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Исходя из теоретических подходов, складывающихся в международном 

праве, начиная с середины ХХ века, человек признается творением и одновре-
менно созидателем своей окружающей среды и конечной целью ее охраны [1, 
гл. 1, абз 1]. Сама необходимость в сохранении природных богатств проистекает 
из этого обстоятельства. Да и само понятие «природные богатства» суть оценоч-
ное с точки зрения полезности тех или иных элементов природы для удовлетво-
рения потребностей человека. Человек использует природу для обеспечения 
своих жизненных потребностей (что приводит к ее изменению) и охраняет ее от 
последствий своей хозяйственной деятельности настолько, насколько ему спо-
собствуют в этом познанные им законы природы. Такое двойственное положе-
ние человека во взаимодействии с своей средой обитания не может не отражать-
ся на правовом регулировании всей совокупности отношений в области окру-
жающей среды на международном и национальном уровнях и, как следствие, на 
его (человека) правовом статусе в этих отношениях. Данная особенность право-
вой роли человека, находящегося во взаимодействии с окружающей средой, 
наиболее ярко отражается понятием «эколого-правовой статус человека», исто-
рия развития и содержание которого указывают на формирование устойчивой 
правовой категории в рамках эколого-правовой науки [2; 3; 4].  

Впервые проблема обеспечения и защиты прав человека в контексте взаи-
мосвязи со его средой обитания была поставлена на международном уровне: Ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1968 года № 2398/ХХIII 
«Проблемы окружающей человека среды» была признана роль благоприятной 
окружающей среды для соблюдения основных прав человека [5]. В дальнейшем 
в Стокгольмской декларации по окружающей человека среде [1], Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию [6] право человека на 
здоровую и благоприятную жизнь в окружающей среде провозглашено в числе 
важнейших гуманитарных прав человека. Так, принцип 1 Стокгольмской декла-
рации гласит: «Человек имеет основное право на свободу, равенство и благопри-
ятные условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести 
достойную и процветающую жизнь…» [1]. 

В Республике Беларусь право каждого на благоприятную окружающую 
среду введено в 1994 году на уровне Конституции Республики Беларусь [7, ст. 
46]. Представляется, что законодатель достаточно последовательно развивает 
механизм реализации и защиты названого права, формируя в рамках националь-
но-правовой доктрины эколого-правовой статус человека как правовую катего-
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рию. В первой редакции Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об 
охране окружающей среды» право на благоприятную окружающую среду было 
урегулировано лишь на уровне принципа охраны окружающей среды как при-
оритет «обеспечения прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха 
окружающую среду» [8, ст. 2]. Содержание и способы защиты этого права в на-
званном законе не раскрывались. Показательно, что в статью 5, которая опреде-
ляла перечень прав, предоставляемых гражданам в области охраны окружающей 
среды, право на благоприятную окружающую среду не было включено. 
С теоретико-правовой позиции это означает, что к праву на благоприятную ок-
ружающую среду в таком виде, как оно было урегулировано в Законе Республи-
ки Беларусь «Об охране окружающей среды» в редакции 1992 г., было неприме-
нимо общепринятое представление о субъективном праве как об охраняемом го-
сударством объеме прав и обязанностей лица. Правда, в названном законе были 
определены гарантии прав граждан на здоровую и благоприятную для жизни ок-
ружающую среду, из которых косвенно вытекал предполагаемый объем право-
мочий, входящих в исследуемое право [8, ст. 8]. Другими словами, не определив 
характер и содержание права на благоприятную окружающую среду, государст-
во все же принимает на себя гарантии его соблюдения. Закрепленные статьей 5 
Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» права граждан в 
области охраны окружающей среды отражали в основном сферу организацион-
ных отношений, в которых могут участвовать граждане с целью реализации сво-
ей социальной активности в общественном экологическом движении [8, ст. 5]. В 
силу этого они удовлетворительных механизмов защиты права на благоприят-
ную окружающую среду как неотъемлемого права предложить не могли. 

Впервые формирование правовой категории «права граждан в области ох-
раны окружающей среды» на доктринальном уровне было обосновано в 1995 г. в 
Концепции государственной политики Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды, которая подняла обеспечение права человека на благопри-
ятную окружающую среду на уровень одного из направлений государственной 
экологической политики Республики Беларусь. [9].  

Приоритет охраны жизни и здоровья граждан, обеспечения права на бла-
гоприятную окружающую среду получил также закрепление в качестве одного 
из природоохранных принципов во второй редакции Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды» в 2002 году [10, ст. 4]. Здесь институт прав 
граждан в области охраны окружающей среды получил закрепление в главе 3 
«Права и обязанности граждан и общественных объединений в области охраны 
окружающей среды». Статья 12 закона воспроизводит конституционные нормы 
о праве граждан на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права; а также о праве на получение, хранение 
и распространение полной, достоверной и своевременной экологической инфор-
мации. Именно этой редакцией закона праву на благоприятную окружающую 
среду была дана правовая характеристика, а также установлены способы его за-
щиты, из нее вытекающие: согласно статье 14 право на благоприятную окру-
жающую среду принадлежит гражданину от рождения и подлежит защите как 
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личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в порядке, ус-
тановленном законодательством Республики Беларусь. Моральный вред, причи-
ненный гражданину нарушением его права на благоприятную окружающую сре-
ду, подлежит компенсации в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь. Приведенная характеристика права человека на благоприятную окру-
жающую среду указывает, в первую очередь, на его неотъемлемость, а также на 
способы его защиты в качестве личного неимущественного права, не связанного 
с имущественным, с возможностью требования компенсации морального вреда, 
причинённого его нарушением. [10, ст. ст. 12-14]. 

Дальнейшее международно-правовое развитие механизма обеспечения 
и защиты экологических прав индивида способствовало не только совершенст-
вованию национального законодательства в исследуемой области общественных 
отношений, но также теоретико-правовому обоснованию эколого-правового ста-
туса человека в качестве самостоятельной правовой категории. Так, на междуна-
родном уровне – в Орхусской конвенции о доступе к информации, участии об-
щественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды (далее - Орхусская конвенция) были уста-
новлены базовые права личности в области охраны окружающей среды [11]. По 
мнению специалистов Орхусская конвенция представляет собой новый вид со-
глашения в области окружающей среды, ее предмет - взаимоотношения общест-
ва и государства по поводу состояния окружающей среды [12]. В силу этого 
Конвенция предоставляет гражданам публичные экологические права и налагает 
на государства, ее признавшие, обязательства по их обеспечению, обусловливая 
этим соблюдение прав человека [13]. В этом случае принято говорить о триаде 
прав, включающей доступ к информации, участие общественности в процессе 
принятия экологически значимых решений, доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. Именно этот международный договор объеди-
няет меры охраны окружающей среды с требованием обеспечения и защиты 
прав человека.  

Участие Республики Беларусь в Орхусской конвенции, начиная с ее под-
писания в 1998 г. и утверждения Указом Президента Республики Беларусь от 14 
декабря 1999 г. № 726 [14] на многие годы предопределило приведение законо-
дательства об охране окружающей среды в соответствие с требованиями данного 
международного документа в качестве одного из актуальных направлений раз-
вития экологического права. Нашему государству довелось пройти весьма серь-
езный путь совершенствования законодательства в направлениях, заложенных в 
Орхусской конвенции. Приобретенный опыт позволяет видеть, как теоретиче-
ские аспекты, связанные с дальнейшей научной разработкой такой ключевой для 
экологического права категории как «эколого-правовой статус человека и граж-
данина», так и прикладные проблемы, имеющие своим содержанием дальнейшее 
развитие правового регулирования современных экологических отношений.  

В теории права статус личности – понятие широкое, включающее общие 
для всех физических лиц права, свободы и обязанности, предусмотренные нор-
мами национального и международного права. Общий правовой статус склады-

Po
lo
ts
kS
U



 163 

вается из совокупности специальных отраслевых статусов, содержание которых 
определяется нормами конкретной отрасли права – конституционного, граждан-
ского, трудового, экологического и др. [15, с. 151-153]. Центральное место в со-
держании основ правового положения личности отводится конституционным 
правам, свободам и обязанностям, вокруг которых находятся все иные элементы. 
На обеспечение прав, свобод и обязанностей направлены гарантии (политиче-
ские, социально-экономические, нравственные, организационные) как условия и 
средства их реализации [16, с. 278]. 

Основываясь на предложенных выше теоретических подходах, обра-
тимся к правовому положению – статусу человека как физического лица и 
гражданина в отношениях, составляющих предмет экологического права (ох-
рана окружающей среды, использование природных ресурсов, обеспечение 
экологической безопасности). Для определения объема правомочий, входя-
щих в эколого-правовой статус, необходимо установить конструктивный (ос-
новополагающий) элемент такого статуса или его правовое ядро, а также оп-
ределить взаимодействие между ним и иными элементами, создающее исклю-
чительный – присущий только этому виду отраслевого статуса характер. Эко-
логическое право – комплексная отрасль, что предполагает придание эколо-
гических качеств ряду правомочий, которые установлены иными отраслями 
права (гражданским, административным). С учетом этого обстоятельства кри-
терием, помогающим установить все элементы эколого-правового статуса че-
ловека, следует считать правовое положение индивида в системе экологиче-
ских отношений. Общая для правового регулирования схема – «субъект, ис-
пользуя правомочия, воздействует на объект» – в экологических отношениях 
недостаточна, поскольку окружающая среда не только объект, на который 
субъект воздействует, но и окружение, в котором такого рода воздействие 
осуществляется, а также фактор воздействия на человека, в силу того, что она 
есть среда обитания человека как биологического вида, из чего, собственно 
возникает потребность в эколого-правовом регулировании. Это означает, что 
все обширные правомочия граждан, которые связаны с окружающей средой, 
следует включать в эколого-правовой статус.  

Традиционно центральное место в правовом положении индивида отво-
дится конституционным правам, свободам и обязанностям, вокруг которых 
формируются все иные элементы. В эколого-правовом статусе человека к 
числу конституционных относится целый ряд прав: на благоприятную окру-
жающую среду, и на возмещение вреда, причиненного его нарушением (ст. 46 
Конституции Республики Беларусь), на экологическую информацию (ст. 34), 
на охрану здоровья (ст. 45), право собственности на природные ресурсы (ст. 
44), а также такие права, которые позволяют гражданам участвовать в приня-
тии экологически-значимых решений (ст. 37), создавать общественные эколо-
гические объединения (ст. 36) [7]. При этом среди конституционных прав вы-
деляются такие, которые в юридической литературе принято рассматривать 
как «фундамент в системе прав и свобод, на котором базируются все иные 
права» – права неотъемлемые. [17, с. 6]. Всеми названными выше признаками 
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(неотъемлемое, конституционное, связано с окружающей средой) обладает 
только право на благоприятную окружающую среду. Иные права, входящие в 
статус человека в экологических отношениях, отражают какую-либо одну 
сторону этих отношений (природоресурсную или природоохранную), 
и зачастую ценны как средство обеспечения и защиты права, предусмотрен-
ного ст. 46 Конституции Республики Беларусь. 

Исходя из того, что окружающая среда выполняет двоякую функцию и 
выступает как в качестве экономического (частного) блага, так и в качестве бла-
га экологического (публичного), мы включаем в эколого-правовой статус чело-
века: а) группу правомочий физических лиц, которые возникают из отношений 
по использованию природных ресурсов; б) права и обязанности граждан, необ-
ходимые для обеспечения и защиты благоприятного состояния окружающей 
среды. Признавая право на благоприятную окружающую среду центральным 
звеном эколого-правового статуса человека, мы включаем в этот статус гарантии 
обеспечения названного права, такие как планирование и нормированием каче-
ства окружающей среды, предотвращение вредного воздействия на окружаю-
щую среду; возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу гра-
ждан в результате вредного воздействия на окружающую среду; предоставление 
экологической информации и др. Приведенный выше перечень гарантий права 
на благоприятную окружающую среду охватывает практически все элементы 
механизма охраны окружающей среды, в большинстве своем составляющие ин-
ституты экологического права. Из чего следует вывод: критерием эффективного 
функционирования механизма охраны окружающей среды является обеспечение 
права на благоприятную окружающую среду. 

Итак, эколого-правовой статус гражданина Республики Беларусь —
системообразующая категория экологического права, объединяющая: 
а) конституционное право человека на благоприятную окружающую среду; 
б) права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, совокуп-
ность которых создает юридические возможности реализации и защиты права на 
благоприятную окружающую среду как неотъемлемого права человека; в) пра-
вомочия физических лиц по обеспечению их экономических интересов в сфере 
природопользования; г) гарантии соблюдения названных прав. Центральное ме-
сто в эколого-правовом статусе гражданина занимает конституционное право на 
благоприятную окружающую среду, рассматриваемое как право человека на 
жизнь в окружающей среде, качество которой благоприятно для человека как 
биологического вида и социального индивида. Это неотъемлемое и закрепленное 
в Конституции Республики Беларусь право подлежит защите в порядке ст. 14 За-
кона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в качестве личного 
неимущественного, не связанное с имущественным права с возможностью тре-
бования компенсации морального вреда, причиненного его нарушением. Иные 
права, входящие в эколого-правовой статус человека, отражают какую-либо од-
ну сторону этих отношений (например, доступ к экологической информации, 
право участвовать в принятии экологически значимых решений и т.д.) и, как 
правило, ценны как средство обеспечения и защиты права, предусмотренного ст. 
46 Конституции Республики Беларусь.  
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