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Защита экологических прав человека
В статье проанализирована история развития международного пра-

ва в области охраны окружающей среды, анализируются аспекты защиты 
экологических прав человека. Рассмотрены варианты закрепления эколо-
гических права в рамках региональных правозащитных органов (судов 
и комиссий), таких как Европейский суд по правам человека, Африканская 
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комиссия по правам человека и народов и Межамериканский суд, их схо-
жесть и различия. Продемонстрированы связь между социально-историче-
ским развитием общества и необходимость нормативно-правового регули-
рования отношений в сфере экологического права. В докладе рассмотрена 
классификация источников права окружающей среды и отражена особая 
роль «мягкого» права. Сделана попытка определить место экологических 
прав среди других прав человека, определить его содержание. Выделены 
основные характеристики международного экологического права.

Ключевые слова: экологические права человека, международное 
экологическое право, право на благоприятную окружающую среду, по-
коления прав человека, охрана здоровья.

Ryazaova A. I.
Protection of the environmental human rights

The present paper examines the history of evolution of international 
law in the field of environmental protection, the aspects of the protection 
of environmental human rights. The consolidation of environmental rights 
under regional human rights bodies (courts and commissions): the European 
court of human rights, the African Commission on Human and Peoples’ 
Rights and The Inter-American Court of Human Rights has been examined 
in the paper. Thepaper demonstrates theconnection between the socio-historic 
development of society and the need for legal and regulatory framework in the 
field of environmental law.The paper considers the classification of sources 
of environmental law and highlights the special role of the soft law. There 
is an attempt to determine the place of environmental rights among other 
human rights, the content of the right. There are defined main characteristics 
of international environmental law, as a result of the paper.

Keywords: environmental human rights, international environmental law, 
right to a healthy environment, generation of human rights, health protection 
(care).

В настоящее время важную роль играет место экологических 
прав в системе прав человека. Жизнь и здоровье людей напрямую 
зависит от состояния окружающей среды. В науке международно-
го права принято выделять четыре поколения прав человека, три 
классических и одно новое: 

1) гражданские и политические права, выражающие независи-
мость человека от власти государствах [1, с. 495; 2]; 

2) социальные, экономические и культурные права, возникшие 
благодаря социалистическим идеям, признание которых произо-
шло с принятием Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах в декабре 1966 г.; 
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3) коллективные прав, которые возникли в период освобож-
дения многих стран от колониальной зависимости, глобализации 
гуманитарных, экологических проблем;

4) соматические права человека.
Выделение четвертого поколения прав человека является 

спорным как с точки зрения обусловленности выделения отдель-
ного поколения, так и с точки зрения его содержаний. В основе 
концепции «трех поколений», получившей свое распространение 
в середине XX в. лежит временной критерий, который позволяет 
группировать права в зависимости от времени их появлении, а так-
же их актуализации. Существует неопределенность относительно 
тех прав, что входят в четвертное поколение, однако возможно 
предположить, что это те права, что начитают приобретать особую 
значимость в последнее время. Некоторые авторы считают, что 
эти права должны бить связаны с открытиями в области биологии 
[3, с. 15], другие – с информационными технологиями [4, с. 367].
Таким образом, экологические права человека чаще всего относят 
именно к четвертому поколению прав человека [5, с. 25].

Существует несколько подходов, применяемых к определе-
нию содержания экологических прав. Так, под экологическими 
правами человека понимаются права человека на благоприятную 
окружающую среду, другие авторы выделяют специализирован-
ные права, которые вытекают из права на окружающую среду [6]. 
Так, в Российской Федерации под экологическими правами пони-
маются признанные и закрепленные в ст. 42 Конституции права 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением.

В научной литературе существует два противоположных под-
хода к проблеме экологических прав человека: 

1) защита экологических прав через уже существующие права; 
2) создание новых прав именно экологического характера, 

а именно:
• право на благоприятную окружающую среду;
• право на доступ к достоверной информации о состоянии 

окружающей среды;
• право на участие в принятии экологически значимых решений;
• право на возмещение экологического ущерба (на судебную 

защиту).
Следует отметить, что существование этих подходов об-

условлено так называемой «экологизацией» международных 
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отношений [7, с. 10–19]. Исторически попытки выделения эко-
логических прав человека были предприняты в результате рас-
ширительного толкования положений Международного билля 
о правах человека, а именно Всеобщей декларации прав чело-
века, Международного пакта о гражданских и политических 
правах и Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, которые закрепили право человека. Так-
же экологические права утверждаются через толкование права 
на здоровье [8, с. 23].

Все источники международного права окружающей среды мож-
но разделить на два вида [9]:

1) источники, имеющие обязательный характер. Так, А. Кисс 
отнес к ним все виды источников, перечисленных в ст. 38 Статута 
Международного суда ООН [10, с. 24].

2) источники мягкого права, то есть носящие рекомендательный 
характер.

Важно подчеркнуть особенность источников международного 
экологического права. Заместитель Генерального секретаря ООН 
Х. Корелл отметил особое значение обычного права, «обычное меж-
дународное право также играет важную роль в урегулировании об-
щих озабоченностей» [11, с. 69–70].

Не секрет, что некоторые нормы мягкого права имеют политиче-
ский и моральный характер, иными словами приобретают обязатель-
ный характер [12, с. 124–133].

Экологические права разделяются на два вида: 1) материальные 
права и 2) процессуальные права. 

Материальные экологические права регулируют отношения 
по поводу конкретных материальных объектов. В свою очередь про-
цессуальные экологические правоотношения регулируют само обе-
спечение порядка природоохранной деятельности. Как судебная, 
так и правоприменительная практика демонстрирует, что часто при 
нарушении иных прав человека происходит и нарушение экологи-
ческих. Так, по мнению Ю. С. Шемшученко право на жизнь, закре-
пленное в большинстве международных актов, неразрывно связано 
с фундаментальным экологическим правом – правом на благоприят-
ную окружающую среду [13, с. 11]. Социальные и экономические 
права с учетом экологических характеристик обеспечивают человеку 
достойный уровень жизни, право на образование в сфере экологии, 
защиту жизни и здоровья от вредных загрязнений, возможность тру-
диться в безопасных условиях [14, с. 11].
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В настоящее время отсутствует четко выстроенный механизм 
по защите экологических прав на международном уровне, и, таким 
образом, значительную роль в формировании экологического права 
играет международная судебная практика. Так, в мире существу-
ют три региональные системы защиты прав человека: европейская 
в рамках Европейского суда по правам человека, африканская в рам-
ках Африканской комиссии по правам человека и народов и амери-
канская (Межамериканский суд). Регламентация экологических прав 
в разных регионах различается. Напрямую Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод (далее – Европейская 
конвенция) не закрепляет экологические права, а лишь те права, 
которые могут быть связаны с ними: право на жизнь; право на ува-
жение личной и семейной жизни, а также жилища; право на спра-
ведливое судебное разбирательство; право на свободу выражения 
мнения; право на эффективное средство правовой защиты; право 
на защиту собственности. Как отмечает А. М. Солнцев, Европейская 
конвенция налагает на государства обязанность в сфере экологиче-
ских прав, даже несмотря на отсутствие их формальное закрепления. 
Два других региональных документа по правам человека содержат 
конкретные положения о праве человека на окружающую среду. 
Подход каждого из них отличается. Африканская хартия по правам 
человека делает акцент на промышленном развитии во взаимосвязи 
с окружающей средой, в то время как в Дополнительном протоколе 
к Американской конвенции о правах человека в области экономиче-
ских, социальных и культурных прав говорится о защите окружаю-
щей среды. Африканская хартия содержит право на здоровье и право 
на благоприятную окружающую среду. Ст. 16 Африканской хартии 
гарантирует каждому человеку право на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья, а ст. 24 гласит, что все 
народы имеют право на общую удовлетворительную окружающую 
среду, благоприятную для их развития. В хартии не проводится чет-
кого разграничения между индивидуальным и коллективными пра-
вами. Дополнительный протокол к Американской конвенции также 
содержит и право на здоровье, и право на окружающую среду, урегу-
лированные более подробно, чем в других документах по правам че-
ловека. Стандартным определением загрязнения, содержащимся во 
многих правовых документах, является «введение человеком, прямо 
или косвенно, веществ или энергии в воздушную среду, влекущее за 
собой вредные последствия такого характера, как угроза здоровью 
людей, нанесение вреда живым ресурсам…» [15]. Действительно, 
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охрана здоровья является темой постоянного обсуждения природо-
охранных соглашений, фактически одной из главных целей охраны 
окружающей среды

Экологические права человека являются новой, требующей из-
учения и разработки отрасти международного права. Можно выде-
лить следующие особенности права окружающей среды: 

1) экологические права имеют фундаментальный, естественный 
характер, так как обеспечивает право человека на жизнь;

2) экологические права имеют «наднациональный» характер, 
поскольку чаще всего неблагоприятные экологические последствия 
оказывают влияния сразу на несколько государств и, следовательно, 
требуют международно-правового регулирования;

3) во многих закрепленных правах человека же содержится эко-
логическая составляющая.

Таким образом, право на благоприятную окружающую среду 
обеспечивает здоровое и благополучное существование человека. 
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Права спортсменов на международных  
соревнованиях

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме защи-
ты прав спортсменов на международных соревнованиях и Олимпийских 
играх. Выделены основные проблемы, возникающие у спортсменов при 
их участии в международных состязаниях, а также негативные тенден-
ции, происходящие в сфере соблюдения прав спортсменов на междуна-
родном уровне. Основное внимание посвящено вопросам соблюдения 
прав спортсменов, связанных с использованием допинга, а именно на-
рушениям прав спортсменов из-за представления недостоверных резуль-
татов тестирования, злоупотребления инспекторами по допингу своими 
полномочиями при проведении допинг-контроля, а также применения 
коллективной ответственности ко всем спортсменам, не исключая ни-
когда не имевших проблем с допингом спортсменов. Предложены пути 
решения проблем, связанных с нарушением прав спортсменов на между-
народных соревнованиях.

Ключевые слова: спорт, права спортсменов, допинг, международ-
ные соревнования, Олимпийские игры, Всемирное антидопинговое 
агентство.
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