 
– право свободно и мирно объединяться в целях защиты ОС или прав людей, 

пострадавших от ущерба, нанесенного ОС; 
– эффективные средства судебной защиты и компенсацию в административном или 

судебном порядке за ущерб, нанесенный ОС, или угрозу такого ущерба (части II, III). 
Споры возникают и относительно субъекта – правообладателя ПБОС и ЭПЧ в 

целом. В качестве такового называются: человечество в целом и будущие поколения [1, 
с. 110]*; человек, народ и человечество в целом [22, с. 10–11, 30]; человек и народ 
(общественность) [18, с. 196]. Иногда даже рассматривается вопрос наличия 
экологических прав у животных, растений, гор, рек и др. [23, с. 672]. 

______________________________ 
*В то же время автор сама определяет экологические права как права, принадлежащие каждому 

человеку. 
Имеющая место неопределенность относительно понятия, перечня и содержания 

ЭПЧ и ПБОС имеет своим результатом разработку достаточно абстрактных, слабо 
связанных с правом формулировок. Например, Э.Ф.Нурмухамедова под ЭПЧ понимает 
«неотчуждаемые, принадлежащие каждому человеку (с момента зачатия) права, 
основанные на принятии каждым определенных обязательств с целью поддержания 
пригодности биосферы для всего живого, для обеспечения существования современного 
общества и будущих поколений, взятых на себя каждым добровольно, в силу изменения 
сознания, мировоззрения и приобретения свойств экологического самообеспечения» [1, 
с. 110]. 

Таким образом, в доктрине и нормативных правовых актах отсутствует единство 
относительно понятия, содержания, субъектов, механизмов обеспечения ПБОС равно как 



ЭПЧ в целом. На практике их можно отнести к ПЧ третьего поколения, которые 
принадлежат каждому человеку, народу и человечеству в целом. 

Международные механизмы защиты ПБОС. На сегодняшний день 
международные механизмы (как судебные, так и контрольные), непосредственно 
направленные на обеспечение ПБОС, отсутствуют, в первую очередь в связи с 
отсутствием закрепляющих данное право международных договоров. 

Единственный принятый в данной области международный договор – Орхусская 
конвенция – непосредственно предоставляет возможность обращения физических лиц как 
представителей общественности в специальный международный орган (Комитет по 
соблюдению Орхусской конвенции) с сообщением о несоблюдении государством 
положений конвенции (ст. 15) [24; 25] в соответствии с разделом VI Решения I/7(2002) 
Совещания сторон Конвенции [26]. Следует при этом иметь в виду, что Конвенция 
касается не обеспечения ПБОС, а выполнения так называемых «процессуальных» ЭПЧ 
(право на участие общественности в принятии экологически значимых решений, доступ к 
экологической информации, доступ к правосудию), которые являются гораздо более 
узкими и конкретными. Более того, процедура рассмотрения сообщений направлена на 
выполнение Конвенции государством, а не на обеспечение прав конкретного лица. В 
частности, по итогам рассмотрения сообщения Совещание сторон может: 

а) дать консультацию и оказать помощь отдельным Сторонам по вопросам, 
касающимся осуществления Конвенции; 

b) дать рекомендации соответствующей Стороне; 
c) просить соответствующую Сторону представить Комитету по вопросам 

соблюдения Орхусской конвенции информацию о стратегии действий по обеспечению 
соблюдения ее положений, включая сроки реализации этой стратегии, и сообщать о ходе 
осуществления этой стратегии; 

d) в случае сообщений, получаемых от общественности, дать рекомендации 
соответствующей Стороне относительно конкретных мер по рассмотрению вопроса, 
поднятого представителем общественности; 

e) сделать заявление о факте несоблюдения; 
f) сделать предупреждение; 
g) временно лишить в соответствии с применимыми нормами международного 

права, касающимися приостановления действия какого-либо договора, соответствующую 
Сторону специальных прав и привилегий, предусматриваемых в Конвенции; 

h) принять другие неконфронтационные, несудебные и консультативные меры, 
которые могут быть целесообразными (п. 37 Решения I/7). 

Иные международные органы, действующие в области защиты ПЧ и 
уполномоченные рассматривать индивидуальные жалобы, в частности Комитет ООН по 
правам человека (далее – КПЧ) и Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), не 
обладают полномочиями рассматривать обращения о нарушении ПБОС, поскольку 
документы, на основании которых они действуют (Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 года [27], Европейская Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года [28]), данное право не закрепляют. 

Учитывая тесную связь между ПБОС и гражданскими и экономическими правами, 
оба указанных органа неоднократно рассматривали дела, связанные с нарушением ЭПЧ, 
если заявители связывали их с закрепленными в соответствующих документах правами. 
Так, нарушение ПБОС рассматривалось как нарушающее право на жизнь (ЕСПЧ: Повел и 
Райнер против Соединенного Королевства, 1990; КПЧ: ЕХП против Канады, 1980; Бордес 
и Темехаро против Франции, 1995), право на справедливое судебное разбирательство, на 
уважение частной и семейной жизни, свободу жилища и корреспонденции (ЕСПЧ: Гуерра 
и другие против Италии, 1996), право пользоваться своим имуществом (ЕСПЧ: Аронделле 
против Соединенного Королевства, 1982), прав национальных меньшинств (КПЧ: 
Оминьяк против Канады, 1984). 



В ходе деятельности КПЧ и ЕСПЧ был сформирован ряд принципов, которые 
опосредованно обеспечивают защиту ПБОС. К ним относятся: 

– обязанность государства обеспечить надлежащее качество ОС для обеспечения 
качества жизни (ЕСПЧ: Повел и Райнер против Соединенного Королевства, 1990); 

– предоставление возможности защищать ЭПЧ на национальном уровне 
посредством компенсации размера утраченного в результате причинения ущерба 
имущества, ухудшения здоровья и качества жизни (ЕСПЧ: Фредин против Швеции, 1990); 

– необходимость баланса общественных интересов и интересов отдельных лиц 
либо групп населения (ЕСПЧ, Повел и Райнер против Соединенного Королевства, 1990; 
Фредин против Швеции, 1990; Пайн Вэллей девелопмент лтд. против Ирландии, 1991; 
Гуерра и другие против Италии, 1996) при осуществлении деятельности, способной 
причинить существенный ущерб ОС; 

– необходимость использования предосторожного подхода и принятия мер по 
предотвращению ущерба при осуществлении опасных видов деятельности, поскольку они 
представляют угрозу праву на жизнь (КПЧ: ЕХП против Канады, 1980; Бордес и 
Темеехаро против Франции, 1995). 

Закрепление и защита ПБОС в законодательстве Республики Беларусь. В 
настоящий момент ПБОС единогласно относят к конституционным правам [17, с. 131–
132]. Оно закреплено в конституциях более 100 государств [16, с. 238], включая 
Республику Беларусь. В частности, ст. 34 Конституции Республики Беларусь [29] 
закрепляет право на получение, хранение, распространение достоверной информации о 
состоянии ОС, ст. 45 – право на охрану здоровья, которое обеспечивается в том числе 
мерами по оздоровлению ОС, ст. 46 – ПБОС и возмещение вреда, вызванного нарушением 
этого права. 

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» 
[30] (далее – Закон об ООС) под благоприятной ОС понимает ОС, «качество которой 
обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных 
экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов» (ст. 1), 
рассматривает обеспечение благоприятной ОС в качестве одной из целей 
законодательства Республики Беларусь в области ООС (ст. 3). 

Соблюдение права граждан на благоприятную ОС и возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права, указывается в качестве одного из основных 
принципов ООС (ст. 4) и направлений государственной политики Республики Беларусь в 
данной области (ст. 7). 

Ст. 12 Закона выделяет 3 группы ЭПЧ: 1) ПБОС; 2) право на возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права; 3) право на получение, хранение и 
распространение полной, достоверной и своевременной экологической информации. 
Последние две группы, однако, не рассматриваются в качестве самостоятельных, а служат 
реализации ПБОС (ст. 13). То же мнение выражено и в решении Конституционного Суда 
Республики Беларусь от 29 октября 2009 г. № Р-364/2009 «О соответствии Конституции 
Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе» [31]. «Процессуальные права», закрепленные Орхусской конвенцией, к 
которой Республика Беларусь присоединилась 14 декабря 1999 г. [32], нашли свое 
отражение в Законе об ООС и Законе Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года «О 
государственной экологической экспертизе» [33]. 

Закон об ООС рассматривает ПБОС как личное неимущественное право (ст. 14) и 
не распространяет его на иные субъекты. Защита ПБОС осуществляется в Республике 
Беларусь опосредованно путем возмещения «в установленном порядке вреда, 
причиненного жизни, здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия 
на окружающую среду» (ст. 13), а также в результате компенсации морального вреда 
(ст. 14). 



Экологический кодекс Республики Беларусь до настоящего момента не принят, 
поэтому неясно, в какой мере в нем будут отражены положения модельного 
Экологического кодекса для государств – участников СНГ [34], который разделяет ПБОС 
и право на экологическую безопасность (ст. 16), но в то же время существенно уже 
интерпретирует содержание указанных прав (ст. 16) по сравнению с законодательством 
Республики Беларусь. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Ни международные нормативные правовые акты, ни доктрина не демонстрируют в 

настоящее время единства относительно понятия, содержания, субъектов и механизмов 
обеспечения ПБОС и ЭПЧ в целом. Обычно их относят к ПЧ третьего поколения (так 
называемым «коллективным» правам), которые принадлежат каждому человеку, народу и 
человечеству в целом. При этом обеспечение ПБОС обусловливает надлежащее 
пользование ПЧ первого и второго поколений, включая право на жизнь, справедливое 
судебное разбирательство, уважение частной и семейной жизни, пользование своим 
имуществом и др. 

Реализация ПБОС для коллективных субъектов (народов, человечества в целом) 
обеспечивается путем осуществления любого рода действий, направленных на ООС, 
включая соблюдение соответствующих международных договоров, предварительную 
оценку, предотвращение трансграничного ущерба и др. 

На сегодняшний день специальные договоры, закрепляющие ПЧ (как индивида) на 
благоприятную ОС, равно как специальные контрольные и судебные механизмы, 
предоставляющие эффективную защиту конкретному лицу или группе лиц в случае 
нарушения указанного права, отсутствуют. Защита нарушенных прав конкретных лиц на 
международном уровне осуществляется опосредованно – путем защиты иных ПЧ 
(преимущественно личных и имущественных прав, а также прав национальных 
меньшинств в области природопользования), в том числе путем обращения в 
международные органы по защите ПЧ, например КПЧ, ЕСПЧ. 

Тот же подход нашел свое отражение в законодательстве Республики Беларусь, 
предусматривающем возможность защиты нарушенных экологических прав в порядке 
гражданского производства в случае причинения какого-либо из видов ущерба и 
непосредственно морального вреда. 
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