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Конституция Республики Беларусь закрепила фундаментальное право каждого на благоприятную 

окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права (ст. 46). Данное право 

является составной частью других естественных прав и находит широкую поддерж-ку среди всей мировой 

общественности. «Всемирная устойчивая защита ресурсов и поддержание здоровой флоры и фауны 

становятся из-за чрез-мерного увеличения народонаселения и дополнительной потребности в ресурсах 

глобальной и центральной задачей прав человека, иначе покры-тие ущерба станет слишком дорогим или 

невозможным» [1, с. 32]. К сожа-лению, мировому сообществу так и не удалось наладить на международ-

ном уровне плодотворное сотрудничество в области решения назревших экологических проблем [2, с. 166–

168]. Мы поддерживаем мнение Т. И. Макаровой, высказанное в диссертационном исследовании: «Право на 

благоприятную окружающую среду, рассматриваемое как право чело-века на жизнь в окружающей среде, 

качество которой благоприятно для человека как биологического вида и социального индивида. Правовая 

ха-рактеристика права на благоприятную окружающую среду, позволяющая осуществлять его защиту – 

неотъемлемое, личное неимущественное, не связанное с имущественным правом. В основе такого взгляда на 

право на благоприятную окружающую среду лежит признание названного права производным от права 

человека на жизнь. Из этого следует, что в системе конституционных прав личности (раздел II Конституции 

Республики Бе-ларусь) право на благоприятную окружающую среду занимает место среди 

фундаментальных прав человека, независимо от присущего ему коллек-тивного характера и его 

определенной связи с экономическим уровнем государства» [3, с. 113].  

Признание экологических прав создает необходимые предпосылки для их реализации. Данные права 

должны определять смысл, содержание и применение законов; деятельность законодательной, 

исполнительной вла-сти, местного самоуправления и управления и обеспечиваются правосудием. В 

действующем экологическом законодательстве предусмотрены некоторые механизмы обеспечения 

соблюдения экологических прав, включая эколо-гическое нормирование, экспертизу, лицензирование, 

мониторинг, кон-троль и др. Созданы определенные механизмы защиты таких прав. Однако нерешенных 

проблем в области защиты экологических прав достаточно много [4; 3, с. 110–113]. Например, в России 

экологический кризис имеет ряд проявлений, в том числе высокие уровни загрязнения природы. За по-

следние 30 лет продолжительность жизни мужчин в России сократилась с 71 года до 57 лет. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья людей до 80 % определяется экологическими 

условиями. Эффективность действия экологического права в значительной мере зависит от того, насколько 

при создании и применении правовых норм будут учи-тываться достижения других наук, в том числе 

естественных [5, с. 84].  

Следует поддержать высказанное в юридической литературе мнение, что перспективы развития 

экологических прав граждан в решающей сте-пени зависят от эффективности общественного участия в 

принятии эколо-гически значимых решений. Это превентивный и потому наиболее эффек-тивный способ 

защиты экологического интереса [6, с. 91–92]. «Одной из основных потребностей человека является 

потребность в безопасности, удовлетворение которой предполагает как деятельность самого человека по ее 

обеспечению средствами, не запрещенными законом, так и создание и функционирование системы 

государственно-правовой основы обеспече-ния безопасности личности, общества и государства» [7, с. 21].  

В глобальной системе «человек – природа» выделяют пять систем, находящихся во взаимодействии: 

природа (атмосфера, гидросфера, лито-сфера, биосфера); человек (этносфера); техносфера; социосфера; 

информа-ционная сфера (всеобщее информационное пространство). Под термином «опасность» понимается 

ситуация в окружающей среде, когда при опреде-ленных условиях возможно возникновение нежелательных 

событий, явле-ний и процессов (опасных факторов), воздействие которых на человека и окружающую среду 

может привести к негативным последствиям или их совокупности (отклонение здоровья человека, 

ухудшение состояния окру-жающей среды). Выделяют следующие факторы опасности: экологиче-ские; 

социально-экономические; техногенные; военные.  

Основными составляющими экологической безопасности являются: экологическая безопасность 

(состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от реальных и 

потенциаль-ных угроз, создаваемых антропогенным или естественным воздействием на окружающую 

среду); система экологической безопасности (совокуп-ность законодательных, технических, медицинских и 

биологических ме-роприятий, направленных на поддержание равновесия между биосферой и 

антропогенными объектами); субъекты экологической безопасности (лич-ность, общество, государство, 

биосфера); объекты экологической безопас-ности (жизненно важные интересы субъектов безопасности: 

права; мате-риальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и при-родная среда как 

материальная основа государственного и общественного развития); здоровье (состояние полного 

физического, психического и со-циального благополучия) [8, с. 5–7].  
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