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ПРЕДИСЛОВИЕ

Правозащитники, занимающиеся вопросами защиты окру-
жающей среды – это лица и группы, стремящиеся защищать 
и продвигать право на окружающую среду. У этих людей 
разный опыт и образование, среди них есть и женщины, и 
мужчины, и возраст в этом случае не имеет значения. Всех 
их объединяет инициатива борьбы за окружающую среду, в 
которой они живут, и за ряд других прав, которые им гаран-
тированы.

В Республике Молдова все больше граждан, не имеющих 
определенного статуса или положения в обществе, начина-
ют бороться за охрану окружающей среды. Таким образом, 
назрела насущная потребность в документе, который стал 
бы руководством для этих защитников и позволил им лучше 
изучить свои права и возможности, инструменты и механиз-
мы, которыми они могут воспользоваться.

Настоящий документ послужит руководством как для начи-
нающих правозащитников, так и для тех, кто уже обладает 
определенными знаниями и опытом в сфере обеспечения 
соблюдения природоохранного законодательства, а также 
защиты прав человека на здоровую окружающую среду.

Давайте совместными усилиями добиваться безопасной и 
здоровой окружающей среды!

С уважением,

Наталья Гуранда,

исполнительный директор 

ОО EcoContact
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Защита окружающей среды – одна из 
основных задач современного обще-
ства. Для безотлагательного принятия 

мер по борьбе с факторами риска, ставя-
щими под угрозу состояние окружающей 
среды и существование общества в целом, 
требуются титанические усилия. 

На международном уровне основные про-
блемы здравоохранения, связанные с со-
стоянием окружающей среды, вызваны 
следующими факторами: загрязнением 
воздуха в помещениях и снаружи, недо-
статочным качеством воды, несоответству-
ющей гигиеной, опасными химическими 
веществами, неэффективной утилизацией 
пластиковых отходов. Все это крайне отри-
цательно сказывается на состоянии как на-
земной, так и водной фауны и флоры.

Окружающая среда и ее защита, а также 
обеспечение надлежащего управления 
ею, сравнительно недавно вошли в число 
вопросов, регулируемых международным 
правом. Кроме того, в контексте оживлен-
ных международных обсуждений экологи-
ческих проблем, особенно в начале 60-х 
годов ХХ века, особое внимание уделялось 
установлению связи между состоянием 
окружающей среды и экологическим бла-
гополучием. 

В связи с повышенным внимание мк охра-
не окружающей среды возникла необходи-
мость привнести в сферу международной 
защиты прав человека элементы, абсолют-
но необходимые в современном междуна-
родном обществе, – гарантирование права 
на здоровую окружающую среду.

В настоящее время краеугольным камнем 
признания права на здоровую окружаю-
щую среду в качестве одного из основ-
ных прав является Конференция ООН по 
проблемам окружающей человека среды 
(Стокгольм, 16 июня 1972 г.), впоследствии 
дополненная другими международными 

актами рекомендательного или обяза-
тельного характера в указанной сфере.  В 
результате этого,  права человека в сфере 
охраны окружающей среды в настоящее 
время признаются фундаментальными 
ценностями, развивающимися на основе 
принципа mutatis mutandis, что в конеч-
ном итоге приводит к постоянным измене-
ниям, касающимся учреждений правового 
государства, и такие изменения вызваны 
необходимостью гарантировать эти права. 

Факт создания международной системы 
охраны окружающей среды и ее связь с за-
щитой прав человека и основных свобод 
не означают, что вся ответственность в 
этом отношении лежит на международных 
учреждениях. Успех в достижении целей, 
предусмотренных как конкретными доку-
ментами по охране окружающей среды, 
так и более широко применяемыми доку-
ментами (относящимися к сфере прав че-
ловека), не в последнюю очередь зависит 
от ответственности и добросовестности го-
сударств в процессе выполнения ими меж-
дународных обязательств. 

Республика Молдова, подписав и/или ра-
тифицировав международные докумен-
ты в указанной сфере, присоединилась к 
универсальной тенденции принятия не-
обходимых мер, связанных с внедрением 
и применением на национальном уровне 
соответствующих стандартов и обеспече-
нием надежного и выполнимого процесса 
гарантирования права на здоровую окру-
жающую среду.

Несомненно, процесс внедрения междуна-
родных стандартов охраны окружающей 
среды с его ответвлениями в различные 
сегменты, в том числе обеспечение права 
на здоровую окружающую среду, сложен, к 
тому же зависит от ряда факторов. Прежде 
всего, это эффективность государственной 
учрежденческой системы и соответствую-
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щих действующих субъектов, вовлеченных 
в столь сложный процесс. 

Данный материал отличается логичной 
и связной структурой. Его основное пред-
назначение – осветить как теоретические 
аспекты определения права на здоровую 
окружающую среду, так и практические 
аспекты охраны окружающей среды, не-
разрывно связанные с правом на здоровую 
окружающую среду в Республике Молдова. 
Этой задаче соответствует и структура ра-
боты, в первых главах которой предлага-
ется теоретический подход к концепции 
права на здоровую окружающую среду как 
одного из основных прав. Далее, в главах 
второй части, описываются практические 

аспекты нормативной и учрежденческой 
системы Республики Молдова, связанные 
с гарантированием этого права на нацио-
нальном уровне. 

Таким образом, настоящее руководство 
предназначено для того, чтобы предоста-
вить теоретическую и практическую ин-
формационную поддержку тем, кто при-
нимает участие в процессе продвижения 
и защиты права на здоровую окружающую 
среду. 

Цель настоящего руководства – предоста-
вить вводный материал по теме гаранти-
рования права на здоровую окружающую 
среду в процессе подготовки будущих пра-
возащитников в Республике Молдова.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство для правоза-
щитников разработано в рамках про-
екта «Щит для правозащитников – 

Поддержка правозащитников в Республике 
Молдова», реализованного Центром Юри-
дических Ресурсов Молдовы в партнёрстве 

с ассоциацией EcoContact и Международ-
ной Комиссией Юристов – европейских 
институтов, при финансовой поддержке 
Европейского Союза и софинансировании 
правительства Швеции.

Необходимость разработки руководства

Соблюдение прав человека и основных 
свобод является неотъемлемой составля-
ющей теории и практики международного 
права. Стремления международного со-
общества к закреплению и более четкому 
формулированию прав человека и основ-
ных свобод находились под постоянным 
наблюдением со стороны государств. Неиз-
меримую помощь в этом отношении ока-
зывает Организация Объединенных Наций 
(ООН), которая с момента своего создания 
в преамбуле Устава ООН изложила цель, 
предложенную «Народами Объединенных 
Наций»: «...вновь утвердить веру в основ-
ные права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности, в равнопра-
вие мужчин и женщин…». Это повторно 
подчеркивается в ст. 1 ч. (3) Устава ООН, 
предусматривающей, что Организация 
Объединенных Наций стремится осущест-
влять международное сотрудничество в 
разрешении международных проблем эко-
номического, социального, культурного и 
гуманитарного характера и в поощрении 
и развитии уважения к правам человека и 
основным свободам для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии.1

Плодотворная работа ООН, а затем и меж-
дународных организаций по поддержке со-
блюдения прав человека и основных сво-
бод подтвердила тот факт, что в последнее 
время права человека занимают централь-
ное место в международных отношениях, 

1 United Nations Charter (1945). [Онлайн]: https://
www.un.org/en/about-us/un-charter. 

в деятельности многочисленных между-
народных и правительственных организа-
ций.2

Всеобщая декларация прав человека 
(ВДПЧ), утвержденная Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1948 году – первый юри-
дический документ, предусматривающий 
права человека и основные свободы, ко-
торые должны защищаться повсеместно. 
ВДПЧ разрабатывалась «в качестве задачи, 
к выполнению которой должны стремить-
ся все народы и государства…».3 В данной 
декларации впервые в истории человече-
ства подчеркивается, что каждый человек 
вправе пользоваться своими граждански-
ми, политическими, экономическими, со-
циальными и культурными правами. Вы-
дающиеся результаты указания этих прав в 
ВДПЧ были подкреплены принятием Меж-
дународного пакта о гражданских и полити-
ческих правах и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных 
правах, а также дополнительных протоко-
лов, которые в конечном итоге послужили 
основой международной системы защиты 
прав человека – Хартии об основных пра-
вах. 

Следует отметить, что ни один междуна-
родный документ, являющийся частью 

2 Marțian I. Niciu. Drept Internațional Public, Издание 
3-е.ИздательствоServo-Sat.Арад, 2001. Стр. 187. 

3 Universal Declaration of Human Rights (10 December 
1948). [Онлайн]: https://www.un.org/en/about-us/
universal-declaration-of-human-rights
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Хартии об основных правах, не гарантиру-
ет права на здоровую окружающую среду. 

Окружающая среда и защита окружающей 
среды, а также обеспечение надлежащего 
управления сравнительно недавно вошли 
в сферу применения международного пра-
ва.

Однако в связи с растущей обеспокоенно-
стью международного сообщества состоя-
нием окружающей среды, особенно с на-
чала 60-х годов ХХ века, особое внимание 
уделялось установлению правовой связи 
между условиями окружающей среды и 
благополучием человека.

Стокгольмская конференция считается ис-
ходной точкой разработки международ-
ного права в сфере охраны окружающей 
среды, а связь между правами человека и 
экологией нашла отражение в преамбуле 
к окончательной редакции декларации, в 
которой государства-участники провозгла-
сили следующее: «Человек является творе-
нием и одновременно создателем своей 
окружающей среды, которая обеспечивает 
его физическое существование и предо-
ставляет ему возможности для интеллек-
туального, нравственного, социального и 
духовного развития… Оба аспекта окружа-
ющей человека среды, как естественной, 
так и созданной человеком, имеют реша-
ющее значение для его благосостояния и 
для осуществления основных прав челове-
ка, включая даже право на саму жизнь».

Более того, первый принцип Декларации 
предусматривает эту связь между правами 
человека и охраной окружающей среды: в 
нем указывается, что «…человек имеет ос-
новное право на свободу, равенство и бла-
гоприятные условия жизни в окружающей 
среде, качество которой позволяет вести 
достойную и процветающую жизнь…».4

Суть и цель Стокгольмской декларации 
были подтверждены на Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию (Рио-де-Жаней-

4 Declaration of the United Nations Conference on the 
Human Environment (Stockholm, 1972). [Онлайн]: 
https://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1. 

ро, 3-14 июня 1992 г.)5 и Всемирной встрече 
на высшем уровне по устойчивому разви-
тию (Йоханнесбург, 26 августа – 4 сентября 
2002 г.)6. 

Конференция Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде и разви-
тию была посвящена связи между правами 
человека и окружающей средой в рамках 
процессуальных прав. Так, принцип 10 
Декларации, принятой на Конференции 
Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию, гласит: 
«Экологические вопросы решаются наи-
более эффективным образом при участии 
всех заинтересованных граждан – на со-
ответствующем уровне. На национальном 
уровне, каждый человек должен иметь 
соответствующий доступ к информации, 
касающейся окружающей среды, которая 
имеется в распоряжении государственных 
органов, включая информацию об опасных 
веществах и разных видах деятельности в 
их населенных пунктах, оказывающих по-
тенциальное воздействие на окружающую 
среду, а также возможность участвовать в 
процессах принятия решений. Государства 
развивают и поощряют информирован-
ность и участие населения путем широкого 
предоставления информации. Обеспечи-
вается эффективная возможность исполь-
зовать судебные и административные про-
цедуры, включая возмещение и средства 
судебной защиты».7

Конституция Республики Молдова пред-
усматривает, что конституционные по-
ложения о правах и свободах человека 
толкуются и применяются в соответствии 
с Всеобщей декларацией прав человека, 
пактами и другими договорами, одной из 
сторон которых является Республика Мол-
дова. При наличии несоответствий между 

5 Rio Declaration on Environment and Development 
(Rio de Janeiro, 3 – 14 June 1992). [Онлайн]: https://
www.un.org/en/development/desa/population/
migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_
CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf.

6 Declaration on Sustainable Development (Johannes-
burg, 2 – 4 September 2002). [Онлайн]: https://www.
un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Eng-
lish/POI_PD.htm. 

7 Rio Declaration on Environment and Development 
(Rio de Janeiro, 3 – 14 June 1992). [Онлайн]: https://
www.un.org/en/development/desa/population/
migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_
CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf.
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пактами и договорами об основных правах 
человека, одной из сторон которых являет-
ся Республика Молдова, и внутренними за-
конами приоритет имеют международные 
нормы.8

Более того, права человека неделимы и 
взаимозависимы. Это означает, что чело-
век не может в полной мере пользоваться 
определенными правами, если не соблю-
даются другие его права. Так, человек не 
может в полной мере пользоваться правом 
на уровень жизни, обеспечивающий здо-
ровье и благополучие, как его собствен-
ные, так и членов его семьи, если право на 
здоровую окружающую среду не соблюда-
ется. 

8 Ст. 4 Конституции Республики Молдова№ 1 от 
29 июля 1994 г. [Онлайн]: https://www.legis.md/
cautare/getResults?doc_id=128016&lang=ro#. 

Право на благоприятную окружающую 
среду представляет собой одно из основ-
ных прав граждан Республики Молдова, 
оно предусматривается ст. 37 Конституции. 
Гарантируя это право, государство гаран-
тирует каждому человеку право на свобод-
ный доступ к достоверной информации о 
состоянии природной среды, условиях жиз-
ни и труда, качестве продуктов питания и 
предметов быта и на ее распространение. 

Несмотря на то, что право на здоровую 
окружающую среду гарантировано, воз-
никает множество ситуаций, в которых 
это право нарушается. Лиц, выступающих 
за защиту окружающей среды и право на 
здоровую окружающую среду, называют 
защитниками окружающей среды. Таким 
образом, государство должно обеспечить 
защиту прав этих лиц и предотвращать лю-
бые злоупотребления, препятствующие их 
деятельности. 

Цель разработки руководства

Руководство для правозащитников, зани-
мающихся вопросами сохранения здоро-
вой окружающей среды, разработано для 
оказания поддержки отдельным лицам или 
группам лиц, которые, действуя на основа-
нии своих личных убеждений или в про-
фессиональном качестве, мирным путем 
принимают меры для защиты и продвиже-
ния права человека на здоровую окружаю-
щую среду.

Предоставленная информация является 
новаторской инициативой в том, что ка-
сается анализа международной и нацио-
нальной правовой базы, которая может 
послужить руководством для защитников 
окружающей среды и тех, кто готов попро-
бовать себя в этом качестве, помогая им 
в осуществлении непрерывного и много-
стороннего процесса охраны окружающей 
среды.

Этот процесс включает в себя мероприятия 
по мониторингу, укреплению и обеспече-

нию соблюдения соответствующих меж-
дународных и национальных правовых 
норм в сфере охраны окружающей среды 
и права на здоровую окружающую сре-
ду как одного из основных прав. Соответ-
ственно, руководство включает в себя как 
теоретические, так и практические аспек-
ты. Фактически, оно представляет собой 
попытку обобщить аналитические данные 
юридического характера и практические 
советы, содержащиеся в различных право-
вых источниках, чтобы разработать полез-
ный инструмент, который можно было бы 
применять на практике. Его первостепен-
ная цель заключается в том, чтобы предо-
ставить любому бенефициару надежный 
ориентир для решения как практических, 
так и теоретических задач, с которыми он 
сталкивается ежедневно при применении 
соответствующих положений об охране 
окружающей среды и гарантии права на 
здоровую окружающую среду. 

Кому предназначено данное руководство?

Настоящее руководство включает в себя 
ряд практических рекомендаций, тем са-
мым являясь продолжением деятельности 

ОО EcoContact по развитию и продвиже-
нию практических способов и знаний, на-
правленной на стимулирование интереса 
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и расширение прав и возможностей пред-
ставителей гражданского общества, науч-
ных кругов, средств массовой информации, 
студентов-юристов, экологов и т. д. в сфере 
применения положений международной и 
национальной правовой базы об охране 
окружающей среды и права на здоровую 
окружающую среду. 

Руководство предназначено для всех лиц, 
занимающихся правозащитной и природо-
охранной деятельностью, а также для по-
тенциальных правозащитников, действу-
ющих в сфере охраны окружающей среды, 
для поддержки их профессиональной дея-
тельности, разъяснения сути администра-
тивных процедур, нормативно-правовой 

базы, а также существующих и возможных 
инструментов, применяемых в Молдове.

Следует подчеркнуть, что настоящее ру-
ководство предназначено и для государ-
ственных служащих, к которым могут при-
меняться международные и национальные 
положения об охране окружающей среды и 
гарантии права на здоровую окружающую 
среду. Ярким примером в этом контексте 
может послужить применение положений 
Конвенции Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН) о доступе к информации, 
участии общественности в принятии реше-
ний и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, также на-
зываемой Орхусской конвенцией.
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2. МЕЖДУНАРОДНАЯ И НАЦИО-
НАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Право на здоровую окружающую среду и международное право

Окружающая среда и охрана окружающей 
среды сравнительно недавно были вклю-
чены в сферу действия международного 
права. Эволюция международного права 
после второй мировой войны характери-
зуется возникновением и совершенство-
ванием положений о международном про-
движении и гарантировании основных 
прав и свобод. 

Международное право можно охарактери-
зовать как совокупность повсеместно при-
меняемых норм и принципов, касающихся 
межгосударственных отношений или меж-
дународных организаций, а также их от-
ношений с физическими и юридическими 
лицами. 

Как указывалось выше, развитие между-
народного права после Второй мировой 
войны происходило интенсивнее, чем ког-
да-либо до этого. Таким образом, ХХ век 
представил бесспорные доказательства 
улучшения системы международного пра-
ва. Одним из основных достижений в этом 
отношении можно считать стремительное 
совершенствование норм международно-
го права, охватывающих практически все 
виды человеческой деятельности. Также 
отмечалось возникновение новых тем 
международного права, позволившее рас-
ширить спектр международных отноше-
ний, регламентируемых нормами между-
народного права. 

Источники международного права можно 
определить как юридические инструмен-
ты (договор или международно-правовой 
обычай), придающие внешнюю форму 
международно-правовым нормам по со-

гласному волеизъявлению субъектов меж-
дународного публичного права.

Международное право не исходит из суще-
ствования структуры органов и актов кон-
ституционного характера. Исходя из этих 
соображений, с учетом особенностей меж-
дународного права сами субъекты между-
народного права устанавливают как содер-
жание, так и форму норм международного 
права. 

Формальная классификация, используемая 
лицами, которые разрабатывали доктрину 
и применяют на практике положения меж-
дународного права, изложена в ст. 38 Уста-
ва Международного суда ООН: 

• международные конвенции, как общие, 
так и специальные; 

• международный обычай как доказатель-
ство всеобщей практики, признанной в 
качестве правовой нормы; 

• общие принципы права, признанные 
цивилизованными нациями; 

• с оговоркой, указанной в статье 59, су-
дебные решения и доктрины наиболее 
квалифицированных специалистов по 
публичному праву различных наций в 
качестве вспомогательного средства 
для определения правовых норм.

Кроме того, в силу непрерывного совер-
шенствования международного права в 
дополнение к перечню, содержащемуся в 
ст. 38  Устава Международного суда ООН, 
следует упомянуть и резолюции междуна-
родных организаций, даже если такие акты 
редко служат непосредственными источ-
никами международного права.
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Важная роль в контексте укрепления пра-
ва на здоровую окружающую среду как од-
ного из основных прав отводится общим 
принципам права.

Они представляют собой принципы пра-
ва, идентичные между собой или несу-
щественно отличающиеся друг от друга 
во внутреннем праве разных государств, 
которые являются общими для основных 
правовых систем и применяются в каче-
стве основополагающих принципов в пра-
ве большинства государств как понятия, на 
которых основывается сама идея права. 

В настоящее время мнения о признании 
общих принципов источником междуна-
родного права расходятся.9

В сфере международного экологического 
права разработан широкий спектр прин-
ципов, включенных как в международные, 
так и в европейские природоохранные 
акты, национальное законодательство и 
судебную практику, связанную с охраной 
окружающей среды.

9 Drept Internaţional Public. Издание 3-е (исправлен-
ное и дополненное). Кишинев, 2009. Стр. 13.

Эти принципы предусматривают основные 
характеристики международного экологи-
ческого права и его институтов, содержат 
рекомендации по истолкованию правовых 
норм, основные правила, а также заполня-
ют пробелы, связанные с позитивным пра-
вом. Кроме того, эти принципы закреплены 
в национальных конституциях и правовых 
системах, упоминаются в международной 
и национальной судебной практике и вли-
яют на них.

Следует отметить, что эти принципы упро-
щают процесс разработки международных 
норм, поскольку ложатся в основу возни-
кающих норм международного экологиче-
ского права, а также могут выступать в ка-
честве своего рода «магнитных полюсов», 
притягивающих и направляющих практи-
ку, применяемую в государствах.

В число этих принципов входят:

 – обязательство сотрудничать;

 – принцип равенства поколений;

 – принцип устойчивого развития;

 – принцип предосторожности;

 – принцип превентивного действия.

Что представляет собой соответствующая международная нормативно-правовая 
база, гарантирующая право на здоровую окружающую среду?

Как упоминалось выше, права человека 
и окружающая среда были объединены 
лишь тогда, когда необходимость охраны 
окружающей среды стала приоритетом, 
внесенным в международную повест-
ку дня. Соответственно, в этом контексте 
аспекты охраны окружающей среды как 
одного из основных прав были изложены 
в ряде нормативных актов на международ-
ном уровне. Необходимо отметить некото-
рые из этих актов.

 – Всеобщая декларация прав человека 
(принята резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН № 217 от 10 декабря 
1948 г.)

ВДПЧ представляет собой фундаменталь-
ный текст в истории прав человека и ос-
новных свобод. Декларация состоит из 30 
статей, подтверждающих универсальный, 

постоянный и неотъемлемый характер 
прав человека и основных свобод. При-
нятая «в качестве задачи, к выполнению 
которой должны стремиться все народы 
и государства»,10 ВДПЧ обязывает нации 
признать, что все люди «рождаются сво-
бодными и равными в своем достоинстве 
и правах», без каких-либо различий «в от-
ношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убежде-
ний, национального или социального про-
исхождения, имущественного, сословного 
или иного положения». 11

10  Universal Declaration of Human Rights (10 December 
1948). [Онлайн]: https://www.un.org/en/about-us/
universal-declaration-of-human-rights.

11 Art. 1 - 2, Universal Declaration of Human Rights (10 
December 1948). [Онлайн]: https://www.un.org/en/
about-us/universal-declaration-of-human-rights.
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Статья 25 Декларации предусматривает, 
что каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая пищу, оде-
жду, жилище, медицинский уход и необхо-
димое социальное обслуживание, который 
необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и 
право на обеспечение на случай безрабо-
тицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая 
утраты средств к существованию по не за-
висящим от него обстоятельствам.12

 – Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод, также Европей-
ская конвенция по правам человека 
(ЕКПЧ)13,14

ЕКПЧ – основной инструмент защиты прав 
человека в пространстве Совета Европы, 
предусматривающий ряд прав и свобод, 
на основании которого Европейский суд 
по правам человека сформулировал зна-
чительное число положительных и отри-
цательных обязательств для 47 государств- 
участников.15

Источник положительных обязательств 
проистекает из преамбулы к ЕКПЧ, в кото-
рой указывается, что государства-участ-
ники, «Правительства европейских госу-
дарств, движимые единым стремлением и 
имеющие общее наследие политических 
традиций, идеалов, свободы и верховен-
ства права», выражают готовность «сде-
лать первые шаги на пути обеспечения 
коллективного осуществления некоторых 
из прав, изложенных во Всеобщей декла-
рации». Однако основным источником 
обязательств, возлагаемых на подписав-
шие документ государства, является ст. 1, 

12 Art. 25, Universal Declaration of Human Rights (10 
December 1948). [Онлайн]: https://www.un.org/en/
about-us/universal-declaration-of-human-rights.

13 European Convention on Human Rights (1950). 
[Онлайн]: https://www.echr.coe.int/documents/
convention_eng.pdf. 

14 Республика Молдова ратифицировала Конвен-
цию о защите прав человека и основных свобод, 
а также дополнительные протоколы к данной 
конвенции Постановлением Парламента № 1298 
от 24 июля 1997 г.[Онлайн]:https://www.legis.md/
cautare/getResults?doc_id=7462&lang=ru. 

15 Poalelungi Mihai. Obligațiile pozitive și negative 
ale statului prin prisma Convenției europene 
pentru apărarea drepturilor omului și a lib-
ertăților fundamentale. Диссертация доктора 
хабилитата. Кишинев, 2015 г.. Стр. 37.

гласящая: «Высокие Договаривающиеся 
Стороны обеспечивают каждому, находя-
щемуся под их юрисдикцией, права и сво-
боды, определенные в разделе I настоящей 
Конвенции».Европейский суд по правам 
человека применял положения ст. 1 ЕКПЧ 
в качестве основания для установления 
положительных и отрицательных обяза-
тельств, в основекоторых лежат положения 
других статей, закрепляющих материаль-
ные и процессуальные права и свободы. 
Действительно, ст. 1 служит краеугольным 
камнем всех обязательств государств, каса-
ющихся прав и свобод, гарантированных 
Конвенцией.16

 – Международный пакт о гражданских 
и политических правах (МПГПП) (19 
декабря 1966 г.)17,18

Это многосторонний международный дого-
вор, согласно которому государства-участ-
ники обязуются соблюдать гражданские и 
политические права каждого человека. 

Вторая часть пакта включает в себя обя-
зательство государств уважать и обеспе-
чивать всем находящимся в пределах его 
территории и под его юрисдикцией лицам 
права, признаваемые в пакте, без какого 
бы то ни было различия, а также принять 
необходимые меры законодательного или 
иного характера, которые могут оказаться 
необходимыми для осуществления прав, 
признаваемых в пакте.19 Так, Ст. 2 Пакта 
предусматривает, что подписавшие его 
государства обязаны принимать законода-
тельные, судебные, административные, об-

16 Poalelungi Mihai. Obligațiile pozitive și negative 
ale statului prin prisma Convenției europene 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale. Диссертация доктора хабилитата. 
Кишинев, 2015 г. Стр. 37.

17 International Covenant on Civil and Political Rights 
(19 December 1966).[Онлайн]: https://www.ohchr.
org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx. 

18 Республика Молдова ратифицировала Между-
народный пакт о гражданских и политических 
правах Постановлением Парламента № 217 от 
28 июля 1990 г. «О присоединении ССР Молдова 
к Всеобщей декларации прав человека и о рати-
фикации международных договоров о правах че-
ловека». [Онлайн]:https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=115563&lang=ro. 

19 Corneliu Bîrsan. Convenția europeană a drepturilor 
omului. Comentariu pe articole. Том I. Drepturi și 
libertăți. Издательство All Beck, Бухарест, 2005 г. 
Стр. 38. 
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разовательные и другие соответствующие 
меры для выполнения своих законных обя-
зательств. Обязательства, проистекающие 
из содержания Ст. 2 ч. (1), являются обя-
зательными для государств-участников, 
при этом Пакт не может рассматриваться в 
качестве замены внутреннего уголовного 
или гражданского права.20

Государства-участники согласно Ст. 2  
ч. (1) обязаны уважать и обеспечивать 
предусмотренные МПГПП права всех лиц, 
которые могут находиться на их терри-
тории, и всех лиц, находящихся под их 
юрисдикцией. Это означает, что государ-
ство должно соблюдать и гарантировать 
права, указанные в Пакте, в отношении 
любого лица, находящегося под юрисдик-
цией или контролем этого государства, 
даже если это лицо находится за предела-
ми территориальных границ государства. 
Более того, положение, требующее от го-
сударств-участников соблюдать и гаран-
тировать предусмотренные МПГПП права 
всех лиц на их территории и под их кон-
тролем, влечет за собой обязательство не 
выдавать, не депортировать, не высылать 
или иным образом не экстрадировать лицо 
с территории государства, если возникают 
серьезные основания предполагать, что 
существует реальный риск непоправимого 
ущерба после его выдачи.21

Пакт регулирует суть гражданских и поли-
тических прав, признаваемых за всеми ли-
цами: это право на жизнь, запрет на бесче-
ловечное и/или унижающее достоинство 
обращение, запрет на рабство и прину-
дительный труд, право на свободу и лич-
ную безопасность, право на справедливое 
судебное разбирательство, свобода мыс-
ли, совести и вероисповедания, право на 
мирное собрание, свобода объединений, 
право на создание семьи, право на уваже-
ние частной и семейной жизни, жилища 
и переписки, право на участие в решении 

20 Poalelungi Mihai. Obligațiile pozitive și negative 
ale statului prin prisma Convenției europene 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale. Диссертация доктора хабилитата. 
Кишинев, 2015 г. Стр. 31.

21 Poalelungi Mihai. Obligaţiile pozitive și negative ale 
statului prin prisma Convenţiei europene pentru apă-
rarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamen-
tale. Диссертация доктора хабилитата. Кишинев, 
2015 г. Стр. 31.

общественных вопросов непосредственно 
или через избранных представителей, пра-
во голоса и др.22

 – Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных пра-
вах (МПЭСКП) (19 декабря 1966 г.) 23,24

Пакт предусматривает, что каждое уча-
ствующее в нем государство обязуется в 
индивидуальном порядке и в порядке меж-
дународной помощи и сотрудничества, в 
частности, в экономической и технической 
областях, принять меры к тому, чтобы га-
рантировать, что провозглашенные в пак-
те права будут осуществляться без какой 
бы то ни было дискриминации (Ст. 2).25

Эти права перечислены в Части II Пакта. В 
их числе – право на труд (Ст. 6), право на 
достойные условия труда, справедливую 
оплату труда, безопасность и гигиену тру-
да (Ст. 7), право на профсоюзы, в том чис-
ле право на забастовку, осуществляемую 
в соответствии с правовыми нормами ка-
ждой страны (Ст. 8), право на социальное 
обеспечение (Ст. 9), право на меры защи-
ты семьи (Ст. 10), право на достаточный 
жизненный уровень для любого лица и 
его семьи (Ст. 11), право на физическое 
и психическое здоровье (ст. 12), право на 
образование (ст.13) путем предоставления 
обязательного и бесплатного начального 
образования (ст.14), право участвовать в 
культурной жизни (ст. 15).26 В числе мер, 

22  Corneliu Bîrsan. Convenţia europeană a drepturi-
lor omului. Comentariu pe articole. Том I. Drepturi 
și libertăţi. Издательство All Beck, Бухарест, 2005 г. 
Стр. 39. 

23 International Covenant on Economic, Social and Cul-
tural Rights (19 December 1966). [Онлайн]: https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
cescr.aspx. 

24 Республика Молдова ратифицировала Между-
народный пакт о гражданских и политических 
правах Постановлением Парламента № 217 от 
28 июля 1990 г. О присоединении ССР Молдова 
к Всеобщей декларации прав человека и о ра-
тификации международных договоров о правах 
человека. [Онлайн]:https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=115563&lang=ro.

25 International Covenant on Economic, Social and Cul-
tural Rights (19 December 1966). [Онлайн]: https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
cescr.aspx.

26 Corneliu Bîrsan. Convenția europeană a drepturilor 
omului. Comentariu pe articole. Том I. Drepturi și lib-
ertăți. Издательство All Beck, Бухарест, 2005. Стр. 
40 – 41. 
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необходимых для обеспечения права на 
здоровье, гарантированного ст. 12 Пакта, 
упоминается «…улучшение всех аспектов 
гигиены внешней среды и гигиены труда в 
промышленности…».27

 – Конференция Организации Объеди-
ненных Наций по проблемам окружа-
ющей человека среды, также Сток-
гольмская декларация (16 июня 1972 
г.)

Декларация является первым правовым 
актом в международном праве, предусма-
тривающим право на здоровую окружаю-
щую среду. Посредством этой декларации 
государства принимают ответственность 
за вызванные их действиями любые по-
следствия для окружающей среды. 

В Декларации изложены двадцать шесть 
принципов, которыми государства должны 
руководствоваться при выполнении сво-
их обязанностей. Принцип 1 Декларации 
предусматривает, что «человек имеет ос-
новное право на свободу, равенство и бла-
гоприятные условия жизни в окружающей 
среде, качество которой позволяет вести 
достойную и процветающую жизнь».28

В то время право на здоровую окружаю-
щую среду не было четко сформулирова-
но, однако оно подразумевается под фра-
зой «право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния 
его самого и его семьи».

По итогам Стокгольмской конференции по-
проблемам окружающей человека среды 
(1972 г.) подготовлены:

• Стокгольмская декларация, содержащая 
26 принципов;

• План действий по охране окружающей 
человека среды;

• Программа ООН по окружающей среде;

27  Art. 12, International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (19 December 1966). [Онлайн]: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/
pages/cescr.aspx.

28 Declaration of the United Nations Conference on 
the Human Environment (Stockholm, 16 June 1972). 
[Онлайн]: https://legal.un.org/avl/ha/dunche/
dunche.html. 

• Добровольный фонд охраны окружаю-
щей среды.

Все они считаются краеугольным камнем 
первых международных положений, пред-
усматривающих способы решения эколо-
гических проблем. В ходе конференции 
было признано, что экологические пробле-
мы стран с развитой промышленностью, 
такие как ухудшение состояния среды оби-
тания тех или иных видов, токсичность и 
кислотные дожди, не обязательно явля-
ются важными проблемами для всех стран, 
иными словами, стратегии развития не со-
ответствуют потребностям и приоритетам 
наиболее бедных стран и сообществ.

 – Конференция Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде 
и развитию, также Рио-де-Жанейр-
ская декларация (3–14 июня 1992 г.)

Рио-де-Жанейрская декларация содержит 
27 принципов, которыми страны-участни-
цы должны руководствоваться в том, что 
касается устойчивого развития в будущем. 
Декларацию подписали более 175 стран. 

На основании результатов конференции 
также утверждены: 

• Декларация принципов, называемая 
также «Хартией Земли» (содержит пе-
речень принципов, которыми чело-
вечество должно руководствоваться в 
межличностных отношениях, а также в 
отношениях между человеком и приро-
дой).

• Повестка дня на XXI век (программа 
действий, которые должны предприни-
мать правительства, агентства по разви-
тию, организации системы Организации 
Объединенных Наций и независимые 
отраслевые группы в каждом секторе, 
в котором хозяйственная деятельность 
человека влияет на состояние окружаю-
щей среды);

a) Рамочная конвенция ООН об измене-
нии климата (представляет собой обяза-
тельство подписавших стран сократить 
выбросы углекислого газа в атмосферу 
к 2000 г., чтобы достичь его уровня, за-
фиксированного в 1990 г. Это обязатель-
ство оказывало и по сей день оказывает 
непосредственное влияние на развитие 
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промышленности, энергетики и дорож-
ного движения); 

b) Конвенция о биологическом разноо-
бразии (предусматривает меры, кото-
рые следует предпринимать для защи-
ты экосистем и различных форм жизни. 
Подписавшие конвенцию государства 
приняли на себя обязательства по созда-
нию охраняемых территорий, интегра-
ции решения биологических проблем в 
национальные системы развития и ис-
пользованию преимуществ применения 
генетических ресурсов во благо всего 
человеческого сообщества, в том числе 
передачи биологических технологий из 
развитых стран в развивающиеся); 

c) Принципы лесоводства (задумывались 
как конвенция, однако из-за невозмож-
ности достижения соглашения приняты 
в виде заявления с изложением принци-
пов).

 – Европейская социальная хартия (пе-
ресмотренная) (1996 г.)

Статья 11 о гарантии права на здоровье 
трактовалась Комитетом по правам чело-
века как положение, включающее право 
на здоровую окружающую среду. Коми-
тет отметил взаимодополняемость права 
на здоровье, предусмотренного ст. 11 ч. 
(1) Хартии и ст. 2 и 3 Европейской конвен-
ции о правах человека. В результате этого 
в ряде заключений Комитета по отчетам 
государств о соблюдении права на здоро-
вье четко указывается, что меры, которые 
следует принимать в соответствии со ст. 
11, должны приниматься для устранения 
всевозможных причин, ведущих к ухудше-
нию состояния здоровья и возникающих 
по причине существования угроз для окру-
жающей среды, таких как ее загрязнение.29

 – Орхусская конвенция о доступе к ин-
формации, участии общественности 
в принятии решений и доступе к пра-
восудию по вопросам, касающимся 

29 Manual on Human Rights and the Environment. 
Council of Europe Publishing, 2012. Стр. 12. 
[Онлайн]: https://www.echr.coe.int/Documents/
Pub_coe_Environment_2012_ENG.pdf. 

окружающей среды (25 июня 1998 
г.)30,31

Конвенция Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) ООН о доступе к информа-
ции, участии общественности в принятии 
решений и доступе к правосудию по во-
просам, касающимся окружающей среды, 
также известна под названием «Орхусская 
конвенция». 

Орхусская конвенция – это конвенция но-
вого типа, ориентированная на повыше-
ние роли представителей общественных 
и экологических объединений в процессе 
охраны и улучшения состояния окружаю-
щей среды для будущих поколений. Благо-
даря тому, что она признает экологические 
права граждан на информацию, участие и 
правосудие, ее основной целью является 
содействие повышению степени подотчет-
ности и прозрачности в вопросах охраны 
окружающей среды. 

Конвенция может рассматриваться не 
только как механизм защиты окружающей 
среды, но и как средство содействия со-
блюдению демократических принципов. В 
частности, цели Конвенции предусматри-
вают следующее: 

 – предоставлять представителям обще-
ственности более открытый доступ к 
экологической информации, имеющей-
ся в распоряжении государственных ор-
ганов, тем самым повышая открытость, 
прозрачность и подотчетность прави-
тельств государств-членов; 

 – предоставлять гражданам возможность 
выражать свои мнения и опасения в 
связи с экологическими проблемами и 

30 Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-Making and Access 
to Justice in Environmental Matters (Aarhus, 
27 June 1998). [Онлайн]: https://unece.org/
fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.
pdf.

31  Постановление Парламента Республики 
Молдова № 346 от 07.04.1999 о ратификации 
Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия реше-
ний и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей cреды. [Онлайн]: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=59140&lang=ro. 
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обеспечить учет этих проблем лицами, 
ответственными за принятие решений; 

 – предоставлять доступ общественно-
сти к процедурам рассмотрения дел о 
нарушении ее прав на информацию и 
участие, а в некоторых случаях предо-
ставлять ей возможность инициировать 
дела о нарушениях общего экологиче-
ского законодательства. 

Орхусская конвенция основывается на 
трех фундаментальных принципах участия 
общественности: 

I. Доступ к информации: основное поло-
жение о доступе к информации предус-
матривает ряд обязательств для государ-
ственных органов. Эти обязательства 
подразумевают, с одной стороны, пре-
доставление информации по запросу, а 
с другой стороны, активное распростра-
нение информации. На основе этих и 
других основополагающих принципов 
Конвенция не только предоставляет 
конкретные методологические указания 
странам, но и ставит перед ними задачу 
самостоятельно разработать прозрач-
ную и эффективную систему распростра-
нения и предоставления информации 
по запросу. 

II. Участие общественности: второй осно-
вополагающий принцип конвенции – обя- 
зательный минимум процедур, предус-
матривающих участие общественности 
в процессе принятия решений. В зависи-
мости от требующейся степени участия 
его можно разделить на три категории: 

a) Первая категория (принятие решений 
по отдельным видам деятельности) со-
держит более строгую регламентацию 
участия общественности, начиная со 
списка видов деятельности и применя-
емых критериев, подпадающих под эти 
процедуры, и заканчивая процедурами 
пересмотра этих решений. 

b) Вторая категория – стратегические ре-
шения – предусматривает, что боль-
шая часть практических моментов ре-
гламентируется согласно процедурам, 
разработанным в стране. В то же время 
положения ст. 6 предусматривают опре-
деленные конкретные, прозрачные и 
обоснованные обязательства, связан-

ные с участием общественности в про-
цессе принятия стратегических решений 
на национальном и местном уровнях. 

c) Третья категория, относящаяся к ис-
полнительным положениям и норма-
тивным актам, не предполагает строго 
регламентированных обязательств, а 
рекомендует органам государственной 
власти обеспечивать эффективное уча-
стие общественности в разработке ре-
гламентов, нормативных актов и зако-
нопроектов органами исполнительной 
власти. 

III. Доступ к правосудию: третий осново-
полагающий принцип предусматривает 
наличие механизма для обеспечения 
выполнения обязательств и прав, пред-
усмотренных Конвенцией. Согласно 
этому принципу государства-участники 
обязаны обеспечить необходимые ме-
ханизмы правосудия и правовой защи-
ты тех лиц, чьи права и обязанности, 
предусмотренные положениями кон-
венции, были нарушены.32

 – Йоханнесбургская декларация, при-
нятая на Всемирной встрече на выс-
шем уровне по устойчивому разви-
тию (26 августа – 4 сентября 2002 г.)

Йоханнесбургская декларация подтверди-
ла совместную ответственность глав госу-
дарств и правительств за достижение про-
гресса и улучшение охраны окружающей 
среды, социального и экономического раз-
вития как трех основных столпов устойчи-
вого развития на местном, национальном, 
региональном и мировом уровнях. 

Также в рамках конференции был утвер-
жден План реализации, состоящий из девя-
ти глав, который был воспринят участника-
ми Саммита неодинаково. Для достижения 
предусмотренных целей подписавшие со-
глашение главы государств и правительств 
неоднократно призывали развитые страны 
выполнять принятые ими на себя финан-
совые обязательства, активизировать свои 
усилия по созданию более стабильной 
международной финансовой среды, искать 

32 Выполнение положений Орхусской конвенции 
в Молдове. Пособие для государственных 
служащих. Киев, Украина.Стр. 5. 
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и находить новые, как государственные, 
так и частные источники финансирования.

 – Парижское соглашение об измене-
нии климата (12 декабря 2015 г.)

Соглашение представляет собой многосто-
ронний международный договор об изме-
нении климата. Его цель состоит в том, что-
бы ограничить глобальное потепление до 
2 градусов по Цельсию, предпочтительно 
до 1,5 градусов по Цельсию по сравнению 
с доиндустриальными уровнями. 

Для достижения предложенной долгосроч-
ной цели государства-участники намере-
ны принять комплекс мер по сокращению 
выбросов парниковых газов на мировом 
уровне, чтобы достичь климатически ней-
трального состояния во всем мире; эту за-
дачу планируется выполнить до середины 
века. 

Парижское соглашение является вехой в 
многостороннем процессе, связанном с из-
менениями климата, так как это – первое 
обязывающее соглашение, объединяющее 
все страны в рамках общего дела, которое 
предусматривает масштабные усилия по 
борьбе с изменением климата и адаптации 
к его последствиям.33

Присоединяясь к международным положе-
ниям, касающимся соблюдения прав че-
ловека и права на здоровую окружающую 
среду, Республика Молдова как государ-
ство обеспечивает право каждого человека 
знать свои права и обязанности и, соответ-
ственно, каждое лицо может добросовест-
но осуществлять свои конституционные 
права, не нарушая права и свободы других 
лиц.

33 The Paris Agreement on Climate Change. [Онлайн]: 
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/the-paris-agreement. 

Что представляет собой соответствующая европейская нормативно-правовая 
база, гарантирующая право на здоровую окружающую среду?

Основы экологической политики ЕС были 
заложены в рамках Европейского совета 
1972 года в Париже, где (после первой кон-
ференции ООН по вопросам окружающей 
среды) главы государств и правительств 
заявили о необходимости экологической 
политики на уровне сообщества и призва-
ли разработать программу действий. Еди-
ный европейский акт 1987 года содержал 
новое определение понятия «окружающая 
среда», и это обеспечило первую правовую 
основу совместной экологической полити-
ки, предназначенной для сохранения каче-
ства окружающей среды, охраны здоровья 
человека и обеспечения рационального 
использования природных ресурсов. При 
последующих пересмотрах документа под-
черкивались приверженность Союза такой 
задаче, как защита окружающей среды, и 
роль Европейского парламента в ее совер-
шенствовании. Согласно Маастрихтскому 
договору (1993 г.), окружающая среда офи-
циально стала одной из сфер политики ЕС, 
была разработана процедура совместно-
го принятия решений, а голосование ква-
лифицированного большинства в Совете 
стало общим правилом. Амстердамский 

договор (1999 г.) предусматривает обяза-
тельство интегрировать аспекты охраны 
окружающей среды во все отраслевые по-
литики ЕС для содействия устойчивому раз-
витию. В Лиссабонском договоре (2009 г.) 
«борьба с изменением климата» обозначе-
на как конкретная цель, равно как и устой-
чивое развитие в отношениях с третьими 
странами. С этого момента правосубъект-
ность позволила ЕС заключать междуна-
родные соглашения.

Итак, действующая общая правовая база 
природоохранного законодательства в ЕС 
в настоящее время основана на ст. 3 (3) и 
21 (2) (d)–(f) Договора о Европейском Союзе 
и ст. 11, 114 (3)–(5) , 191-193 и 194 (1) Дого-
вора о функционировании Европейского 
Союза. 

Эти договоры содержат идеи о достижении 
устойчивого развития и интеграции при-
родоохранной политики в законодатель-
ство ЕС для: 

• сохранения, защиты и улучшения каче-
ства окружающей среды;

• защиты здоровья человека;
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• разумного и рационального использо-
вания природных ресурсов;

• продвижения мер на международном 
уровне в целях решения региональных 

или глобальных экологических про-
блем, в частности, борьбы с изменением 
климата.

Что представляет собой соответствующая национальная нормативно-правовая 
база, гарантирующая право на здоровую окружающую среду?

Нормативно-правовая база, регламенти-
рующая основные права и свободы чело-
века, в том числе право на здоровую окру-
жающую среду, обширна и предназначена 
для предписания методов и инструментов 
осуществления, обеспечения соблюдения 
и защиты права человека на здоровую 
окружающую среду. 

Далее опишем основные нормативные 
акты, регламентирующие право на здоро-
вую окружающую среду и порядок ее защи-
ты в Республике Молдова.

Конституция Республики Молдова, при-
нятая 29 июля 1994 года,34– это основной 
закон, предусматривающий общие рамки 
осуществления основных прав и свобод. В 
частности, ст. 37 устанавливает право каж-
дого человека на здоровую окружающую 
среду, а также на предоставление доступа к 
информации о качестве окружающей сре-
ды. Кроме того, в этом контексте Консти-
туция предписывает обязанность каждого 
гражданина охранять окружающую среду и 
сокращать интенсивность своих действий, 
отрицательно влияющих на нее. 

Кодекс Республики Молдова о правона-
рушениях № 218 от 24.10.2008 г.35 устанав-
ливает правовые основания для защиты 
законных прав и свобод человека, охра-
ны имущества, общественного порядка и 
прочих охраняемых законом ценностей, 
применяется при рассмотрении дел о пра-
вонарушениях, а также в целях предотвра-
щения совершения новых правонаруше-
ний. Кодекс о правонарушениях описывает 
действия, нарушающие права человека, и 
предписывает санкции за такие действия. 

34 Конституция Республики Молдова (29 июля 
1994 г.). [Онлайн]: https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=128016&lang=ro. 

35 Кодекс Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218 от 24 октября 2008 г.). [Онлайн]: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=113262&lang=ru. 

Уголовный кодекс Республики Молдова 
№ 985 от 18.04.2002 г.36 устанавливает пра-
вовые основания для защиты прав и сво-
бод человека, собственности, окружающей 
среды, конституционного строя, суверени-
тета, независимости и территориальной 
целостности Республики Молдова, мира и 
безопасности человечества, а также пра-
вопорядка в целом. Кроме того, он предна-
значен для предотвращения совершения 
новых преступлений. 

Административный кодекс Республики 
Молдова № 116 от 19.07.2018 г.37 предна-
значен для регулирования порядка осу-
ществления деятельности органов госу-
дарственной власти и судебного контроля 
над ней для обеспечения соблюдения 
предусмотренных законом прав и свобод 
физических и юридических лиц. Он состав-
лен с учетом общественных интересов и 
норм правового государства.

Закон об охране окружающей среды 
№ 1515 от 16.06.1993 г.38 регламентирует 
главные правовые основы в сфере охраны 
окружающей среды в целях:

a) обеспечения каждому человеку права 
на здоровую среду;

b) привития каждому поколению людей 
чувства высочайшей ответственности за 
охрану среды перед последующими по-
колениями;

c) достижения наиболее широкого диапа-
зона использования природных ресур-
сов без превышения допустимых пре-

36 Уголовный кодекс Республики Молдова№ 985 от 
18 апреля 2002 г. [Онлайн]: https://www.legis.md/
cautare/getResults?doc_id=122429&lang=ro. 

37 Административный кодекс Республики Молдова№ 
116 от 19 июля 2018 г. [Онлайн]:https://www.legis.
md/cautare/getResults?doc_id=129135&lang=ro#. 

38 Законоб охране окружающей среды № 1515 
от 16.06.1993. [Онлайн]: https://www.legis.md/
cautare/getResults?doc_id=112032&lang=ro. 
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делов, предотвращая их истощение и 
деградацию, угрозу здоровью людей и 
другие нежелательные и непредсказуе-
мые последствия;

d) охраны земли и недр, воды и воздуха от 
химического, физического и биологиче-
ского загрязнения и других воздействий, 
нарушающих экологическое равнове-
сие;

e) сохранения биологического разнообра-
зия и генофонда, целостности природ-
ных систем, национальных историче-
ских и культурных ценностей;

f) восстановления экосистем и их компо-
нентов, нарушенных в результате ан-
тропогенной деятельности или стихий-
ных бедствий.

Кроме того, закон предусматривает общие 
условия, касающиеся ответственности за 
нарушение природоохранного законода-
тельства, а также обязанность физических 
и юридических лиц возмещать ущерб, при-
чиненный нарушением нормативных ак-
тов, в установленных порядке и размере.

Закон об охране атмосферного воздуха 
№ 1422 от 17.12.1997 г.39 направлен на со-
хранение чистоты и улучшение качества 
атмосферного воздуха как компонента 
окружающей среды, предотвращение и 
уменьшение вредного воздействия на ат-
мосферу физических, химических, биоло-
гических, радиоактивных и прочих факто-
ров, оказывающих пагубное влияние на 
население и/или окружающую среду. Этот 
нормативный акт предусматривает пол-
номочия природоохранных органов, каса-
ющиеся учета и контроля в области охраны 
окружающей среды, с указанием допусти-
мых пределов выбросов вредных веществ 
в атмосферу. 

Закон о воде № 272 от 23.12.2011 г.40 уста-
навливает нормативную базу для мони-
торинга, управления, охраны и рацио-
нального использования поверхностных 
и подземных вод, а также установления 

39 Законоб охране атмосферного воздуха№ 1422 
от 17.12.1997. [Онлайн]: https://www.legis.md/
cautare/getResults?doc_id=108699&lang=ro. 

40 Закон о воде № 272 от 23.12.2011. [Онлайн]: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=23003&lang=ro. 

права водопользования. Следует обратить 
внимание на то, что закон предписывает 
экологические требования к воде, кото-
рые необходимо соблюдать. Упомянем о 
том, что запрещаются сброс, введение за-
грязнителей в поверхностный и/или под-
земный водный объект, на земли водного 
фонда или на земли, с которых возможен 
сток вод в поверхностный или подземный 
водный объект, за исключением осущест-
вления таких действий в соответствии с 
условиями сброса сточных вод, предусмо-
тренными в природоохранном разреше-
нии на специальное водопользование.

Закон об отходах № 209 от 27.07.2016 г.41 
устанавливает правовые основы, государ-
ственную политику и необходимые меры 
по охране окружающей среды и здоровья 
населения путем предотвращения или 
уменьшения отрицательного воздействия, 
вызванного образованием и управлени-
ем отходами, и сокращения общего воз-
действия расходования ресурсов, а также 
повышения эффективности их использо-
вания. Этот нормативный акт предусматри-
вает полномочия соответствующих орга-
нов власти, а также общие и специальные 
требования, касающиеся утилизации от-
ходов, в том числе аспекты, касающиеся 
получения разрешения, контроля и учета 
отходов, включая опасные отходы. 

Закон о химических веществах № 277 от 
29.11.2017 г.42 регламентирует обязанно-
сти физических и юридических лиц, кото-
рые производят или размещают на рынке 
химические вещества или смеси, запреты 
и ограничения на производство, размеще-
ние на рынке, импорт, экспорт и исполь-
зование опасных химических веществ или 
смесей, условия классификации, маркиров-
ки и упаковки химических веществ и сме-
сей, создание и ведение реестра химиче-
ских продуктов, процедуру отчетности по 
химическим продуктам, процедуру автори-
зации опасных химических продуктов, обя-
занности по отчетности, контроль и другие 
аспекты, связанные с химическими веще-
ствами и смесями.

41 Законоботходах № 209 от 27.07.2016. [Онлайн]: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=118272&lang=ro. 

42 Закон о химических веществах № 277 от 
29.11.2017. [Онлайн]: https://www.legis.md/
cautare/getResults?doc_id=112668&lang=ro. 
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Для применения положений этих норма-
тивных актов и установления механизма 
гарантирования и защиты прав человека, 
в частности, права на здоровую окружаю-
щую среду, органы государственной власти 
утвердили и приняли последующие норма-
тивные акты, предусматривающие нормы 

защиты права на здоровую окружающую 
среду и защиты окружающей среды. 

Процедура защиты права на благоприят-
ную окружающую среду, а также уведомле-
ния компетентных органов о привлечении 
виновных лиц к ответственности описыва-
ется в следующих главах.

Что включает право человека на здоровую окружающую среду?

Право на здоровую окружающую среду– 
одно из основных прав, оно непосредствен-
но предусматривает, что каждый человек 
имеет право на экологически безопасную 
для жизни и здоровья окружающую среду, 
а также на безопасные продукты питания 
и предметы быта. При этом государство га-
рантирует каждому человеку право на сво-
бодный доступ к достоверной информации 
о состоянии природной среды, условиях 
жизни и труда, качестве продуктов пита-
ния и предметов быта и на ее распростра-
нение.

Право человека на здоровую окружающую 
среду, по сути, является общим правом, 
включающим в себя несколько взаимоза-
висимых частных прав:

• право на жизнь и условия жизни в здо-
ровой окружающей среде; 

• право на чистый воздух; 

• право пользования природными ресур-
сами;

• право на питьевую воду;

• право доступа к информации о состоя-
нии окружающей среды;

• право участвовать в процессе принятия 
решений;

• право доступа к правосудию в связи с 
экологическими проблемами;

• право на наивысший уровень здоровья, 
не зависящий от ухудшения состояния 
окружающей среды.

- Право на здоровую окружающую сре-
ду – одно из основных прав, оно непо-
средственно предусматривает, что каждый 
человек имеет право на экологически без-
опасную для жизни и здоровья окружа-

ющую среду, а также на безопасные про-
дукты питания и предметы быта. При этом 
государство гарантирует каждому человеку 
право на свободный доступ к достоверной 
информации о состоянии природной сре-
ды, условиях жизни и труда, качестве про-
дуктов питания и предметов быта и на ее 
распространение.

Право на здоровую окружающую среду 
можно рассматривать как в индивидуаль-
ном, так и в коллективном смысле. Индиви-
дуальная суть права на здоровую окружа-
ющую среду предполагает право каждого 
человека на предотвращение загрязнения, 
прекращение деятельности, результатом 
которой становится вредное загрязнение, 
и восстановление загрязненной окружа-
ющей среды, а также возмещение ущер-
ба, причиненного окружающей среде за-
грязнением. Коллективная суть права на 
здоровую окружающую среду означает 
обязательство государств гарантировать 
осуществление этого права и сотрудничать 
на региональном и международном уров-
нях для предотвращения загрязнения и за-
щиты окружающей среды. 

В вышеописанном контексте общая обя-
занность государства заключается в том, 
чтобы принимать правовые, администра-
тивно-организационные и любые другие 
меры для предотвращения ухудшения со-
стояния окружающей среды, восстанов-
ления загрязненной окружающей среды, 
обеспечения рационального использова-
ния экологических факторов. Само собой, 
право на здоровую окружающую среду так-
же предполагает и обязанность каждого 
человека вносить вклад в охрану окружа-
ющей среды, предотвращая загрязнение, 
участвуя в восстановлении загрязненной 
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окружающей среды и содействуя улучше-
нию условий окружающей среды.43

Для обеспечения права на здоровую окру-
жающую среду необходимо обеспечить со-
блюдение конкретных взаимозависимых 
прав. 

- Право на чистый воздух – право, проис-
текающее из права на здоровую окружа-
ющую среду, и государство обязано при-
нимать меры по поддержанию чистоты и 
улучшению качества атмосферного возду-
ха во избежание вредных последствий для 
населения и/или окружающей среды. 

Осуществление этого права также предо-
ставляет гарантию права на условия жиз-
ни и проживание в здоровой окружающей 
среде и право на высокий уровень здоро-
вья, не подверженный влиянию ухудша-
ющейся окружающей среды.Таким обра-
зом, сохранение здоровой окружающей 
среды и сохранение экологического балан-
са имеют решающее значение для защиты 
жизни и обеспечения ее качества.Такое 
право предусматривает гораздо более об-
ширную защиту, чем та, которая могла бы 
проистекать только из права на охрану 
здоровья44.

Для обеспечения права на чистый воздух и 
высокий уровень жизни и здоровья Закон 
об охране атмосферного воздуха предус-
матривает механизмы регулирования и 
сокращения выбросов загрязняющих ве-
ществ, а также устанавливает обязанность 
физических и юридических лиц, деятель-
ность которых способствовала загрязне-
нию атмосферного воздуха, возмещать 
причиненный окружающей среде и здоро-
вью человека ущерб. Обеспечивая соблю-
дение этих прав, государство защищает 
окружающую среду, не представляющую 
опасности для здоровья, жизни, физиче-
ского развития и личности, а также право 

43 Angelina Diaconescu. Dreptul la un mediu sănătos 
este un drept fundamental. Журнал Universul 
Juridic. № 11, ноябрь 2017 г., стр. 59 – 67. [Он-
лайн]: http://revista.universuljuridic.ro/wp-content/
uploads/2017/12/06_Revista_Universul_Juridic_
nr_11-2017_PAGINAT_BT_A_Diaconescu.pdf

44 Crasnobaev Adrian. Protecția dreptului fundamental 
al omului la un mediu înconjurător sănătos. Док-
торская диссертация. Кишинев, 2015. [Онлайн]: 
http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22501/
adrian_crasnobaev_thesis.pdf

на сбалансированную с экологической точ-
ки зрения окружающую среду, предопреде-
ляющую качество жизни.

- Право пользования природными ресур-
сами – право, проистекающее из права на 
здоровую окружающую среду, и граждане 
имеют право рационально использовать 
богатства любого вида недр, воздушного 
пространства, вод и лесов, природные ре-
сурсы в пределах и на условиях, предусмо-
тренных соответствующими нормативны-
ми актами.

Согласно ст. 126, ч. (2) Конституции Респу-
блики Молдова, государство обязано обе-
спечивать рациональное использование 
земли и других природных ресурсов в со-
ответствии с национальными интересами, 
восстановление и охрану окружающей сре-
ды, а также поддержание экологического 
равновесия и создание условий для повы-
шения качества жизни. 

В целях осуществления права пользования 
природными ресурсами в соответствии 
со ст. 15 Закона о природных ресурсах № 
1102/1997 установлен экономический ме-
ханизм управления природными ресурса-
ми, направленный на стимулирование бе-
режного использования в хозяйственных 
целях возобновляемых и экономию невоз-
обновляемых природных ресурсов.

- Право на питьевую воду является од-
ним из основных прав человека, в соот-
ветствии с которым государство обязуется 
обеспечить каждому человеку доступ к без-
опасной питьевой воде и защиту здоровья 
человека от вредного воздействия загряз-
ненной питьевой воды.

Право на воду неотъемлемо и является од-
ним из условий нормального образа жиз-
ни. Это необходимое условие реализации 
других прав человека. Право на воду по-
зволяет каждому человеку пользоваться 
достаточным количеством воды в прием-
лемых безопасных условиях, а также пред-
усматривает личное и бытовое использо-
вание воды. Право на воду предполагает 
как свободы, так и обязанности. Свободы 
включают в себя право на сохранение до-
ступа к запасам воды, а также право граж-
данина не быть самовольно отключенным 
от системы водоснабжения и не получать 
загрязненную воду. Обязанности включа-
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ют в себя право на систему водоснабжения 
и распоряжения ей, обеспечивающее рав-
ные возможности для потребителя пользо-
ваться правом на воду45.

Так, ст. 4 Закона о воде № 272/2011 непо-
средственно предусматривает право любо-
го физического или юридического лица на 
водопользование на строго определенных 
условиях. При этом юридическое лицо мо-
жет осуществлять свое право специально-
го водопользования только на основании 
экологического разрешения на специаль-
ное водопользование.

Право на воду рассматривается как преро-
гатива наделенного им лица иметь доступ 
к источнику воды для удовлетворения сво-
их потребностей при условии, что это не 
будет угрожать его жизни, здоровью или 
качеству окружающей среды; оно считает-
ся и признается одним из прав человека, 
обеспечивающим достойную жизнь, без 
которого невозможно осуществление дру-
гих прав человека.46

Под качеством окружающей среды пони-
мается ее состояние на данный момент, 
сложившееся в результате интеграции всех 
ее структурных и функциональных элемен-
тов, способных обеспечивать удовлетво-
рительную среду для многочисленных по-
требностей, связанных с жизнью человека. 

Кроме того, положения ст. 31 и 32 Закона 
об охране окружающей среды предусма-
тривают, что охрана окружающей среды – 
общая обязанность жителей республики.
Соответственно, хозяйствующие субъекты 
независимо от формы собственности обя-
заны охранять окружающую среду, в ре-
зультате чего расширяется круг субъектов, 
обязанных заботиться о защите окружа-
ющей среды.

Орхусская конвенция о доступе к инфор-
мации, участии общественности в приня-
тии решений и доступе к правосудию по 

45 Ion Guceac. Dreptul la apă – un nou drept fundamental 
al omului. [Онлайн]: http://akademos.asm.md/files/
Dreptul%20la%20apa%20un%20nou%20drept%20
fundamental%20al%20omului.pdf

46 Crasnobaev Adrian. Protecția dreptului fundamental 
al omului la un mediu înconjurător sănătos. Док-
торская диссертация. Кишинев, 2015. [Онлайн]: 
http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22501/
adrian_crasnobaev_thesis.pdf

вопросам, касающимся окружающей сре-
ды (ратифицированная Постановлением 
Парламента РМ № 346-XIV от 7 апреля 1999 
г.) гарантирует доступ общественности к 
информации, ее право участвовать в про-
цессе принятия решений и обращаться в 
судебные инстанции в связи с проблемами 
окружающей среды.

- Право доступа к информации регла-
ментируется ст. 34 Конституции Р. Мол-
дова, где указывается, что право лица на 
доступ к любой информации, касающейся 
общественных дел, не может быть огра-
ничено, а власти в соответствии со своей 
компетенцией обязаны обеспечивать до-
стоверное информирование граждан об 
общественных делах и по вопросам лично-
го характера.

Право на доступ к информации об окружа-
ющей среде означает обязанность государ-
ственных органов доводить до всеобщего 
сведения такую информацию о состоянии 
окружающей среды и/или предоставлять 
копии соответствующих актов, содержа-
щих или включающих эту информацию.

Запрос и предоставление информации об 
окружающей среде осуществляются в соот-
ветствии с Законом о доступе к информа-
ции, Орхусской конвенцией и Положением 
о доступе общественности к экологической 
информации, утвержденным Постановле-
нием Правительства № 1467/2016.47 

Государственные органы обязаны пре-
доставлять в распоряжение любого зая-
вителя по его запросу экологическую ин-
формацию, которой они располагают, или 
информацию от их имени, не требуя объ-
яснения целей, в которых эта информация 
запрашивается.

Орхусская конвенция предусматривает, 
что государственные органы в ответ на 
просьбу о предоставлении информации 
должны предоставлять заявителю такую 
информацию и копии фактической доку-
ментации, содержащей или включающей 
такую информацию:

 – без необходимости формулировать 
свою заинтересованность;

47 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=114423&lang=ru 
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 – в запрошенной форме, если только госу-
дарственный орган не имеет оснований 
представить ее в другой форме, при этом 
в данном случае должны быть указаны 
причины, оправдывающие представле-
ние информации в данной форме; или 
информация уже не была предоставле-
на общественности в другой форме.

Имеющаяся в распоряжении учреждения 
экологическая информация предоставля-
ется заявителю с того момента, когда она 
становится доступной, но не позднее 15 
рабочих дней с момента регистрации за-
проса на доступ к информации. Если объ-
ем и сложность запрашиваемой информа-
ции настолько значительны, что соблюсти 
срок в 15 рабочих дней не представляется 
возможным, экологическая информация 
должна быть предоставлена заявителю в 
течение 20 рабочих дней с момента полу-
чения запроса государственным учрежде-
нием.

В определенных ситуациях право на доступ 
к информации может ограничиваться в це-
лях соблюдения прав и сохранения репута-
ции другого лица, защиты национальной 
безопасности, общественного порядка, ох-
раны здоровья или защиты нравственно-
сти. 

Таким образом, в соответствии с Орхусской 
конвенцией государство обязано гаранти-
ровать и обеспечивать доступ к экологиче-
ской информации. В этом контексте Евро-
пейский суд по правам человека в одном 
из рассмотренных случаев установил, что 
вредные выбросы химического завода ока-
зывают непосредственное воздействие на 
право на неприкосновенность частной и 
семейной жизни, защищаемое Конвенци-
ей, и что следует установить, в какой степе-
ни национальные органы власти приняли 
необходимые меры по обеспечению эф-
фективной защиты прав заявителей на не-
прикосновенность их частной и семейной 
жизни; был сделан вывод о том, что сам 
факт невозможности указанного лица по-
лучить необходимую информацию о сути и 
вероятности промышленной аварии непо-
средственно рядом с местом его нахожде-
ния может представлять собой нарушение 

права этого лица на частную и семейную 
жизнь.48

Право участвовать в процессе принятия 
решений является правом, регламентиру-
емым ст. 39 Конституции Республики Мол-
дова, в которой указывается, что граждане 
имеют право на участие в управлении об-
щественными делами как непосредствен-
но, так и через своих представителей.

Право на участие в принятии решений по 
экологическим вопросам обязаны обеспе-
чивать органы государственной власти по 
обеспечению участия общественности в 
процедурах разработки и принятия реше-
ний, связанных с состоянием окружающей 
среды.

Так, государство обязано прилагать уси-
лия, чтобы способствовать эффективному 
участию общественности в разработке ор-
ганами государственной власти норматив-
ных актов, которые могут оказывать суще-
ственное влияние на окружающую среду. 
Для этого:

a) указываются условия обеспечения эф-
фективного участия;

b) проекты публикуются или иным обра-
зом представляются общественности;

c) общественности предоставляется воз-
можность высказать замечания, мнения 
по этим документам. 

Обеспечение участия общественности в 
процессе принятия решений осуществля-
ется следующими способами: обществен-
ные консультации, общественные обсуж-
дения, общественные слушания, опросы 
общественного мнения, референдум, 
опрос мнений экспертов в определенной 
сфере, учреждение постоянно действу- 
ющих или создаваемых с конкретной це-
лью рабочих групп при участии представи-
телей гражданского общества.

Органы государственной власти обязаны 
принимать необходимые меры для обеспе-
чения участия граждан и прочих заинтере-
сованных лиц в процессе принятия реше-
ний, в том числе путем распространения 

48 Petrică Trușcă, Andrada Trușcă Trandafir. Dreptul 
fundamental al omului la un mediu sănătos în 
jurisprudența CEDO.[Онлайн]: https://rtsa.ro/rtsa/
index.php/rtsa/article/viewFile/124/120



26 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ПРАВ 
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

информации и проектов документов для 
консультаций, получения и обсуждения ре-
комендаций по проектам документов. Срок 
представления рекомендаций составляет 
10 дней с момента размещения объявле-
ния об организации общественного обсуж-
дения документа. 

Кроме того, заинтересованные лица могут 
участвовать в открытых собраниях в пре-
делах имеющегося количества мест в зале 
заседаний и в порядке приоритетности, 
установленной председателем собрания, 
учитывая заинтересованность граждан и 
прочих заинтересованных лиц в вопросе, 
послужившем темой открытого собрания.

Право доступа к правосудию в связи с 
экологическими проблемами регламен-
тируется ст. 20 Конституции, предусма-
тривающей, что любое лицо имеет право 
на эффективное восстановление в правах 
компетентными судами в случае наруше-
ния его прав, свобод и законных интере-

сов, и ни один закон не может ограничить 
доступ к правосудию.

Право доступа к правосудию по экологиче-
ским вопросам представляет собой право 
любого лица оспаривать решения органов 
государственной власти по вопросам окру-
жающей среды, если они были приняты 
без соблюдения права доступа к экологи-
ческой информации и права на участие в 
принятии решений, связанных с состояни-
ем окружающей среды.

Любой заявитель, считающий, что его за-
прос о предоставлении информации о со-
стоянии окружающей среды был необосно-
ванно отклонен полностью или частично, 
проигнорирован, или же на него был полу-
чен несоответствующий ответ от государ-
ственного учреждения, может обратиться с 
предварительным заявлением к руководи-
телю этого государственного учреждения 
или вышестоящего органа, потребовав пе-
ресмотра документов или принятия мер в 
связи с бездействием.
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3. ЗАЩИТНИКИ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С самого начала современного экологи-
ческого движения, зародившегося в 
конце 60-х годов XX века, было очевид-

но, что здоровая окружающая среда необ-
ходима нам для того, чтобы в полной мере 
пользоваться правами человека, включая 
права на жизнь и здоровье.49

Как ранее упоминалось в этом руковод-
стве, Стокгольмская декларация (16 июня 
1972 г.), впервые предусмотревшая право 
на здоровую окружающую среду, содер-
жит указание на неразрывную связь меж-
ду соблюдением прав человека и охраной 
окружающей среды, а также созданием 
убедительного контекста, побуждающего 
государства возложить на себя ответствен-
ность за любые последствия своих дей-
ствий, сказывающиеся на состоянии окру-
жающей среды, в том числе приводящие к 
совокупному нарушению прав человека. 

В результате в последние десятилетия уч-
реждения, занимающиеся защитой прав 
человека, укрепили представление о том, 
что здоровая окружающая среда имеет 

49 Par. 12. Report of the Special Rapporteur on the 
issue of human rights obligations relating to the 
enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable 
environment. 19 July 2018. [Онлайн]: https://undocs.
org/A/73/188. 

основополагающее значение для полного 
осуществления широкого спектра прав че-
ловека и основных свобод. При посредстве 
международных механизмов и инструмен-
тов универсального и регионального ха-
рактера в сфере прав человека становится 
понятным, каким образом ухудшение со-
стояния окружающей среды препятствует 
осуществлению конкретных прав, в том 
числе права на жизнь, здоровье, питание, 
воду, жилище, культуру, развитие, соб-
ственность и неприкосновенность част-
ной жизни. В целом, существующие права 
человека стали «экологичнее». Также эти 
организации пояснили, что обязательства 
государств соблюдать, защищать и под-
держивать права человека применяются 
как в контексте окружающей среды, так и 
в любом другом контексте.50 Этот ход рас-
суждений в общих чертах обрисовывает 
существование положительных и отрица-
тельных обязательств государств в рамках 
международного права в том, что касает-
ся соблюдения прав человека и основных 
свобод. 

50 Par. 13. Report of the Special Rapporteur on the 
issue of human rights obligations relating to the 
enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable 
environment. 19 July 2018. [Онлайн]: https://undocs.
org/A/73/188.

Что представляют собой положительные и отрицательные обязательства 
государств?

Положительные и отрицательные обя-
зательства, возлагаемые на государства, 
юридически сформулированы в текстах 
соответствующих международных доку-
ментов по защите прав человека, таких как 
Международный пакт о гражданских и по-
литических правах, Международный пакт 
об экономических, социальных и культур-

ных правах, Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении жен-
щин, Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказа-
ния, Американская конвенция о правах че-
ловека, Африканская хартия прав человека 
и народов, Арабская хартия прав человека 
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и др. Хотя соответствующие международ-
ные акты не предусматривают in terminis и 
не перечисляют обязательства, возложен-
ные на государства мира, международные 
организации, обладающие компетенци-
ей контролировать соблюдение государ-
ственными субъектами их обязанностей, 
посредством разработанной практики ука-

зывают четкие рамки соответствующих 
обязательств.51

51 Poalelungi Mihai. Obligațiile pozitive și negative 
ale statului prin prisma Convenției europene 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale. Диссертация доктора хабилитата. 
Кишинев, 2015. Стр. 44 – 45. 

Каковы обязательства Республики Молдова в области прав человека?

Особенностью международного права яв-
ляется то, что международные нормы прав 
человека превалируют над положениями 
национального права. Это правило проис-
текает из ст. 4 ч. (2) Конституции Республи-
ки Молдова.5253

Таким образом, подписав международные 
документы по правам человека, Республи-
ка Молдова возложила на себя обязатель-
ства соблюдать, защищать и реализовы-
вать права человека и основные свободы в 

52 Drept Internaţional Public. Издание 3-е 
(исправленное и дополненное). Кишинев, 2009. 
Стр. 234.

53 См. Постановление Конституционного суда 
о толковании некторых положений ст. 4 
Конституции Республки Молдова № 55 от 14 
октября 1999 г.

соответствии с положениями международ-
ного права, а именно: 

• обязательство соблюдать права чело-
века означает, что Республика Молдова 
должна воздерживаться от вмешатель-
ства в осуществление прав человека или 
их ограничения;

• обязательство защищать права чело-
века требует от Республики Молдова 
осуществлять защиту отдельных лиц и 
групп от нарушений прав человека;

• обязательство осуществлять права че-
ловека указывает на то, что Республика 
Молдова должна принимать эффектив-
ные меры, способствующие осуществле-
нию основных прав человека.

Что собой представляет Декларация о правозащитниках?

Декларация как таковая не является юри-
дически обязывающим документом. Тем 
не менее, она содержит ряд принципов и 
прав, основанных на стандартах прав че-
ловека и предусмотренных в других юри-
дически обязывающих международных до-
кументах, таких как Международный пакт о 
гражданских и политических правах. Декла-
рация была также утверждена консенсусом 
Генеральной Ассамблеи и, следовательно, 
представляет собой ярко выраженное на-
мерение государств придерживаться ее. 
Государства все чаще рассматривают воз-
можность принятия Декларации в каче-
стве обязательного для выполнения наци-
онального законодательства.54

54 Declaration on Human Rights Defenders. [Онлайн]: 
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/
pages/declaration.aspx.

Декларация о праве и обязанности отдель-
ных лиц, групп и органов общества поощ-
рять и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы, принятая 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
№ 53/144 от 9 декабря 1998 г.,55 предусмат-
ривает принципы и права правозащитни-
ков, устанавливает их статус и признает их 
роль в защите и поддержке соблюдения 
прав человека.

Декларация представляет собой междуна-
родный документ по охране права на защи-
ту прав человека. Декларация подтвержда-
ет права, необходимые для защиты прав 

55 Declaration on the Right and Responsibility of 
Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote and Protect Universally Recognized Human 
Rights and Fundamental Freedoms. UN General 
Assembly Resolution 53/144 of 8 March 1999. [Он-
лайн]: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Defenders/Declaration/declaration.pdf
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человека, в том числе права на объедине-
ние, свободу мнений и их свободное вы-

ражение, права на доступ к информации, 
юридическую помощь и развитие. 

Какова роль правозащитников?

Правозащитники стремятся решать любые 
проблемы, связанные с нарушением прав 
человека. Эти проблемы разнообразны – в 
их число входят пытки, необоснованные 
аресты и задержания, калечащие опера-
ции на половых органах женщин, дискри-
минация, проблемы с трудоустройством, 
принудительные выселения, недостаточ-
ный доступ к здравоохранению, токсичные 
отходы и их воздействие на окружающую 
среду. 

Защитники активно поддерживают такие 
разнообразные права человека, как право 
на жизнь, продукты питания и воду, мак-
симально возможный уровень здоровья, 
соответствующее жилище, имя и нацио-
нальность, образование, свободу передви-
жения и недискриминацию. Иногда такие 
вопросы касаются прав определенных 
категорий людей: это права женщин, пра-
ва детей, права коренных народов, пра-
ва беженцев и внутренне перемещенных 
лиц, права лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров и интерсексуалов, права 
лиц с ограниченными возможностями, 
права, связанные с национальным или 
языковым признаками.

Согласно ст. 1 Декларации о правозащитни-
ках, каждый человек имеет право, индиви-
дуально и совместно с другими, поощрять, 

стремиться защищать и осуществлять пра-
ва человека и основные свободы на нацио-
нальном и международном уровнях56. 

Правозащитником может являться любое 
лицо или группа лиц, индивидуально или 
коллективно предпринимающие действия, 
направленные на защиту прав человека. 
Правозащитники могут осуществлять свою 
деятельность во всех сферах, где выявля-
ются нарушения и злоупотребления, каса-
ющиеся прав человека, в том числе в сфе-
ре охраны окружающей среды.

Правозащитники играют ключевую роль в 
содействии более устойчивому будущему 
для всех, так как они отслеживают риски и 
нарушения прав человека, в том числе на-
рушения права на здоровую окружающую 
среду, включая защиту окружающей среды 
и сообществ от бизнес-проектов, оказыва-
ющих отрицательное влияние на окружаю-
щую среду, и сообщают о них. 

56 Declaration on the Right and Responsibility of 
Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote and Protect Universally Recognized Human 
Rights and Fundamental Freedoms. UN General 
Assembly Resolution 53/144 of 8 March 1999. [Он-
лайн]: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Defenders/Declaration/declaration.pdf

Каковы права и обязанности правозащитников?

Хотя нормативно-правовая база существу-
ет как на национальном, так и на между-
народном уровне, происходят нарушения 
и злоупотребления, связанные с правами 
человека, в том числе в отношении право-
защитников, в виде ограничения сферы де-
ятельности правозащитников, отказа пре-
доставлять запрашиваемую информацию, 
угроз, словесных оскорблений, а также 
применения правовых и судебных инстру-
ментов.

Согласно сведениям, опубликованным на 
глобальной правозащитной платформе 
Global Witness, в 2019 году 212 правоза-

щитников, действовавших в сфере охраны 
окружающей среды и земель, были убиты, 
другие подверглись нападениям, угрозам и 
арестам.57

Деятельность правозащитников предусма-
тривает: 

• отслеживание нарушений и злоупотре-
блений, связанных с правами человека;

57 Defending Tomorrow the climate crisis and threats 
against land and environmental defenders.Стр. 10. 
[Онлайн]: https://repository.gheli.harvard.edu/
repository/13439/.  
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• помощь правообладателям в составле-
нии и подаче жалоб;

• организацию акций протеста и высту-
пления против нарушений прав челове-
ка и злоупотреблений;

• усилия, направленные на то, чтобы по-
ложить конец нарушениям и обеспечить 
ответственность за нарушения прав че-
ловека;

• поддержку надлежащего управления и 
ориентированной на права человека го-
сударственной политики;

• организацию просветительских меро-
приятий, посвященных правам челове-
ка и охране окружающей среды;

• принятие мирных мер для предотвра-
щения возможных нарушений прав че-
ловека.

В свете ДППЧ58 правозащитникам предла-
гаются следующие права и возможности:

• добиваться осуществления и защиты 
прав человека на национальном и меж-
дународном уровне;

• осуществлять деятельность в сфере прав 
человека индивидуально или совместно 
с другими лицами;

• учреждать ассоциации или неправи-
тельственные организации;

• участвовать в мирных собраниях;

• запрашивать, добиваться предоставле-
ния и получать информацию о правах 
человека, в том числе информацию об 
окружающей среде;

58 Declaration on the Right and Responsibility of 
Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote and Protect Universally Recognized Human 
Rights and Fundamental Freedoms. UN General 
Assembly Resolution 53/144 of 8 March 1999. [Он-
лайн]: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Defenders/Declaration/declaration.pdf

• разрабатывать и обсуждать новые идеи 
в сфере прав человека;

• представлять государственным учреж-
дениям мнения, комментарии и реко-
мендации по улучшению их деятель-
ности и привлекать внимание к любому 
аспекту их деятельности, препятству-
ющему осуществлению прав человека;

• подавать жалобы/петиции по поводу 
политики и норм в сфере прав человека;

• предоставлять квалифицированную 
юридическую помощь или любые дру-
гие консультации по защите прав чело-
века;

• принимать участие в общественных 
консультациях и слушаниях, процедурах 
оценки соответствия проектов докумен-
тов национальным и международным 
стандартам в сфере прав человека;

• пользоваться эффективными средства-
ми правовой защиты;

• легально и свободно осуществлять пра-
возащитную деятельность;

• пользоваться эффективной защитой на 
основании национального законода-
тельства в борьбе или противодействии 
мирными средствами действиям или 
бездействиям со стороны государства, 
результатом которых явилось наруше-
ние прав человека;

• запрашивать, получать и использовать 
ресурсы в целях защиты прав челове-
ка.59

59 Declaration on the Right and Responsibility of 
Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote and Protect Universally Recognized Human 
Rights and Fundamental Freedoms. UN General 
Assembly Resolution 53/144 of 8 March 1999. [Он-
лайн]: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Defenders/Declaration/declaration.pdf

В чем заключаются обязательства государства по отношению к 
правозащитникам?

На государство возложено обязательство 
защищать права человека, в том числе 
правозащитников, посредством компе-

тентных учреждений в каждой конкретной 
сфере деятельности. Все государства обя-
заны выполнять и соблюдать положения 



31РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ПРАВ 
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ДППЧ, предусматривающие их права и  
обязанности:

• защищать, продвигать и обеспечивать 
соблюдение всех прав человека;

• обеспечить, чтобы все лица, находящи-
еся под его юрисдикцией, могли поль-
зоваться всеми социальными, эконо-
мическими, политическими и прочими 
правами и свободами;

• принимать необходимые нормативные, 
административные и иные меры для 
обеспечения эффективного осуществле-
ния основных прав и свобод;

• предоставлять эффективное средство 
правовой защиты лицам, утверждаю-
щим, что они пострадали в результате 
нарушения прав человека;

• проводить незамедлительные и беспри-
страстные расследования предполагае-
мых нарушений прав человека;

• принимать все необходимые меры для 
обеспечения защиты всех людей от лю-
бых форм насилия, угроз, репрессалий, 
дискриминации, давления или любых 
других необоснованных действий на ос-
нове законного осуществления прав, пе-
речисленных в Декларации;

• способствовать общественному пони-
манию гражданских, политических, эко-
номических, социальных и культурных 
прав;

• обеспечивать и поддерживать осно-
вание и развитие независимых нацио-
нальных учреждений для поддержки и 
защиты прав человека;

• поддерживать преподавание прав чело-
века на всех уровнях формального обра-
зования и профессионального обучения 
и способствовать продвижению.60

60 Declaration on the Right and Responsibility of Indi-
viduals, Groups and Organs of Society to Promote 
and Protect Universally Recognized Human Rights 
and Fundamental Freedoms. UN General Assembly 
Resolution 53/144 of 8 March 1999. [Онлайн]: htt-
ps://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/
Declaration/declaration.pdf
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О СОСТО-
ЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Что такое экологическая информация?

Как правило, понятие «экологическая ин-
формация» определяется исключительно 
как «информация об окружающей среде», 
однако это неверно. В Республике Мол-
дова не существует официального и уни-
версального определения такого понятия, 
как экологическая информация; в каждом 
законодательном акте оно трактуется в 
различных аспектах. Таким образом, хотя 
в законодательстве и содержатся общие 
формулировки о доступности отдельных 
видов экологической информации, в на-
стоящее время при ее запросе и предо-
ставлении, очевидно, следует руководство-
ваться принципами, регламентирующими 
предоставление и получение любой инте-
ресующей информации, согласно Закону о 
доступе к информации, а в случае возник-
новения определенных затруднений необ-
ходимо обратиться к тексту Орхусской кон-
венции.

Определение «экологическая информа-
ция» в Орхусской конвенции трактуется на-
много шире, чем просто «информация об 
окружающей среде». Помимо информации 
о состоянии окружающей среды, к ней от-
носятся также сведения о различных фак-
торах, деятельности, мерах, влияющих или 
могущих повлиять на окружающую среду и 
здоровье человека. 

В статье 3.3 Конвенции приводится обшир-
ный перечень типов информации, которая 
должна считаться «экологической инфор-
мацией» в соответствии с этой статьей. Так 
как это ориентировочный, ни в коем слу-
чае не исчерпывающий список, Конвенция 
предоставляет нам достаточно подробное 
описание информации, считающейся «эко-
логической информацией».

Таблица № 1. Компоненты экологической информации

Компонент Пример
Состояние компонентов/
элементов окружающей 

среды в месте взаимодей-
ствия

• состояние воздуха и атмосферы (температура, влаж-
ность, концентрация загрязняющих веществ)

• состояние воды в реках, озерах, каналах 

• состояние подземных вод

• состояние почвы 

• состояние земли, ландшафта и природных объектов 

• состояние биоразнообразия и его компонентов, в том 
числе генетически модифицированных организмов

Факторы, влияющие или 
могущие повлиять на эле-
менты окружающей среды

• сбросы/выбросы веществ

• выбросы энергии

• шум

• радиация
Типы деятельности или 

меры, влияющие или мо-
гущие повлиять на компо-
ненты окружающей среды

• конкретные виды деятельности

• административные меры

• стратегическая и законодательная база (планы, про-
граммы, проекты законодательных актов)

• анализ и практика, применяемые в процессе приня-
тия экологических решений

Возможный ущерб, причи-
няемый в результате изме-
нения состояния элемен-
тов окружающей среды

• состояние здоровья и безопасность людей

• условия жизни

• состояние культурных объектов и сооружений

Какие поставщики и субъекты располагают экологической информацией?
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Факторы, влияющие или 
могущие повлиять на эле-
менты окружающей среды

• сбросы/выбросы веществ

• выбросы энергии

• шум

• радиация
Типы деятельности или 

меры, влияющие или мо-
гущие повлиять на компо-
ненты окружающей среды

• конкретные виды деятельности

• административные меры

• стратегическая и законодательная база (планы, про-
граммы, проекты законодательных актов)

• анализ и практика, применяемые в процессе приня-
тия экологических решений

Возможный ущерб, причи-
няемый в результате изме-
нения состояния элемен-
тов окружающей среды

• состояние здоровья и безопасность людей

• условия жизни

• состояние культурных объектов и сооружений

Какие поставщики и субъекты располагают экологической информацией?

Экологическая информация/информация 
об окружающей среде хранится в различ-
ных органах государственной власти, а 
также в органах центрального и местного 
публичного управления. Согласно поло-
жениям Орхусской конвенции, органы го-
сударственной власти обязаны не только 
«хранить» информацию, но и располагать 
информацией, «относящейся к их компе-
тенции». В законодательстве Республики 
Молдова эти органы называются постав-
щиками информации. Поставщиками ин-
формации, то есть лицами, обладающими 
официальной информацией и обязанными 
предоставлять ее заявителям, являются:

a) центральные и местные органы публич-
ной власти, предусмотренные Конститу-
цией Республики Молдова (Парламент, 
Президент Республики Молдова, Пра-
вительство, органы публичной админи-
страции, судебные инстанции);

b) центральные и местные публичные уч-
реждения, финансируемые из государ-
ственного бюджета, цель деятельности 
которых заключается в выполнении 
административных, социально-культур-
ных и прочих функций некоммерческо-
го характера;

c) физические и юридические лица, в соот-
ветствии с законом или договором, за-

ключенным с органом государственной 
власти или публичным учреждением, 
уполномоченные управлять решением 
вопросов общественного характера и 
выбирать официальную информацию, 
располагать ею, хранить ее и владеть 
ею.

Еще одним обладателем информации яв-
ляется производственный сектор, пред-
ставленный коммерческими предприятия-
ми. Эта информация об окружающей среде 
может оказаться важной для местных жи-
телей и граждан, проживающих рядом с 
предприятиями и заводами, так как их де-
ятельность может представлять опасность 
для жизни. Компании обязаны системати-
чески информировать общественность о 
влиянии своего производства или произ-
водственного процесса на окружающую 
среду. Это требование они могут выпол-
нять с помощью отчетности в автомати-
зированных информационных системах, 
таких как Реестр выбросов и переноса за-
грязнителей www.retp.gov.md, или системы 
добровольной экомаркировки или экоау-
дита, а также другими способами.

В настоящее время доступными источни-
ками информации служат порталы и ав-
томатизированные информационные си-
стемы Министерства окружающей среды 
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и Агентства по охране окружающей среды 
(www.mediu.gov.md; www.am.gov.md; www.
gis.mediu.gov.md; www.siamd.gov.md; www.
retp.gov.md;), информационные порталы 
различных учреждений (www.ipm.gov.md; 
www.meteo.md; www.agrm.gov.md; www.
anranr.gov.md; www.apelemoldovei.gov.
md; www.ieg.asm.md; www.moldsilva.gov.

md; www.icas.com.md; www.clima.md; www.
uipm.gov.md), портал государственных ус-
луг (www.servicii.gov.md) и портал открытых 
данных (www.date.gov.md), а также витри-
ны данных ведомственных реестров, соз-
дающиеся в государственных учреждени-
ях.

Какие типы информации должны активно распространяться?

Государственные служащие обязаны обе-
спечивать информирование обществен-
ности об экологических проблемах, в том 
числе сообщать следующие данные:

 – информацию об общей экологической 
ситуации;

 – информацию о решениях, которые будут 
приняты в ближайшем будущем, или ре-
шениях по вопросам, представляющим 
общественный интерес;

 – информацию, необходимую для того, 
чтобы сделать соответствующий выбор 
в повседневной жизни или в экстренной 
ситуации;

 – информацию о существующих или воз-
можных рисках во избежание последу-
ющего причинения вреда здоровью че-
ловека или окружающей среде.

В соответствии с Орхусской конвенцией, 
активному распространению подлежат 
следующие типы информации:

 – информация о состоянии окружающей 
среды;

 – информация об экстренных ситуациях;

 – информация о планируемых или прини-
маемых мерах, существенно влияющих 

или могущих повлиять на окружающую 
среду;

 – информация о типе экологической ин-
формации, которой располагают соот-
ветствующие государственные органы, 
и порядке доступа к ней;

 – законодательство, программные доку-
менты (стратегии, политические дирек-
тивы, планы, программы действий, свя-
занные с окружающей средой);

 – отчеты об этапах реализации стратегий, 
политических директив, планов, про-
грамм действий, связанных с окружа-
ющей средой;

 – факты и анализ фактов, считающихся 
актуальными и важными для форму-
лирования основных предложений по 
вопросам окружающей среды, а также 
разъяснительные материалы к ним, 
предназначенные для работы с обще-
ственностью;

 – информация о выполнении государ-
ственных функций или предоставлении 
коммунальных услуг в связи с проблема-
ми окружающей среды;

 – производственная информация;

 – информация о выбросах и транспорти-
ровке загрязняющих веществ.

Где можно ознакомиться с национальным экологическим отчетом и что в нем 
содержится?

В Республике Молдова информация о со-
стоянии окружающей среды публикуется в 
периодических отчетах о состоянии окру-
жающей среды, которые представлены в 
электронном виде на сайте Агентства по 
охране окружающей среды: www.am.gov.
md.

Отчеты о состоянии окружающей среды со-
ставляются периодически, цель их подго-
товки – информирование широких масс на-
селения об общем состоянии окружающей 
среды. Последний Национальный отчет о 
состоянии окружающей среды в Республи-
ке Молдова был составлен за 2015-2018 
годы и включает в себя сведения по 39 по-
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казателям состояния окружающей среды и 
статистические данные, охватывающие 10 
тематик в области окружающей среды: 

a) качество атмосферного воздуха;

b) состояние и качество водных ресурсов;

c) качество почвы и землепользование;

d) утилизация отходов и эффективное ис-
пользование ресурсов;

e) биологическое разнообразие и состоя-
ние природных экосистем;

f) смягчение последствий изменения кли-
мата и адаптация к ним;

g) влияние хозяйственной деятельности 
на окружающую среду (сельское хозяй-
ство, энергетика и транспорт);

h) затраты на охрану окружающей среды.

Кроме национальных отчетов, существу-
ют и международные отчеты о состоянии 
окружающей среды. Так, Европейское 
агентство по охране окружающей среды 
публикует ежегодный отчет о состоянии 
окружающей среды в странах-членах ЕС, 
а также сводные отчеты по определенным 
направлениям, представленные на сайте 
https://www.eea.europa.eu/ro/publications.

Как запросить информацию о состоянии окружающей среды?

Согласно ст.4 Орхусской конвенции, любое 
лицо, независимо от гражданства, страны 
и места жительства, возраста, пола и т. д., 
имеет право подавать заявление о предо-
ставлении доступа к экологической инфор-
мации.

Любое лицо согласно Закону о доступе к 
информации № 982/2000 имеет право на 
поиск, получение и ознакомление с офи-
циальной информацией независимо от 
расовой принадлежности, национально-
сти, этнического происхождения, языка, 
вероисповедания, пола, мнений, полити-
ческой принадлежности, материального 
положения или социального происхож-
дения. Осуществление этих прав может 
ограничиваться по определенным причи-
нам в соответствии с принципами между-
народного права, в том числе по причи-
нам защиты национальной безопасности 
или частной жизни определенного лица. 
В соответствии с указанным законом офици-
альную информацию могут запрашивать:

a) любой гражданин Республики Молдова;

b) граждане иных государств, постоянно 
проживающие или пребывающие на 
территории Республики Молдова;

c) лица без гражданства, постоянно про-
живающие или пребывающие на терри-
тории Республики Молдова.

Перечислим общие принципы, которые 
должны соблюдаться при предоставлении 
публичного доступа к информации:

 – общественности должны предоставлять-
ся все типы экологической информации, 
кроме являющейся исключением по со-
ображениям конфиденциальности;

 – должен обеспечиваться доступ к эколо-
гической информации без необходимо-
сти указания причин, вызвавших инте-
рес к ней;

 – в большинстве случаев доступ к экологи-
ческой информации должен предостав-
ляться в той форме, в какой она была 
запрошена;

 – государственные учреждения должны 
обеспечивать получение запросов о 
предоставлении информации теми ор-
ганами, к которым они относятся;

 – доступ к экологической информации 
должен предоставляться в установлен-
ные законом сроки;

 – государственные учреждения должны 
обеспечивать, чтобы информация, не 
подпадающая под действие исключе-
ний, была отделена от конфиденциаль-
ной информации и доводилась до сведе-
ния общественности;

 – отказ выполнить запрос о предоставле-
нии информации должен быть состав-
лен в письменной форме с указанием 
причин.

Образец заявления о предоставлении ин-
формации представлен в приложении № 1.
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5. КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ, 
КОНСТАТИРУЮЩИЕ НАРУШЕ-
НИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА И ПРИМЕНЯ-
ЮЩИЕ САНКЦИИ В СВЯЗИ С 
НИМИ

Что такое экологические преступления и экологические правонарушения?

В число экологических нарушений входят 
экологические преступления и экологи-
ческие правонарушения.

Экологическими преступлениями счита-
ются предусмотренные уголовным законо-
дательством наносящие ущерб деяния, за-
трагивающие общественные отношения, 
связанные с рациональным использова-
нием, а также обеспечением соблюдения 
экологической дисциплины и безопасно-
сти населения. Они состоят в непосред-
ственном незаконном использовании 
природных объектов, представляющих со-
циальную ценность, что приводит к отри-
цательным изменениям состояния и каче-
ства окружающей среды.61

Общественная опасность экологических 
преступлений не ограничивается вред-
ными последствиями как таковыми, раз-
мером причиняемого экологического и 
экономического ущерба – к ней относится 
и конкретный ущерб здоровью людей. Об-
щественная опасность таких преступлений 
заключается и в нарушении экологических 
интересов общества, в частности, в нару-

61 Drept penal, partea specială. Том II, стр. 385, http://
drept.usm.md/public/files/Dreptpenalspecialf2f52.
pdf

шении прав каждого человека на здоровую 
окружающую среду, в причинении вреда 
здоровью, имуществу, природе, подрыве 
соблюдения правовых норм, обеспечива-
ющих охрану окружающей среды, сниже-
нии уровня безопасности населения, под-
рыве экологической дисциплины.

Экологические правонарушения – про-
тивоправные действия или бездействие, 
представляющие меньшую степень обще-
ственной опасности, чем экологические 
преступления, совершенные виновно, 
угрожающие охране окружающей среды, 
предусмотренные Кодексом о правонару-
шениях № 218/2008 и карающиеся санкци-
ями, применяемыми в связи с правонару-
шением.

Констатация и применение санкций в свя-
зи с нарушениями природоохранного зако-
нодательства осуществляются учреждени-
ями, отвечающими за охрану окружающей 
среды. Каждая организация, наделенная 
правом констатировать нарушения и при-
менять санкции в связи с нарушениями 
природоохранного законодательства, дей-
ствует в своей определенной области в со-
ответствии с делегированными ей полно-
мочиями.
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5.1. Инспекция по охране окружающей среды (ИООС)

Каков статус ИООС и в чем заключается 
ее роль?
Инспекция по охране окружающей среды 
является административным органом, под-
контрольным Министерству окружающей 
среды, уполномоченным осуществлять го-
сударственный надзор и контроль в сфе-
ре охраны окружающей среды и исполь-
зования природных ресурсов. Инспекция 
организована и действует на основе Кон-
ституции Республики Молдова, указов Пре-
зидента Республики Молдова, законов, по-
становлений Парламента и Правительства, 
прочих нормативных актов, международ-
ных договоров, подписанных Республи-
кой Молдова, двусторонних соглашений, 
а также Положения об организации и 
функционировании Инспекции по охране 
окружающей среды, утвержденного Поста-
новлением Правительства № 548/2018. За-
дачей Инспекции по охране окружающей 
среды является реализация государствен-
ной политики в области защиты окружа- 
ющей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов, осуществление 
государственного контроля и государствен-
ного надзора, предупреждение нарушений 
и принятие мер в связи с нарушениями в 
следующих областях: 

a) осуществление политики в области ох-
раны окружающей среды;

b) охрана атмосферного воздуха;

c) охрана водных ресурсов;

d) охрана флоры, фауны и охраняемых 
природных территорий; 

e) охрана земли и недр;

f) управление отходами и химическими 
веществами;

g) рациональное использование природ-
ных ресурсов;

h) запланированная деятельность.

Таким образом, цель деятельности Инспек-
ции по охране окружающей среды состоит 
в обеспечении высокого уровня надзора за 
состоянием и защиты окружающей среды, 
общественных интересов, экологической 

безопасности государства и прочих охра-
няемых законом ценностей.

В чем заключаются основные полномо-
чия ИООС?
Инспекция выполняет следующие основ-
ные функции:

1) государственный надзор и контроль со-
блюдения нормативных актов в области 
охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ре-
сурсов предприятиями, учреждениями, 
организациями всех видов собственно-
сти и организационно-правовых форм, 
местными и центральными органами 
публичного управления, а также физи-
ческими и юридическими лицами;

2) предупреждение, пресечение случаев 
нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ре-
сурсов;

3) координирование деятельности, оказы-
вающей воздействие на окружающую 
среду, могущей привести к ухудшению 
компонентов окружающей среды, к из-
менению окружающей среды или при-
родных ресурсов;

4) констатирование и рассмотрение случа-
ев нарушения законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и раци-
онального использования природных 
ресурсов, включая административные 
правонарушения, применение санкций 
в соответствии с законодательством, 
расчет и возмещение ущерба, нанесен-
ного компонентам окружающей среды 
согласно принципу «загрязнитель пла-
тит»;

5) выполнение других обязанностей в сво-
ей сфере деятельности, установленных 
нормативными актами.

Какие виды контроля осуществляет 
ИООС?
Инспекция по охране окружающей сре-
ды осуществляет государственный кон-
троль в сфере охраны окружающей среды 
и рационального использования природ-
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ных ресурсов в соответствии с Законом 
№ 131/2012 о государственном контроле 
предпринимательской деятельности. Ин-
спекция по охране окружающей среды мо-
жет осуществлять контроль двух типов: 

• плановый контроль – контроль, осу-
ществляемый в соответствии с годовым 
планом контроля (опубликованном на 
официальных веб-страницах http://ipm.
gov.md/ и http://controale.gov.md/), на ос-
нове анализа рисков и оценки рисков в 
соответствии с критериями риска;

• внезапный контроль – контроль, не 
включенный в годовой план контроля 
и осуществляемый с целью проверки 
соблюдения установленных законода-
тельством требований на основании 
петиций, по запросу о выдаче разреши-
тельного документа, по инициативе и 
правоохранительных органов и на ос-
новании обращений граждан в право-
охранительные органы. Внезапный кон-
троль не может проводиться на основе 
непроверенной информации и/или ин-
формации, происходящей из анонимно-
го источника. Жалобы и петиции, в том 
числе осведомления или запросы пра-
воохранительных или других государ-
ственных органов, могут служить осно-
ванием для внезапного контроля, если 
содержащиеся в них обстоятельства или 
информация, анализируемые на основе 
оценки риска, обоснованно указывают 
на возможное нарушение, способное 
причинить неминуемый ущерб, и если 
эти обстоятельства и информация ка-
ким-либо образом доказаны. Жалобы, 
петиции или другие осведомления, ко-
торые не стали поводом для незамедли-
тельного инициирования внепланового 
контроля, на основании анализа рисков 
могут быть приняты во внимание при 
следующем ежегодном планировании 
контроля. В силу этих причин очень 
важно, чтобы подаваемые петиции/
уведомления/жалобы сопровождались 
аргументацией о необходимости вме-
шательства Инспекции по охране окру-
жающей среды, а также подробным из-
ложением обстоятельств, информации 
и имеющихся доказательств, которые 
позволят контролирующему органу оце-
нить степень опасности и возможные 
последствия в случае невмешательства 

до начала действий, направленных на 
осуществление контроля. 

Плановый и внезапный контроль прово-
дят не менее двух инспекторов по охране 
окружающей среды на основании поруче-
ния об осуществлении контроля, выдавае-
мого заместителем начальника Инспекции 
по охране окружающей среды, провероч-
ных листов, утвержденных в соответствии 
с установленными Правительством требо-
ваниями, и обоснованного заключения о 
проведении внезапного контроля.

Важно отметить, что контроль может осу-
ществляться только в часы работы прове-
ряемого лица или его подразделения. Бо-
лее того, согласно ст. 18 Закона № 131/2012, 
ИООС отправляет лицу, подлежащему кон-
тролю, один экземпляр направления на 
контроль таким образом, чтобы фактиче-
ское время от получения экземпляра на-
правления до момента начала контроля 
составляло не менее 5 рабочих дней и не 
более 15 рабочих дней. Направление на 
контроль доводится до сведения подле-
жащего контролю лица любым способом, 
обеспечивающим контролирующий орган 
подтверждением получения направления 
на контроль проверяемым лицом. Переда-
ча направления на контроль в электрон-
ном формате, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью, и его получение по электронному 
адресу проверяемого лица считается дове-
дением до сведения данного лица по месту 
его нахождения. В случае внезапного кон-
троля экземпляр направление на контроль 
вручается под роспись проверяемому лицу 
в начале контроля.

Чем завершается процедура контроля?
Процедура контроля завершается состав-
лением инспекторами протокола контроля, 
который заполняется и подписывается все-
ми инспекторами, указанными в направле-
нии на контроль, в месте осуществления 
контроля. Протокол контроля – документ, 
подтверждающий факт осуществления 
контроля и содержащий всю информацию 
о проведенном контроле, примененных 
процедурах и констатациях в результате 
контроля, предписаниях и рекомендаци-
ях, составленных на основе констатаций, 
примененных по результатам контроля 
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ограничительных мерах и установленных 
наказаниях.

Что содержит протокол контроля?
Протокол контроля состоит из констатиру-
ющей, директивной и санкционной частей, 
которые в обязательном порядке должны 
содержать:

a) полное наименование контролирующе-
го органа, имена и должности (полно-
стью) лиц, осуществлявших контроль;

b) данные о направлении на контроль и 
основания для осуществления контроля;

c) полное наименование/имя проверяемо-
го лица и указание объекта контроля;

d) вид контроля;

e) использовавшийся проверочный лист;

f) данные обо всех аспектах, документах, 
имуществе, помещениях, продукции, 
оборудовании и прочих объектах, про-
шедших контроль и имеющих значение 
для цели контроля;

g) констатации и результаты контроля;

h) прямую ссылку на положения законо-
дательных и нормативных актов, нару-
шенных проверяемым лицом;

i) копии рассмотренных документов, кото-
рые подтверждают нарушение законо-
дательства, и других документов, состав-
ленных в рамках контроля;

j) продолжительность контроля;

k) письменные объяснения проверяемого 
лица и/или его работников;

l) рекомендации и указания по устране-
нию нарушений, перечисленные в ди-
рективной части, если применимо;

m) предписание о применении ограничи-
тельных мер, если применимо;

n) констатацию правонарушений или дру-
гих видов нарушений, предусмотренных 
законом, с указанием предусмотренного 
законом наказания, если применимо;

o) описание признаков состава преступле-
ния, констатированных в рамках проце-

дуры контроля, и прямую ссылку на соот-
ветствующие нормы уголовного права.

В каком количестве экземпляров со-
ставляется протокол контроля?
Протокол контроля составляется в двух, а 
в случае установления признаков состава 
преступления – в трех экземплярах, нуме-
руется и подписывается на каждой страни-
це всеми инспекторами, осуществлявшими 
контроль, и лицом, подлежащим контролю. 

В случае если протокол контроля состав-
ляется в электронном формате, все ин-
спекторы и проверяемое лицо ставят под 
документом электронную подпись. Один 
экземпляр протокола контроля вручается 
проверяемому лицу, о чем во втором эк-
земпляре протокола контроля производит-
ся письменная отметка, подтвержденная 
подписью лица, которому был вручен про-
токол. 

Каковы последствия отказа от подписа-
ния протокола?
Если проверяемое лицо отказывается под-
писать и/или принять протокол контроля, 
под подписью инспекторов производится 
соответствующая отметка. Не подписан-
ный проверяемым лицом протокол кон-
троля в электронном формате передается 
этому лицу любым способом, обеспечи-
вающим контролирующий орган под-
тверждением получения протокола про-
веряемым лицом. Передача подписанного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью протокола и его получение 
по электронному адресу, указанному про-
веряемым лицом, считается доведением 
его до сведения данного лица по месту его 
нахождения. Второй экземпляр протокола 
контроля представляется для рассмотре-
ния руководителю контролирующего орга-
на.

Как действовать в случае, если вы не со-
гласны с содержанием протокола?
Лицо, подлежащее контролю, имеет пра-
во в течение 10 рабочих дней со дня под-
писания протокола контроля представить 
возражения по нему с дополнительными 
обоснованиями своей позиции. Инспекция 
по охране окружающей среды рассматри-
вает представленные материалы и при не-
обходимости, без внесения исправлений 
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в базовый протокол контроля, составляет 
дополнительный протокол контроля. В 
дополнительном протоколе контроля ука-
зывается ссылка на базовый протокол кон-
троля, а в констатирующей части отража-
ются измененные позиции с соблюдением 
процедуры составления протокола контро-
ля, включая процедуру приложения доку-
ментов.

Право представления возражений не за-
трагивает и не ограничивает возможность 
обжалования протокола контроля в уста-
новленном законом порядке.

Каковы последствия констатации ИООС 
признаков состава преступления?
При установлении нарушений, содержа-
щих признаки состава преступления, одна-
ко не повлекших причинение вреда жизни 
и здоровью человека, Инспекция по охра-
не окружающей среды составляет прото-
кол контроля, в котором указывает ущерб, 
установленный ею в пределах ее компе-
тенции как причиненный констатирован-
ными нарушениями законодательства, и 
предписывает устранение этих нарушений. 
Инспекция по охране окружающей среды 
извещает прокурора или компетентный 
орган уголовного преследования о выяв-
лении признаков состава преступления ос-
ведомлением, к которому в обязательном 
порядке прилагаются протокол контроля и 
относящиеся к данному контролю матери-
алы и которое направляется ему в течение 
5 рабочих дней со дня завершения проце-
дур, предусмотренных статьей 29 Закона 
№ 131/2012, и истечения срока, установ-
ленного для обжалования протокола, либо 
со дня вынесения решения Инспекцией по 
охране окружающей среды по поводу пред-
варительного заявления об обжаловании.

Если при констатации нарушений, содер-
жащих признаки состава преступления, 
установлено, что они повлекли причине-
ние вреда жизни или здоровью человека, 
Инспекция по охране окружающей среды в 
течение 3 рабочих дней со дня составления 
протокола контроля направляет прокуро-
ру или компетентным органам уголовного 
преследования осведомление о выявле-
нии признаков состава преступления, к ко-
торому в обязательном порядке прилага-
ются протокол контроля и относящиеся к 
данному контролю материалы.

Какова процедура в случае констата-
ции правонарушения?
Если в протоколе контроля констатировано 
правонарушение, такой протокол заменяет 
собой протокол о констатации правонару-
шения, обладая равными с ним правовым 
режимом и юридической силой. Констата-
ция правонарушений, выявленных в ходе 
осуществления контроля, и применение 
санкций в пределах полномочий осущест-
вляются в пределах, предусмотренных Ко-
дексом о правонарушениях.

Когда составляются предписания в со-
ответствии с протоколом контроля?
Если в ходе контроля, осуществленного 
ИООС, констатированы нарушения зако-
нодательства, не являющиеся преступле-
ниями, ИООС включает в протокол контро-
ля предписание об устранении нарушений 
законодательства в соответствии с ограни-
чениями, предусмотренными статьей 51 
Закона № 131/2012.

Предписание устанавливает:

a) нарушения, совершенные проверяе-
мым лицом, точно и ясно сформулиро-
ванные, с прямыми ссылками на нару-
шенные положения закона;

b) рекомендации (руководство) по устране-
нию нарушений и характер рекоменда-
ций;

c) нормативные положения, на основании 
которых были изданы рекомендации;

d) срок, в течение которого должны быть 
устранены нарушения;

e) ограничительные меры, если примени-
мо.

В течение какого срока выполняется 
предписание?
В каждом отдельном случае Инспекция по 
охране окружающей среды назначает срок 
исполнения предписания с учетом следую-
щих факторов:

a) сложность действий, которые необходи-
мо выполнить;

b) степень угрозы, создаваемой подлежа-
щими устранению нарушениями;

c) возможности проверяемого лица по осу-
ществлению предписанных действий;
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d) предыдущие предписания, выданные в 
схожих ситуациях. 

Однако важно отметить, что срок выпол-
нения предписания не может составлять 
менее 30 рабочих дней и превышать 90 ра-
бочих дней.

Если выявлено нарушение, содержащее 
признаки состава преступления, но не по-
влекшее причинения вреда жизни и здоро-
вью человека, срок исполнения предписа-
ния не может превышать 30 суток. 

В чем состоят правовые последствия 
неустранения установленных наруше-
ний?
В случае неустранения лицом, в отношении 
которого проводился контроль, наруше-
ний законодательства об охране окружа-
ющей среды в установленный срок, ИООС в 
зависимости от степени выявленной опас-
ности может выдать другое предписание с 
ограничительными мерами или без них и/
или применить санкции, предусмотренные 
законодательством.

Тем не менее, в случае существования 
опасности для жизни и здоровья людей 
или общественного порядка либо в случае 
причинения очевидного ущерба третьим 
лицам в результате нарушений ИООС со-
ставляет протокол о применении санкции 
немедленно после составления протокола 
контроля и/или применяет корректиру-
ющие меры, если речь идет об опасных 
продуктах, сопряженных с риском.

Что такое ограничительные меры, пред-
усматриваемые Законом № 131/2012?
Ограничительные меры представляют 
собой предписанные ИООС действия и/
или бездействие с целью устранения или 
уменьшения явной и непосредственной 

угрозы для окружающей среды, жизни, 
здоровья и имущества лиц, констатиро-
ванной в рамках контроля. В зависимости 
от положений специальных законов об 
охране окружающей среды такие меры 
предписываются лицу, подлежащему кон-
тролю, в виде ограничения определенной 
деятельности, ограничений на использо-
вание определенных природных ресурсов 
либо в виде принуждения к определенным 
действиям и могут быть определены как 
корректирующие меры, принудительные 
меры, меры процессуального принужде-
ния.

Директивная часть протокола контроля, 
посредством которой налагаются ограни-
чительные меры, содержит наряду с про-
чим информацию о причинах, обусловив-
ших предписание ограничительных мер, 
об установленной угрозе, которую пред-
стоит предотвратить при помощи пред-
писанной меры, законные основания для 
предписания данной меры, предельный 
срок применения меры, процессуальные 
права проверяемого лица, подробное опи-
сание предписанных действий/бездей-
ствия и полное описание имущества, на ко-
торое распространяются ограничительные 
меры.

Ограничительные меры могут быть нало-
жены лишь на ограниченный срок, необ-
ходимый для устранения явной угрозы и 
прямо указанный ИООС в предписании. 
Независимо от указанного срока любая 
ограничительная мера прекращает свое 
действие с момента выполнения предпи-
сания посредством устранения указанных 
нарушений и своевременного представле-
ния соответствующего подтверждения ли-
цом, подлежащим контролю, либо со дня 
приостановления и/или аннулирования 
предписания ИООС вышестоящим орга-
ном или судебной инстанцией.

5.2.Местное публичное управление (МПУ)

 Деятельность МПУ регламентируется За-
коном о местном публичном управлении 
№ 436/2006,62 регулирующим порядок ор-
ганизации и функционирования органов 
публичного управления в административ-

62 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=130401&lang=ru# 

но-территориальных единицах. Задачи 
МПУ многочисленны и разнообразны в 
зависимости от области управления при-
родными ресурсами (см. приложение № 2 
Полномочия органов местного публичного 
управления).
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Вправе ли МПУ рассматривать дела о 
правонарушениях?

Согласно ст. 42310 ч. (2) Кодекса о право-
нарушениях № 2018/2008, констатировать 
правонарушения и составлять протоколы 
вправе примар, заместитель примара, глав-
ный архитектор, начальники специализи-
рованных подразделений органа местного 
публичного управления и их заместители, 
главные специалисты и старшие специа-
листы этих подразделений, назначенные 
примаром. Для рассмотрения дел о фактах, 
считающихся согласно закону правонару-
шениями, создаются административные 
комиссии. Административная комиссия 
учреждается местным советом (сельским, 
коммунальным, городским, муниципаль-
ным) при местном исполнительном органе 
государственной власти, в ее состав входят 
председатель, вице-председатель, ответ-
ственный секретарь и 4-7 членов. Обязан-
ности председателя, вице-председателя, 
ответственного секретаря административ-
ной комиссии предусматриваются Поло-
жением об административной комиссии, 
утвержденным Постановлением Парла-
мента № 55/2010.63

Какие случаи правонарушений, связан-
ные с охраной окружающей среды, рас-
сматривает Административная комис-
сия?
Административная комиссия рассматрива-
ет дела о правонарушениях, которые она 
уполномочена рассматривать согласно 
положениям Кодекса о правонарушениях 
Республики Молдова № 218/2008. Соглас-
но ст. 398, Административная комиссия 
рассматривает дела о правонарушениях, в 
области охраны окружающей среды, пред-
усмотренных Кодексом о правонарушени-
ях № 218/2008.

 – Статья 1261. Незаконный выпас живот-
ных

Выпас животных на участках, находящихся 
в публичной собственности администра-
тивно-территориальной единицы, в иной, 
нежели установленный органом местного 
публичного управления, период года, со-

63 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=1920&lang=ru 

вместный выпас разных видов животных, 
выпас больных животных.

 – Статья 1341. Нарушение правил строи-
тельства объектов и/или размещение в 
зеленых насаждениях, являющихся пу-
бличной собственностью, объектов, не-
совместимых с их назначением.

1) Строительство и/или размещение в зе-
леных насаждениях, являющихся пу-
бличной собственностью, объектов, не-
совместимых с их назначением.

2) Самовольное размещение в зеленых 
насаждениях, являющихся публичной 
собственностью, объектов для осущест-
вления экономико-социальной дея-
тельности, совместимых с назначением 
зеленых насаждений (сооружений для 
занятий спортом, игр и отдыха, объек-
тов социально-культурного назначения, 
передвижных торговых точек).

 – Статья 154. Нарушение правил распоря-
жения отходами

1) Несоблюдение установленного порядка 
сбора, хранения, транспортировки, раз-
мещения, сжигания, обезвреживания и 
удаления промышленных, строитель-
ных, бытовых и иных отходов, в том чис-
ле в водных объектах, недрах и т.д.

2) Деяния, указанные в части (1), создав-
шие опасность загрязнения окружа-
ющей среды.

3) Самовольное складирование или скла-
дирование в запрещенных местах либо 
удаление отходов другими способами 
без разрешения уполномоченных орга-
нов.

4) Утаивание информации или умышлен-
ное предоставление недостоверной или 
неполной информации о распоряже-
нии отходами, а также об их аварийном 
сбросе.

5) Нарушение правил первичного учета и 
контроля в области распоряжения отхо-
дами, несоблюдение сроков представле-
ния отчетности в данной области.

6) Передача опасных отходов физическим 
или юридическим лицам, не имеющим 
лицензий (разрешений) на их транспор-
тировку, хранение и переработку.
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7) Несоблюдение режима и правил эксплу-
атации установок по переработке и обе-
звреживанию отходов, мест складирова-
ния или захоронения промышленных, 
бытовых и иных отходов.

8) Проектирование и строительство пред-
приятий и иных объектов, а также вне-
дрение материалов и технологий, не 
отвечающих требованиям безопасности 
при использовании, переработке и уда-
лении отходов.

9) Несоблюдение правил импорта, экспор-
та или транзита отходов.

10) Необеспечение сбора и удаления отхо-
дов, допущение накопления отходов 
любого происхождения.

11) Непринятие мер по ликвидации не-
санкционированных и неконтролиру-
емых свалок.

 – Статья 157. Жестокое обращение с жи-
вотными

1) Необеспечение сбора отходов от живот-
ного, выгуливаемого в общественном 
месте.

2) Отказ утилизировать мертвое животное 
или захоронение животного в неразре-
шенном месте.

Как Административная комиссия рас-
сматривает дела о правонарушениях, 
связанных с охраной окружающей сре-
ды?
Рассмотрение дел административной ко-
миссией производится в открытом заседа-
нии, устно, непосредственно и на основе 
состязательности сторон. Заседание может 
быть объявлено закрытым в интересах 
соблюдения нравственности, обеспече-
ния общественного порядка или нацио-
нальной безопасности, а также в случаях, 
обусловленных интересами несовершен-
нолетних или необходимостью защиты 
частной жизни сторон процесса. Заседание 
по рассмотрению дела о правонарушении 
проводится с участием сторон, вызванных 
в порядке, предусмотренном Кодексом о 
правонарушениях № 218/2008.

Каковы сроки рассмотрения Админи-
стративной комиссией дел о наруше-
нии законодательства об охране окру-
жающей среды?
Административная комиссия рассматри-
вает дело о правонарушении в течение 30 
дней со дня регистрации дела ответствен-
ным секретарем.

Какие аспекты учитываются при рас-
смотрении Административной комис-
сией дел о правонарушениях, связан-
ных с охраной окружающей среды?
При рассмотрении дела административная 
комиссия выясняет и принимает во вни-
мание следующее: наличие вменяемого в 
вину правонарушения, наличие причин, 
устраняющих правонарушительный харак-
тер деяния, виновность лица, в отношении 
которого возбуждено производство о пра-
вонарушении, степень вменяемости лица, 
в отношении которого возбуждено произ-
водство о правонарушении, наличие смяг-
чающих или отягчающих обстоятельств, 
необходимость наказания и, по обстоятель-
ствам, вид наказания, который должен быть 
назначен, а также другие аспекты, важные 
для справедливого разрешения дела.

При необходимости административная ко-
миссия может произвести предваритель-
ную проверку изложенных в протоколе 
фактов на месте совершения правонару-
шения, связанного с охраной окружающей 
среды.

Чем завершается процедура рассмотре-
ния Административной комиссией дел 
о правонарушениях, связанных с охра-
ной окружающей среды?
После рассмотрения дела администра-
тивная комиссия принимает по нему по-
становление, которым устанавливается 
наказание правонарушителю или, по об-
стоятельствам, прекращается производ-
ство о правонарушении с указанием осно-
вания для прекращения в соответствии с 
Кодексом о правонарушениях№ 218/2008.

Что содержится в постановлении Адми-
нистративной комиссии о назначении-
наказания за правонарушение?
В постановлении Административной ко-
миссии о назначении наказания за право-
нарушение содержатся:
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a) дата и место принятия постановления;

b) фамилии и имена председательству-
ющего, ответственного секретаря и чле-
нов комиссии, присутствовавших на за-
седании;

c) сведения о личности правонарушите-
ля: фамилия, имя, дата и место рожде-
ния, гражданское состояние, место жи-
тельства, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, идентифи-
кационный код (IDNP), место работы и 
занимаемая должность;

d) место, время и суть совершенного пра-
вонарушения;

e) смягчающие и отягчающие обстоятель-
ства правонарушения, установленные 
при разбирательстве дела;

f) доказательства, на которых основыва-
ется постановление административной 
комиссии, и мотивы отклонения доказа-
тельств;

g) норма о правонарушении, на основа-
нии которой возбуждено производство 
о правонарушении;

h) норма о правонарушении, на которой 
основывается постановление админи-
стративной комиссии;

i) вид и размер наказания, примененного 
к правонарушителю;

j) решение относительно вещественных 
доказательств;

k) порядок и сроки обжалования поста-
новления.

5.3.Генеральный инспекторат полиции (ГИП)

ГИП действует на основании Постановле-
ния об организации и функционирова-
нии Генерального инспектората полиции, 
утвержденного Постановлением Прави-
тельства № 547/2019,64 и является админи-
стративным органом, подчиненным Ми-
нистерству внутренних дел, на который в 
соответствии с законом возложена ответ-
ственность за внедрение политик государ-
ства в области поддержания, обеспечения 
и восстановления общественного порядка 
и общественной безопасности, за защи-
ту прав и законных интересов человека и 
сообщества, предотвращение, расследо-
вание и выявление преступлений и пра-
вонарушений, осуществление правосудия, 
помощь населению и органам местного 
публичного управления.

Каковы основные полномочия ГИП?
Генеральный инспекторат полиции обе-
спечивает осуществление деятельности, 
предусмотренной Постановлением об 
организации и функционировании ГИП, 
утвержденным ПП № 547/2019, в следу-
ющих областях:

1) поддержание, обеспечение и восстанов-
ление общественного порядка и обще-
ственной безопасности, защита прав и 

64 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=118948&lang=ru 

законных интересов человека и сообще-
ства;

2) предупреждение преступлений и право-
нарушений;

3) расследование преступлений, правона-
рушений, а также уголовное преследо-
вание;

4) обеспечение исполнения правосудия;

5) оказание помощи населению и органам 
местного публичного управления;

6) организация деятельности полиции.

Какие дела о правонарушениях, связан-
ных с охраной окружающей среды, рас-
сматривает ГИП?
В сфере охраны окружающей среды компе-
тенция ГИП ограничена: он наделен толь-
ко полномочиями по констатированию и 
рассмотрению нарушений, предусмотрен-
ных ст. 115 ч. (3) Кодекса о правонарушени-
ях, касающихся сжигания растительных от-
ходов любого происхождения в открытом 
поле, а также правонарушений, предусмо-
тренных ст.157 ч.(4), (6)–(10), ст.158 ч.(1) и 
(2), касающихся жестокого обращения с 
животными и нарушения правил содержа-
ния собак, кошек и других животных.
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Решение констатирующего органа может 
быть обжаловано в судебной инстанции в 
течение 15 дней с момента его вынесения. 

5.4.Прокуратура

Согласно Закону № 3/2016 о прокуратуре65 
она является автономным публичным уч-
реждением в рамках судебной системы, ко-
торое в уголовном и иных предусмотрен-
ных законом производствах содействует 
соблюдению правопорядка, осуществле-
нию правосудия, защите прав и законных 
интересов личности и общества.

Каковы основные полномочия прокура-
туры?
Прокуратура выполняет следующие основ-
ные функции: 

a) руководит уголовным преследованием 
и осуществляет его, представляет обви-
нение в судебной инстанции; 

b) организует деятельность органов уго-
ловного преследования в рамках уго-
ловного процесса, руководит ею и кон-
тролирует ее;

c) осуществляет, в том числе по собствен-
ной инициативе, контроль за соблюде-
нием законодательства о специальной 
розыскной деятельности;

d) осуществляет, в том числе по собствен-
ной инициативе, контроль за соблюде-
нием законодательства о регистрации 
сообщений о совершенных или готовя-
щихся преступлениях;

e) возбуждает, рассматривает и участвует в 
рассмотрении дел о правонарушениях;

f) обеспечивает международную право-
вую помощь по уголовным делам и меж-
дународное сотрудничество в своей сфе-
ре деятельности;

g) участвует в единообразной реализации 
национальной и международной уго-
ловной политики государства;

h) представляет предложения по совер-
шенствованию законодательства и уча-
ствует в разработке нормативных актов 
в своей сфере деятельности;

65 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=130952&lang=ru# 

i) применяет меры по защите свидетелей, 
потерпевших и других участников уго-
ловного процесса;

j) в случае невозбуждения или прекра-
щения уголовного преследования в 
соответствии с законом предъявляет 
гражданский иск и участвует в его рас-
смотрении;

k) осуществляет контроль за соблюдени-
ем законов при применении мер защи-
ты свидетелей, потерпевших и других 
участников уголовного процесса;

l) рассматривает заявления и петиции со-
гласно своей компетенции.

В чем состоит компетенция прокурату-
ры в сфере охраны окружающей среды?
В сфере охраны окружающей среды про-
куратура уполномочена рассматривать те 
нарушения законодательства об охране 
окружающей среды, которые подпадают 
под действие Уголовного кодекса и счи-
таются преступлениями. Согласно ст. 14 
Уголовного кодекса Республики Молдова 
№ 985/2002, преступлением является на-
носящее вред деяние (действие или без-
действие), предусмотренное уголовным за-
коном, совершенное виновно и уголовно 
наказуемое. Не является преступлением 
действие или бездействие, хотя формаль-
но и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного настоящим ко-
дексом, но в силу малозначительности не 
отличающееся степенью вреда преступле-
ния.

Преступления против охраны окружа ющей 
среды, называемые экологическими пре-
ступлениями, предусмотрены главой IX 
Уголовного кодекса № 985/2002:

 – Ст. 223. Нарушение требований экологи-
ческой безопасности

 – Ст. 224. Нарушение правил оборота ра-
диоактивных, бактериологических и 
токсических веществ, материалов и от-
ходов
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 – Ст. 225. Умышленное сокрытие или пре-
доставление недостоверных данных о 
загрязнении окружающей среды

 – Ст.226. Неисполнение обязанностей по 
ликвидации последствий экологических 
нарушений

 – Ст. 227. Загрязнение почв

 – Ст. 228. Нарушение требований охраны 
недр

 – Ст. 229. Загрязнение вод

 – Ст. 230. Загрязнение воздуха

 – Ст. 231. Незаконная порубка леса

 – Ст. 232. Уничтожение или повреждение 
лесных массивов

 – Ст. 233. Незаконная охота

 – Ст. 234. Незаконное занятие рыбным, 
звериным или иными водными добыва-
ющими промыслами

 – Ст. 235. Нарушение режима управления 
и защиты природных территорий, охра-
няемых государством

5.5. Судебная инстанция

Каковы роль и задача судебных инстан-
ций?
Согласно положениям Закона № 514/1995 
о судоустройстве66, судебные инстанции 
осуществляют правосудие в целях защи-
ты и реализации основных прав и свобод 
граждан и их объединений, а также пред-
приятий, учреждений и организаций. Су-
дебные инстанции рассматривают все 
дела о гражданских, административных, 
правонарушительных и уголовных право-
вых отношениях, а также другие дела, для 
которых законом не предусмотрена другая 
компетенция.

Кто имеет право на эффективное удов-
летворение требований в судебных ин-
станциях?
Любое лицо имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетентными 
судами в случае нарушения его прав, сво-
бод и законных интересов. Объединения 
граждан, предприятия, учреждения и ор-
ганизации имеют право в установленном 
законом порядке обратиться в судебную 
инстанцию за защитой их прав и законных 
интересов, которые были нарушены. Обра-
зец искового заявления представлен в при-
ложении № 3.

Право на юридическую помощь в кон-
тексте правосудия и рассмотрения во-
просов, связанных с окружающей средой
Защита права на здоровую окружающую 
среду в судебной инстанции осущест-

66 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=127868&lang=ru#

вляется либо персонально лицом, счита-
ющим, что его право нарушено, либо его 
представителем, либо, в зависимости от 
обстоятельств, с помощью избранного за-
щитника или адвоката, предоставляющего 
гарантированную государством юридиче-
скую помощь.

Решения судебных инстанций
По результатам рассмотрения дел, свя-
занных с охраной окружающей среды, 
суд выносит решение, в котором конста-
тируется нарушение права на здоровую 
окружа ющую среду и законодательства об 
охране окружающей среды, предусматри-
ваются санкции и выносится постановле-
ние о возмещении/компенсации ущерба, 
причиненного лицу нарушением его прав, 
и ущерба, причиненного окружающей сре-
де, в зависимости от конкретного случая. 
Судебная инстанция также может вынести 
решение по итогам рассмотрения дела, по-
становив, что право на здоровую окружа-
ющую среду и законодательство об охране 
окружающей среды не нарушены. Реше-
ния судебных инстанций являются обяза-
тельными, а их неисполнение влечет за 
собой ответственность согласно законода-
тельству. Решения суда могут быть обжало-
ваны в вышестоящих судебных инстанциях 
лицами, являющимися участниками этого 
процесса. Срок обжалования различается 
в зависимости от типа решения и указыва-
ется в его резолютивной части.
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6. НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА НА ЗДОРОВУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Что включает в себя юридический механизм защиты прав человека на здоровую 
окружающую среду?

Защита права человека на здоровую окру-
жающую среду может осуществляться толь-
ко при наличии эффективных механизмов 
защиты. Иными словами, при отсутствии 
механизма правовой защиты все прочие 
процессуальные гарантии становятся бес-
полезными и лишаются всякого юридиче-
ского смысла.

Юридический механизм защиты права 
человека на благоприятную окружающую 
среду представляет собой предусмотрен-
ную законодательством систему правил, 
институтов и правоотношений, характе-
ризующую направления, формы, мето-
ды, средства и организационно-правовые 
инструменты деятельности субъектов го-
сударственной политики охраны окружа-
ющей среды, связанные с защитой этого 

права. Механизм защиты законных прав 
и интересов в сфере охраны окружающей 
среды состоит из двух аспектов:

a) материального (закрепление матери-
альных прав, предоставляющих право-
обладателю законный способ защиты) и

b) процессуального (предоставляющего 
обладателю нарушенного материально-
го права или интереса процессуальные 
рычаги для удовлетворения требова-
ний, восстановления в правах, возмеще-
ния ущерба). 

Защита прав человека, связанных с охра-
ной окружающей среды, может обеспечи-
ваться путем применения судебных и вне-
судебных механизмов. 

Что предусматривает судебный механизм защиты права человека на здоровую 
окружающую среду?

Доступ к правосудию является и остается 
одним из основных прав человека, пред-
усмотренных Конституцией Республики 
Молдова, ст. 20 которой гласит, что любое 
лицо имеет право на эффективное восста-
новление в правах компетентными суда-
ми в случае нарушения его прав, свобод и 

законных интересов67. Конституционные 
положения о правах и свободах человека 
трактуются и применяются в соответствии 
с пактами и другими договорами, подпи-
санными Республикой Молдова. Вместе с 
тем Конституция предусматривает, что при 
наличии несоответствий между пактами и 

67 Конституция Республики Молдова№ 1/1994. 
Повторно опубликована в Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova.
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договорами об основных правах человека, 
одной из сторон которых является Респу-
блика Молдова, и внутренними законами 
приоритет имеют международные нормы; 
из этого следует, что на национальном 
уровне судебными инстанциями применя-
ются конвенции и протоколы.

Согласно Всеобщей декларации прав че-
ловека, любое лицо имеет право на эффек-
тивное восстановление в правах компе-
тентными судами в случае нарушения его 
прав, свобод и законных интересов. Таким 
образом, право человека на судебную за-
щиту, достигаемое благодаря свободному 
доступу к правосудию, служит гарантией 
всех его законных прав, свобод и интере-
сов. 

Защита права человека на здоровую окру-
жающую среду в судебном порядке, как 
правило, сопряжена с гражданскими и ад-
министративными исками. Гражданский 
иск представляет собой совокупность про-
цессуальных средств, с помощью которых 
посредством гражданского процесса и го-
сударственного принуждения осуществля-
ется защита субъективного гражданского 
права или его признание либо примене-
ние в том случае, если оно было нарушено 
или отрицалось.68Таким образом, судеб-
ные споры, проистекающие из экологиче-
ских правоотношений, а также из прочих 
правоотношений с участием физических и 
юридических лиц, а также органов государ-
ственной власти, касающиеся защиты на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов, находятся в компе-
тенции судов общей юрисдикции.

Споры, возникшие в результате принятия 
административного акта, противоречаще-
го экологическому законодательству, или в 
результате неурегулирования запроса ор-
ганом государственной власти в предусмо-
тренный законом срок, в силу чего был 
причинен ущерб окружающей среде, раз-
решаются судебными инстанциями в ад-
министративном порядке, в соответствии 
с положениями ст. 189-256 Административ-
ного кодекса № 116/2018.

68 Ciobanu V. M., Tratat teoretic și practic de procedură 
civilă. Том I – Teoria generală.Бухарест: Издатель-
ство Naţional, 1997.

Обращение к правосудию по поводу про-
блем окружающей среды сопряжено с тем, 
что лицо может обратиться в судебную ин-
станцию не только в классической ситуа-
ции, в которой ему причинен ущерб, но и 
в случае совершения действий или бездей-
ствия, могущих оказать негативное влия-
ние и причинить вред окружающей среде 
или здоровью человека в будущем.

Обращение в судебную инстанцию для за-
щиты права человека на здоровую окру-
жающую среду в случае, если действия/
бездействие физического или юридическо-
го лица способны оказать потенциальное 
неблагоприятное влияние на окружающую 
среду и здоровье человека, основано на 
принципе предосторожности. Принцип 
предосторожности основывается на идее о 
том, что отсутствие достоверных научных 
доказательств не может служить предло-
гом для отказа принимать меры по предот-
вращению серьезного или необратимого 
ущерба окружающей среде. Принцип пре-
досторожности, применяемый в связи с ох-
раной окружающей среды, относительно 
новый, он упоминается в Маастрихтском 
договоре 1992 года.69 Несмотря на то, что 
в судебной практике Республики Молдова 
не встречалось подобных судебных пре-
цедентов, на международном уровне этот 
принцип в сфере охраны окружающей сре-
ды играет значительную роль, гарантируя 
защиту окружающей среды и обеспечивая 
право каждого человека на здоровую окру-
жающую среду.

Так, в случае оспаривания действий или 
бездействия, могущих причинить ущерб 
окружающей среде в будущем, заявитель 
должен определить возможные неблаго-
приятные последствия и предъявить до-
статочные доказательства, подтвержда-
ющие высокую вероятность причинения 
ущерба. Указание на предполагаемое на-
рушение без предоставления подтвержда-
ющих этот факт документов не считается 
нарушением прав.70 В этом смысле следует 
проанализировать случай «Тауира и другие 
против Франции»: 70 заявителей, жите-
лей Французской Полинезии, утверждали, 

69 Mircea Duţu, Dreptul mediului, curs universitar. Бу-
харест: Издательство C.H. Back, 2010;

70 Monica-Elena Oțel, Răspunderea internațională în 
Domeniul mediului. Бухарест, 2003;
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что возобновление французских ядерных 
экспериментов в Тихом океане якобы на-
несло ущерб окружающей среде и здоро-
вью.71Заявителям следовало представить 
все необходимые для подтверждения су-
ществования ущерба доказательства, кото-
рые свидетельствовали бы о достаточной 
степени вероятности причинения вреда 
окружающей среде. Как считает Комиссия, 
заявители не сделали этого, а лишь отме-
тили, что возобновление испытаний мог-
ло повлечь за собой потенциальные по-
следствия, слишком отдаленные, чтобы их 
можно было рассматривать как действие, 
непосредственно влияющее на их личную 
ситуацию. 

Принцип предосторожности способен раз-
решить даже самые сложные ситуации, 
как, например, в случаях «Бэчилэ против 
Румынии»72 и «Тэтар против Румынии»73. В 
случае «Тэтар против Румынии» Европей-
ский суд по правам человека постановил, 
что принцип предосторожности требует 
от государства предпринимать все разум-
ные и надлежащие меры для защиты прав, 
перечисленных в первой части ст. 8 Евро-
пейской конвенции о правах человека, и, в 
частности, обязательство обеспечить нали-

71 Тауира против Франции, заявление № 28204/95, 
постановление от 4 декабря 1995 г.;

72 Бэчилэ против Румынии,заявление № 19234/04, 
постановление от 30 марта 2010 г.;

73 Тэтарпротив Румынии, заявление № 67021/01, по-
становление от 27 января 2009 г.

чие законодательной и административной 
базы, пригодной для того, чтобы эффек-
тивно предотвращать нанесение ущерба 
окружающей среде и здоровью людей, а 
в случае опасной деятельности учитывать 
возможные риски. Такое обязательство ка-
сается и получения разрешений, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации, обеспечения 
безопасности и контроля над этой деятель-
ностью, а также обязанности лиц, осущест-
вляющих такую деятельность, принять все 
меры для обеспечения эффективной за-
щиты граждан, чья жизнь может оказаться 
под угрозой в связи с этой деятельностью. 
Вместе с тем процесс принятия решений 
должен предусматривать и проведение со-
ответствующих исследований для предот-
вращения и заблаговременного опреде-
ления последствий деятельности, могущей 
нанести ущерб окружающей среде и пра-
вам отдельных лиц, а также обеспечения 
баланса между интересами всех вовлечен-
ных в описанную ситуацию лиц.

В связи с этим следует подчеркнуть важ-
ность обеспечения права лиц на доступ к 
правосудию, а также обязательств, возло-
женных на себя Республикой Молдова на 
международном уровне: не ограничивать 
осуществление права доступа к средствам 
защиты в сфере правосудия и другим спо-
собам разрешения ситуаций, связанных с 
нарушением экологических прав, и устра-
нять любые юридические, социальные, 
экономические или иные препятствия для 
доступа к правосудию. 

Что представляет собой внесудебный механизм защиты права человека на 
здоровую окружающую среду?

В отличие от судебного механизма, вне-
судебный механизм предусматривает не-
сколько вариантов защиты права на здо-
ровую окружающую среду, среди которых 
необходимо упомянуть:

a) обжалование принятого решения в вы-
шестоящем органе государственной 
власти или при обращении к вышестоя-
щему государственному служащему; 

b) обжалование принятого решения при 
обращении к народному адвокату (ом-
будсмену);

c) медиацию в конфликтах, связанных с со-
стоянием окружающей среды.

a) Обжалование принятого решения в 
вышестоящем органе государственной 
власти или при обращении к вышесто-
ящему государственному служащему
Любое лицо, считающее, что его право на 
здоровую окружающую среду было нару-
шено органом государственной власти, 
административным актом или неразреше-
нием запроса в течение предусмотренно-
го законодательством срока, вправе оспо-
рить его, подав предварительный запрос 
в учреждение, принявшее соответствую-
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щее решение. Если учреждение, приняв-
шее решение, подчиняется вышестояще-
му органу, предварительное заявление 
можно подать в вышестоящий орган или, 
по желанию заявителя, в орган, вынесший 
это решение. Вышестоящий орган имеет 
право отклонить предварительное заяв-
ление или принять его к рассмотрению, а 
также полностью или частично отменить 
соответствующий административный акт, 
потребовать от нижестоящего органа вос-
становить указанное лицо в правах или, 
в зависимости от обстоятельств, аннули-
ровать административный акт, принятый 
с его согласия. Если возникает необходи-
мость расследовать обстоятельства, вы-
шестоящий орган государственной власти 
может самостоятельно провести такое рас-
следование или уполномочить орган, при-
нявший оспариваемый акт, провести рас-
следование.

b) Обжалование принятого решения 
при обращении к народному адвокату 
(омбудсмену)
Институт народного адвоката носит раз-
ные названия в зависимости от культуры 
каждого государства: омбудсмен, народный 
адвокат, комиссар, уполномоченный и т. д.74 
На международном уровне использует-
ся общепринятое название «омбудсмен».
Деятельность народного адвоката регу-
лируется Законом о народном адвокате 
(омбудсмене) № 52/2014. Его деятельность 
направлена на обеспечение гарантий со-
блюдения прав и конституционных свобод 
человека центральными и местными ор-
ганами государственной власти, учрежде-
ниями, организациями и предприятиями 
вне зависимости от форм собственности, 
общественными ассоциациями и лицами, 
занимающими ответственные должности 
на всех уровнях. 

74 Defensor del Pueblo в испаноязычных странах 
(Испании, Аргентине, Перу, Колумбии и др.), 
Mediateur de la Republique во франкоязычных 
странах (Франции, Габоне, Мавритании, Сенега-
ле), Parliamentary Commissioner for Administration 
(Великобритания, Шри-Ланка), Ombudsman 
(Ирландия), Public Protector (Южная Африка), 
Protector du Citoyen (Канада), Difensore Civico (Ита-
лия), Volksanwaltscheft (Австрия), Parliamentary 
Folketingets, Avocat Parlamentar (Молдова), Avocat 
al Poporului (Румыния).

Народный адвокат анализирует жалобы 
граждан Республики Молдова, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, посто-
янно или временно находящихся на ее тер-
ритории, права и свободы которых были 
нарушены в Республике Молдова. Обра-
щение к народному адвокату подается в 
течение года со дня предполагаемого на-
рушения конституционных прав и свобод 
заявителя или же со дня, когда заявителю 
стало известно о предполагаемом наруше-
нии. Если существуют достоверные сведе-
ния о массовом или существенном нару-
шении права на здоровую окружающую 
среду, или же возникает необходимость 
защищать интересы лиц, которые не могут 
самостоятельно воспользоваться законны-
ми средствами защиты, народный адвокат 
вправе действовать по собственной ини-
циативе, принимая соответствующие меры 
согласно своей компетенции. 

Важность института народного адвоката 
заключается, в частности, в имеющихся в 
его распоряжении правовых рычагах при 
рассмотрении заявления и отслеживании 
сигналов о нарушении права на здоровую 
окружающую среду по собственной иници-
ативе, а именно в возможности:

• проверять надлежащее соблюдение и 
исполнение органами публичной вла-
сти, организациями и предприятиями 
независимо от вида собственности и 
организационно-правовой формы, не-
коммерческими организациями, долж-
ностными лицами всех уровней их обя-
занностей, касающихся соблюдения 
прав и свобод человека;

• иметь беспрепятственный доступ в лю-
бые органы публичной власти, при-
сутствовать на заседаниях их подраз-
делений, в том числе на заседаниях их 
коллегиальных органов;

• требовать и получать от органов пу-
бличной власти, должностных лиц всех 
уровней необходимую для исполнения 
своих обязанностей информацию, до-
кументы и материалы, в том числе офи-
циальную информацию ограниченного 
доступа и информацию, отнесенную к 
государственной тайне;

• приглашать для заслушивания и полу-
чать от должностных лиц объяснения 
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и информацию, необходимые для выяс-
нения обстоятельств рассматриваемого 
дела;

• требовать от компетентных государ-
ственных учреждений проведения су-
дебной экспертизы, научно-технических 
и судебно-медицинских констатаций и 
представления заключения эксперта 
или протокола о невозможности состав-
ления подобного заключения;

• требовать заключения компетентных 
учреждений о соблюдении прав и сво-
бод человека в случае наличия доста-
точных оснований предполагать ущем-
ление указанного права.

На основании анализа данных о наруше-
нии права на здоровую окружающую среду 
и по результатам рассмотрения обраще-
ний народный адвокат вправе:

a) направить соответствующему органу 
или должностному лицу, решения, дей-
ствия или бездействия которого, по его 
мнению, нарушают права и свободы 
человека, свое заключение, содержа-
щее рекомендации по поводу принятия 
необходимых мер для безотлагатель-
ного восстановления заявителя в нару-
шенных правах.  В случае несогласия с 
принятыми мерами народный адвокат 
вправе обратиться в вышестоящий ор-
ган для принятия соответствующих мер 
по выполнению рекомендаций, содер-
жащихся в заключении, и/или информи-
ровать общественное мнение;

b) обратиться в судебную инстанцию с за-
явлением в защиту интересов заявите-
ля, право которого на здоровую окружа-
ющую среду было нарушено;

c) обратиться в компетентные органы с 
ходатайством о возбуждении дисципли-
нарного либо уголовного производства 
в отношении должностного лица, допу-
стившего нарушения, повлекшие ущем-
ление права человека на здоровую окру-
жающую среду;

d) указать должностным лицам всех уров-
ней на случаи проявления халатности в 
работе, нарушения служебной этики, во-
локиты и бюрократизма.

c) Медиация в конфликтах, связанных с 
окружающей средой
Медиация представляет собой альтерна-
тивный способ дружественного разреше-
ния конфликта между сторонами при содей-
ствии третьего лица. Формы организации 
медиаторской деятельности, требования 
к регистрации организаций, осуществля-
ющих медиацию, принципы осуществле-
ния процесса медиации и ее последствий, 
особенности медиации в определенных 
сферах, а также компетенция государствен-
ных органов и учреждений в сфере меди-
ации регламентируются Законом о медиа-
ции № 137/2015.

Основные преимущества применения ме-
диации заключаются в избавлении судеб-
ных инстанций от перегруженности, бы-
стром разрешении споров, более низких 
затратах, гибкости, сохранении отноше-
ний между сторонами и конфиденциаль-
ности. Так, согласно Закону о медиации  
№ 137/201575, медиатор обязан не разгла-
шать секреты сторон, участвующих в про-
цедуре медиации, сохраняя в тайне любую 
конфиденциальную информацию, которая 
становится ему известной при осуществле-
нии его профессиональной деятельности. 
Это обязательство не ограничивается ка-
кими бы то ни было сроками. 

Анализируя международную практику ме-
диации конфликтов, связанных с состояни-
ем окружающей среды, мы отмечаем, что 
она развивается гораздо более плодотвор-
но, чем в Республике Молдова. Тогда как 
на национальном уровне механизм меди-
ации был создан путем принятия Закона о 
медиации № 137/2015, на международном 
уровне эта практика существует уже более 
четырех десятилетий. В частности, в Герма-
нии к медиации для разрешения конфлик-
тов, связанных с состоянием окружающей 
среды, начали прибегать раньше. В 1984 
году в Билефельде состоялась первая про-
цедура медиации, в рамках которой уда-
лось разрешить спор о трех хранилищах 
отходов. С конца 80-х годов разрешение 
конфликтов неофициальным путем с помо-
щью медиации начало получать все более 
широкое распространение. К 1996 году (за 
первые 12 лет использования медиации) в 

75 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=110536&lang=ru 
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Германии было проведено 64 процедуры 
медиации, из них 24% касались вопросов, 
связанных с утилизацией отходов. Число 
дел, которые удавалось разрешить с помо-
щью медиации, постоянно увеличивалось, 
из-за чего назрела необходимость разра-
ботать нормативную базу, регулирующую 
эту сферу. Таким образом, в 2012 году в 
Германии вступил в силу Закон о медиа-
ции. В настоящее время этим способом 
разрешается широкий круг вопросов, а не 
только проблемы, связанные с отходами, с 
рассмотрения которых в некотором смыс-
ле и начиналась история медиации. 

Еще один пример активного применения 
института медиации был зарегистриро-
ван в Австрии, где первые процедуры ме-
диации, а также процедуры, включающие 
элементы медиации в сфере охраны окру-
жающей среды, были проведены в начале 
90-х годов и касались таких вопросов, как 
утилизация отходов, хранение отходов, 
сжигание мусора и строительство желез-
ной дороги для грузовых поездов. Первая 
процедура медиации в Австрии началась в 
1996 году и касалась спора по поводу це-
ментного завода недалеко от Зальцбурга. С 
тех пор проводились многочисленные про-
цессы медиации в сфере конфликтов, свя-
занных с состоянием окружающей среды. 

В настоящее время большинство случаев, 
рассматриваемых Австрийским обществом 
охраны окружающей среды, относится к 
области городского планирования (29,1%), 
дорожного движения (18,6%) и территори-
ального планирования (10,5%).76

Неоспорим тот факт, что развитие чело-
веческого общества в настоящее время 
усиливает интенсивность взаимодействий 
между отдельными людьми, между людь-
ми и организациями, между обществен-
ной и частной сферами, а также между 
общественными и частными интересами. 
Продолжающиеся споры между сторонни-
ками права на экономическое развитие и 
теми, кто настаивает на своем праве жить 
в здоровой окружающей среде, по-прежне-
му остаются причиной экологических кон-
фликтов. Конфликты, связанные с состоя-
нием окружающей среды, обычно бывают 
сложными, и требуется много времени и 
ресурсов, чтобы удалось разрешить такой 
спор в судебном порядке. Национальная 
практика показывает, что медиация как 
альтернативный способ разрешения кон-
фликтов – эффективный вариант, приобре-
тающий все большую популярность.

76 Adrian Bădillă, Anca Ciucă, Eliza Teodor, Mediere 
aplicată în domeniul protecţiei mediului. Бухарест: 
Editura Nouă, 2007.
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Схема № 1. Статистические данные о спорах, разрешенных путем медиации
Согласно схеме № 1, количество споров, 
урегулированных посредством медиации, 
постоянно увеличивалось – от 121 спора в 
2015 году до 877 споров в 2021 году. Наи-
большее количество запросов (1387) было 

зарегистрировано в 2020 г., из них были 
успешно разрешены 964 спора.

Исходя из вышеизложенного, мы твердо 
убеждены в том, что экологические пра-
ва и интересы людей эффективны только 
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в случае, если у человека есть реальная 
возможность добиться справедливости 
при случайном или преднамеренном на-
рушении этих прав. Учитывая тот факт, что 
экологические конфликты весьма слож-
ны и трудноразрешимы, поскольку в них 
участвует большое количество сторон, и 
необходимость экономического развития 
вступает в противоречие с потребностью 
обеспечить здоровую окружающую среду, 

внесудебные способы разрешения кон-
фликтов вызывают все больший интерес. 
В отличие от судебной процедуры, часто 
длительной и сопряженной со значитель-
ными финансовыми затратами, внесудеб-
ное производство – метод более оператив-
ный, более простой и менее затратный, и 
при этом приносящий столь же качествен-
ные результаты.
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7. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ

Механизм рассмотрения соблюдения Орхусской конвенции

Ст. 15 Орхусской конвенции предусматри-
вает обязательство Сторон соблюдать его 
правовые положения. Предназначение 
Конвенции состоит в установлении Сто-
ронами минимальных общих стандартов 
доступа к информации, участия обще-
ственности в принятии решений и доступа 
к правосудию в связи с проблемами, ка-
сающимися состояния окружающей сре-
ды. Цели и задачи Конвенции могут быть 
достигнуты только в случае, если каждая 
из Сторон соблюдает эти положения. Для 
соблюдения законодательных норм Орхус-
ская конвенция предписывает применение 
механизма рассмотрения соблюдения.77

Порядок рассмотрения соблюдения дол-
жен устанавливаться на основе консенсуса 

77 Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-Making and Access to 
Justice in Environmental Matters (Aarhus, 27 June 
1998). [Онлайн]: https://unece.org/fileadmin/DAM/
env/pp/documents/cep43e.pdf. 

всех Сторон. Конвенция предусматривает, 
что такие меры носят несудебный и кон-
сультативный характер. Цель внедрения 
эффективного механизма рассмотрения 
соблюдения заключается не в том, чтобы 
указать на тех, кто нарушил положения 
Конвенции, а в том, чтобы выявлять допу-
щенные Сторонами ошибки, устранять их 
и предотвращать их в будущем.

К инструментам оценки соблюдения от-
носятся отчетность, констатация фактов, 
расследование и жалоба. Цель отчетности 
состоит в том, чтобы позволить Сторонам 
и общественности рассмотреть и оценить 
влияние договора и следить за прогрес-
сом. Констатация фактов и исследования 
позволяют собирать информацию по мере 
необходимости. Цель жалобы состоит в 
том, чтобы предоставить Сторонам и, в не-
которых случаях, общественности возмож-
ность обсудить вопросы о несоблюдении.

Какова роль Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции?

Комитет по вопросам соблюдения Орхус-
ской конвенции – несудебный консуль-
тативный орган, учрежденный для вы-
полнения требований ст. 15 Конвенции, 
а именно, для рассмотрения и проверки 
соблюдения положений вышеупомянутой 
Конвенции. Комитет по вопросам соблюде-
ния Орхусской конвенции состоит из двух 
подразделений: подразделения по содей-
ствию и подразделения по обеспечению 
соблюдения. Как следует из названий, под-

разделение по содействию предназначено 
для того, чтобы предоставлять консульта-
ции и оказывать помощь Сторонам в це-
лях содействия соблюдению положений 
Конвенции, а подразделение по обеспече-
нию соблюдения отвечает за определение 
последствий для Сторон, не выполняющих 
возложенные на них обязательства.
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Основания для инициирования процедуры рассмотрения соблюдения

Проверка Комитетом по вопросам соблю-
дения выполнения положений конвенции 
Стороной может быть начата в следующих 
случаях:

a) при подаче уведомления о соблюдении 
Стороной Конвенции от общественно-
сти;

b) при подаче Стороной замечания о со-
блюдении положений другой Стороной;

c) при подаче Стороной комментария о со-
блюдении положений ею самой;

d) при уведомлении Комитета по вопросам 
соблюдения о соблюдении положений 
Секретариатом;

e) по запросу Совещания Сторон, направ-
ленному Комитету по вопросам со-
блюдения, с требованием рассмотреть 
вопрос о соблюдении Стороной положе-
ний Конвенции.

Кто может направить уведомление Комитету по вопросам соблюдения?

Механизм соблюдения положений конвен-
ции является уникальным в международ-
ном экологическом праве, так как он по-
зволяет общественности непосредственно 
сообщать комитету юристов-экспертов, 
уполномоченному рассматривать дела 
по существу, обо всех проблемах, связан-
ных с соблюдением правовых положений, 
предусмотренных Орхусской конвенцией. 
Любой представитель общественности 
(иными словами, любое физическое или 
юридическое лицо) может направить уве-
домление в Комитет. Лицо, направляющее 
уведомление (уведомитель), не обязатель-
но должно быть гражданином указанной 
Стороны или, если речь идет об организа-
ции, быть зарегистрированным на терри-
тории заинтересованной Стороны.

Уведомитель не обязательно должен быть 
представлен адвокатом, и уведомление не 
обязательно должно быть составлено с по-
мощью юриста. Однако, если уведомитель 
обладает определенными юридическими 
знаниями, это может улучшить качество 
уведомления и, следовательно, упростить 
работу Комитета. В случаях, когда интересы 
уведомителя представлены другим лицом 
(например, адвокатом или иным предста-
вителем), уведомитель обязан в письмен-
ной форме подтвердить для Комитета, что 
он уполномочил это лицо представлять его 
в связи с рассматриваемым уведомлени-
ем. Комитет может запросить соответству-
ющий подтверждающий документ.

Основания для отказа в инициировании процедуры проверки соблюдения

Комитет по вопросам соблюдения рассмо-
трит любое сообщение, если только он не 
установит, что сообщение:

a) является анонимным;

b) представляет собой злоупотребление 
правом на представление такого сооб-
щения;

c) является явно необоснованным;

d) несовместимо с положениями Конвен-
ции.

Каково содержание сообщения?

Сообщение адресуется Секретариату в 
письменном виде, а также в электронном 
формате и должно быть подкреплено со-
ответствующей информацией. Сообщение 
должно содержать как минимум следу-
ющую информацию:

a) сведения об уведомителе, независимо 
от того, является ли он физическим или 
юридическим лицом;

b) сведения о Стороне Конвенции («заин-
тересованной Стороне»), соблюдение 
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которой положений является предме-
том уведомления. Если уведомитель же-
лает, чтобы Комитет рассмотрел пред-
полагаемое несоблюдение положений 
несколькими Сторонами, он направляет 
отдельное уведомление по поводу ка-
ждой заинтересованной Стороны. Ко-
митет может принять решение о том, 
чтобы соответствующие уведомления 
рассматривались и исследовались в со-
вокупности;

c) сведения о том, каким образом заинте-
ресованная Сторона нарушила положе-
ния Орхусской конвенции.

Уведомление может быть связано со следу-
ющими вопросами:

 – общая неспособность Стороны принять 
законодательные, регулирующие или 
иные меры (например, учрежденческие, 
бюджетные), требующиеся для соблюде-
ния Конвенции, в соответствии со ст. 3 
ч. (1);

 – непригодность законодательства, кон-
кретных постановлений или других мер 
для соблюдения Конвенции и выполне-
ния конкретных требований, связанных 
с ее положениями;

 – конкретные события, действия, бездей-
ствие или ситуации, свидетельствующие 
о несоблюдении или неправильном 
применении Конвенции государствен-
ными учреждениями соответствующей 
Стороны.

С какой целью представляется подтверждающая документация?

Для обоснования требований уведомителя 
он обязан приложить к уведомлению всю 
подтверждающую информацию. К такой 
информации относится:

 – соответствующее национальное законо-
дательство, при этом наиболее важные 
правовые положения должны быть вы-
делены;

 – соответствующие решения/результаты 
других процедур проверки, при этом 
наиболее важные разделы должны быть 

выделены; любые постановления или 
решения других учреждений, осущест-
вляющих контроль, подтверждающие 
доводы уведомителя или заинтересо-
ванной Стороны: они должны быть при-
няты после вступления в силу Конвен-
ции для заинтересованной Стороны;

 – соответствующая переписка с государ-
ственными органами заинтересованной 
Стороны или другие документы, под-
тверждающие предполагаемое несо-
блюдение. 

На каком языке представляются уведомления и подтверждающая 
документация?

Уведомления должны быть представлены 
на одном из официальных языков Конвен-
ции: английском, французском или рус-
ском. Если сообщение представлено на 
русском или французском языке, секрета-
риат обеспечивает его перевод на англий-
ский язык. Вопрос с переводом сопроводи-
тельной документации решается в каждом 
случае отдельно, на усмотрение Комитета 

по вопросам соблюдения и в зависимости 
от имеющихся ресурсов. 

Чтобы Комитет рассмотрел уведомление, 
представленное на языках, не входящих 
в число официальных языков Конвенции, 
уведомитель должен предоставить за-
веренный перевод, предпочтительно на 
английский язык, и передать его вместе с 
оригиналом. 

Необходимо ли исчерпать внутренние средства правовой защиты?

При рассмотрении любого уведомления 
от общественности Комитет по вопросам 
соблюдения принимает во внимание сте-

пень, в которой любые внутренние сред-
ства правовой защиты (то есть внутрен-
ние процессы пересмотра или апелляции) 



57РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ПРАВ 
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

доступны для разрешения проблем, ука-
занных в уведомлении. Таким образом, 
в каждом случае, до того, как отправить 
уведомление в Комитет, представитель об-
щественности обязан проанализировать, 
решается ли вопрос с применением вну-
тренних средств правовой защиты.

Если не были использованы внутренние 
средства правовой защиты или если другие 
доступные внутренние средства правовой 
защиты еще существуют, уведомитель дол-
жен аргументировать, почему они не были 
применены (например, такое средство пра-

вовой защиты не позволяет добиться ре-
зультата в разумные сроки или не является 
эффективным и достаточным способом до-
биться возмещения ущерба, либо средство 
правовой защиты недоступно, посколь-
ку сопряжено с чрезмерными затратами,  
и т. д.). Если уведомитель ссылается на то, 
что внутренние средства правовой защиты 
являются слишком дорогостоящими или 
действуют слишком медленно, он должен 
представить достаточные доказательства, 
чтобы продемонстрировать, каковы обыч-
ные затраты или сроки решения вопроса в 
таких случаях. 

Каковы пределы права на конфиденциальность?

Если уведомителя беспокоит то, что пре-
доставление информации Комитету по 
вопросам соблюдения может привести к 
тому, что он подвергнется наказанию, пре-
следованию или притеснению, уведоми-
тель имеет право требовать, чтобы в от-
ношении такой информации, в том числе 
его персональных данных, соблюдались 
принципы конфиденциальности. Таким 
же образом можно действовать в случа-
ях, если уведомитель обеспокоен тем, что 
предоставление информации Комитету по 
вопросам соблюдения может привести к 
наказанию, преследованию или притесне-
нию любого другого лица.

С учетом вышеизложенного, при отсут-
ствии четкого запроса о соблюдении кон-
фиденциальности никакая информация, 
переданная Комитету, не считается кон-
фиденциальной. Если уведомитель тре-
бует сохранения конфиденциальности 
какой-либо информации, в уведомлении 
должно четко указываться, конфиденци-
альность какой именно информации не-
обходимо соблюдать, а также необходимо 
предоставлять вторую версию уведомле-
ния, из которой устранена конфиденциаль-
ная информация. При этом уведомитель 
должен предоставить краткое объяснение 
причины, по которой он просит соблюдать 
конфиденциальность информации.

Следует обратить внимание на тот факт, 
что, хотя Комитет по вопросам соблюде-
ния выполняет запросы о конфиденциаль-
ности, важно, чтобы в уведомлении содер-
жалось достаточно информации для того, 

чтобы Комитет по вопросам соблюдения 
мог рассмотреть дело, а заинтересованная 
Сторона могла понять, в чем именно со-
стоит рассматриваемая проблема. В неко-
торых случаях, если запрос о сохранении 
конфиденциальности касается значитель-
ного объема информации или информа-
ции, необходимой для обоснования содер-
жащихся в уведомлении утверждений, это 
может создавать препятствия для Комите-
та при рассмотрении дела. Не в последнюю 
очередь следует упомянуть, что, если уве-
домитель просит сохранить его личность 
в тайне, ему настоятельно рекомендуется 
указать представителя, например, адвока-
та или НПО. Следовательно, хотя ограни-
чений, касающихся запроса о конфиден-
циальности, не существует, этим правом 
рационально пользоваться лишь в случае 
крайней необходимости.

В некоторых случаях Секретариат или Ко-
митет могут прийти к выводу, что уведом-
ление содержит информацию, из-за ко-
торой другое лицо или другие лица могут 
подвергнуться угрозе наказания, пресле-
дования или притеснения. В таких случаях, 
проинформировав об этом Председателя, 
Секретариат обращается к уведомителю с 
просьбой подготовить письменную копию 
уведомления или подтверждающей доку-
ментации для передачи заинтересованной 
Стороне и публикации на официальном 
сайте Комитета по вопросам соблюдения.
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Право на компенсацию за нарушение индивидуального права

Механизм соблюдения предназначается 
для упрощения соблюдения сторонами их 
обязательств в соответствии с Конвенци-
ей и не задумывался в качестве механиз-
ма компенсации. Сам механизм и любые 
меры, принимаемые в процессе или в ре-
зультате деятельности Комитета по вопро-
сам соблюдения, по своей сути являются 
несудебными. Что касается уведомлений, 
связанных с правами лиц в соответствии 
с Конвенцией, необходимо подчеркнуть, 
что процедура соблюдения предназначена 
для улучшения соблюдения Конвенции, а 
не для получения компенсации за наруше-
ние индивидуальных прав. Следователь-
но, Комитет по вопросам соблюдения не 
принимает обязательных для исполнения 
решений, а только составляет список реко-
мендаций для заинтересованной Стороны. 
Так, в зависимости от конкретного вопро-
са, с которым они сталкиваются, и с учетом 
причины, степени и частоты случаев не-
соблюдения, на Заседании Сторон может 
быть принято решение о необходимости 
одной или нескольких из нижеперечислен-
ных мер:

a) предоставить консультации и помощь 
отдельной Стороне в целях применения 
Конвенции;

b) разработать список рекомендаций для 
заинтересованной Стороны;

c) потребовать от заинтересованной Сто-
роны представить Комитету по вопро-
сам соблюдения Конвенции стратегию, 
включающую план действий, и отчи-
таться о выполнении такого плана дей-
ствий;

d) в случае получения уведомления от об-
щественности – Комитету по вопросам 
соблюдения предоставить заинтересо-
ванной Стороне рекомендации, каса-
ющиеся конкретных мер по разреше-
нию проблемы, на которую ссылается 
представитель общественности;

e) составить декларацию о невыполнении;

f) вынести предупреждение;

g) в соответствии с применимыми нор-
мами международного права, каса-
ющимися приостановления примене-
ния договора, приостановить действие 
специальных прав и привилегий, предо-
ставлявшихся заинтересованной Сторо-
не на основании Конвенции.

Анализ примера из практики: Eco-TIRAS против Республики Молдова 
(ACC/C/2017/147 против Республики Молдова/ЕЭК ООН)

9 июля 2017 года неправительственная экологическая организация Eco-TIRAS, Между-
народная экологическая ассоциация хранителей рек, направила сообщение в Коми-
тет по вопросам соблюдения Орхусской конвенции, в котором утверждалось, что Ре-
спублика Молдова не выполнила свои предусмотренные Конвенцией обязательства 
в отношении доступа к гидрометеорологической информации. Так, автор сообщения 
утверждал, что Республика Молдова не выполнила требования ст. 3 ч. (1) и (2), ст. 4 ч. 
(8) и ст. 5 ч. (2) лит. (b) пункта (ii) Конвенции, касающиеся нормативно-правовой базы, в 
отношении расходов на предоставление определенной гидрометеорологической ин-
формации, а также требования о предоставлении доступа к информации, находящейся 
в распоряжении Государственной гидрометеорологической службы, в порядке, соот-
ветствующем требованиям Конвенции.
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В результате проверки Комитет по вопросам соблюдения пришел к следующим выво-
дам.

(a) Установив и поддержав тариф, не соответствующий требованию о том, чтобы любая 
плата за предоставление информации не превышала разумной суммы, РМ нарушает 
положения ст. 4 ч. (8) Конвенции.

(b) Не разработав и не поддерживая четкого, прозрачного и последовательного поряд-
ка применения положений ст. 4 ч. (8) Конвенции, РМ нарушает положения ст. 3 ч. (1) 
Конвенции.

Исходя из вышеприведенных выводов, Комитет предоставил Республике Молдова сле-
дующие рекомендации:

(a) принять законодательные, нормативные и другие меры, необходимые для установ-
ления четкой, прозрачной и согласованной тарифной сетки согласно положениям ст. 
4 ч. (8) Конвенции в целях предоставления гидрометеорологической информации по 
запросу, включая четкое установление порядка расчета тарифов и обеспечение того, 
чтобы все тарифы, в том числе общие тарифы, указывались разумно и соответству-
ющим образом обосновывались;

(b) обеспечить, чтобы должностные лица органов государственной власти, занима-
ющиеся обработкой запросов о предоставлении доступа к гидрометеорологической 
информации, прошли подготовку, позволяющуюрассчитывать любые сборы таким об-
разом, чтобы они не превышали разумных пределов, рассчитывались четко, прозрач-
но и последовательно и соответствующим образом обосновывались.
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8. МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА, УЧРЕЖДЕННЫЙ  
ПРИ ПОСРЕДСТВЕ ЕКПЧ

Каковы важность и роль механизма защиты, учрежденного при посредстве 
ЕКПЧ?

В настоящее время судебная система по-
стоянно развивается и совершенствуется, и 
особую роль в этом процессе играют прин-
ципы и нормы международного права, об-
щепризнанные международные договоры, 
в частности, Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ). В результате ратификации Конвен-
ции свободы и права, предусмотренные 
ЕКПЧ, стали неотъемлемой частью право-
вой системы Республики Молдова. 

В свете действия Европейской конвенции 
необходимо подчеркнуть роль Европей-
ского суда по правам человека, заключа-
ющуюся в установлении и защите пра-
вового статуса индивида, политических, 
гражданских, экономических и других прав 
и свобод в его отношениях с государством.

Эффективность механизма защиты, пред-
усмотренного Конвенцией, обусловле-

на его способностью развиваться в со-
ответствии с постоянно меняющимися 
социально-экономическими тенденциями. 
Система защиты прав человека, предусмо-
тренная Конвенцией, не направлена непо-
средственно на защиту прав, признанных 
Конвенцией и дополнительными прото-
колами, а гарантирует возможность осу-
ществления этих прав их обладателями. 
Это означает, что любое лицо, находяще-
еся под юрисдикцией государства-члена 
ЕКПЧ, вправе обращаться в Европейский 
суд по правам человека, и, соответственно, 
предусматривает наличие права процессу-
ального характера на рассмотрение Судом 
предполагаемого нарушения этих прав 
государством, выступающим в роли ответ-
чика, и, не в последнюю очередь, реаль-
ную возможность добиться справедливой 
компенсации и восстановить положение, 
существовавшее в предшествующей ситуа-
ции (restitutio in integrum).

Защищает ли ЕКПЧ право человека на здоровую окружающую среду?

Несмотря на то, что Европейская конвенция 
по правам человека не предусматривает 
право человека на здоровую окружающую 
среду прямым текстом, и дополнительного 
протокола к Конвенции, регулирующего 
это основное право, не существует, в ней 
признается тесная связь между правом на 
здоровую окружающую среду и правами 
человека, а также необходимость защи-

щать это право.78 Отсутствие четкой регла-
ментации права на здоровую окружающую 
среду объясняется тем, что на момент при-
нятия Конвенции (4 ноября 1950 г.) эколо-
гическая проблема не была распростране-
на на глобальном уровне, и на тот момент 
еще не возникло практической необходи-

78 Manual on Human Rights and the Environment. 
Council of Europe, Second Edition, 2012. Стр. 7. [Он-
лайн]:https://www.echr.coe.int/Documents/Pub_
coe_Environment_2012_ENG.pdf. 
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мости четко закрепить право человека на 
здоровую окружающую среду. Поскольку 
это право не регламентируется Конвенци-
ей, ссылаться непосредственно на право 
человека на здоровую окружающую среду 
в международном суде невозможно. Тем 
не менее, Европейский суд по правам че-
ловека признал посредством своего преце-
дентного права, что нарушения прав чело-
века, связанные с состоянием окружающей 
среды, могут нарушать другие права, пред-
усмотренные Конвенцией, такие как: 

a) право на жизнь (ст. 2);

b) право на справедливое судебное разби-
рательство и эффективное средство пра-
вовой защиты (ст. 6 и 13);

c) право на уважение частной и семейной 
жизни и жилища (ст. 8);

d) право на свободу выражения мнения 
(ст. 10);

e) право на защиту собственности (ст. 1 
Протокола № 1).

Итак, право на здоровую окружающую 
среду защищено в европейском преце-
дентном праве посредством широкого тол-
кования прав, прямо предусмотренных Ев-
ропейской конвенцией о правах человека.

a) Право на жизнь и право на здоровую 
окружающую среду
Защита права человека на здоровую окру-
жающую среду, связанное с правом на 
жизнь, предусмотренным ст. 2 Европей-
ской конвенции о правах человека, прежде 
всего, касается обязательства государств 
принимать все необходимые меры для 
предотвращения потенциального значи-
тельного отрицательного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека. 
Европейский суд по правам человека ука-
зывает, что государства возложили на себя 
положительное обязательство гарантиро-
вать право человека на жизнь, в том числе 
право на здоровую окружающую среду, в 
контексте таких опасных видов деятельно-
сти, как: 

1) ядерные испытания;

2) эксплуатация химических производств, 
сопряженных с токсичными выбросами;

3) эксплуатация территорий для сбора от-
ходов;

4) горнодобывающая деятельность и др. 

При этом ЕСПЧ констатирует, что положи-
тельное обязательство государств состоит 
и в предотвращении гибели людей при сти-
хийных бедствиях, несмотря на то что они 
как таковые не контролируются человеком, 
в отличие от осуществления опасной эко-
номической деятельности, и государства 
обязаны подготовить и обеспечить соот-
ветствующие механизмы предупреждения 
и защиты, такие как:

 – разработка эффективной законодатель-
ной базы по защите права человека на 
здоровую окружающую среду;

 – создание системы выдачи экологиче-
ских разрешений для осуществления 
экономической деятельности, сопря-
женной с потенциальным риском для 
окружающей среды и здоровья челове-
ка;

 – создание комплексной системы экологи-
ческого контроля;

 – гарантирование права населения на 
экологическую информацию;

 – создание эффективных механизмов уча-
стия общественности в процессах при-
нятия решений;

 – создание правовых механизмов защи-
ты права человека на здоровую окружа-
ющую среду;

 – создание надежной инфраструктуры за-
щиты и предупреждения в случае сти-
хийных бедствий.
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Анализ примера из практики. Онерылдыз против Турции
Фактические обстоятельства

Заявители A.Н.К. и М.О. проживали с членами своих семей в самодельных жилищах, 
нелегально расположенных возле свалки в пригороде Стамбула.

В экспертном заключении, составленном по требованию мэрии, внимание властей 
было обращено на то, что свалка, при организации которой было нарушено приро-
доохранное законодательство, представляет опасность для жизни жителей района по 
ряду причин:

1) свалка не была огорожена, и жилые дома находились на расстоянии 50 м от нее;

2) отсутствовали системы утрамбовки и переработки отходов;

3) отсутствовали установки для устранения образовывавшихся газов и для дренирова-
ния или очистки речных вод.

В том же отчете указывалось на возможность взрыва газа на свалках, и соответству-
ющим органам власти рекомендовалось принять меры по устранению этих проблем 
и предотвращению потенциальных рисков. Исходя из результатов отчета, мэрия об-
ратилась в суд с требованием запретить использование свалки другими населенными 
пунктами в окрестностях Стамбула. Тем не менее, пока эти действия еще продолжа-
лись, взрыв газа на вышеупомянутой свалке действительно произошел; в результате 
погибли 13 членов семей заявителей.

В связи с этим фактом контролирующие органы власти возбудили уголовное дело, в 
итоге несколько государственных служащих были осуждены по уголовным статьям за 
халатность при исполнении служебных обязанностей.

Судебная инстанция также присудила компенсацию в размере 2077 евро в отношении 
морального ущерба и 208 евро в отношении материального ущерба, понесенного за-
явителями (эти суммы не были выплачены заявителям на момент подачи заявления 
в ЕСПЧ). Что касается разрушения жилищ, Суд проигнорировал этот факт, сочтя, что 
заявители могли впоследствии получить социальное жилье.

Юридические обстоятельства

18 января 1999 годазаявители, А.Н.К. и М.О., обратились в Европейский суд с жалобой 
против турецкого государства, заявив о нарушении положений ст. 2, 8, 13 Конвенции 
и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции. Заявители утверждали, что власти страны несут 
ответственность за гибель 13 членов их семей и уничтожение принадлежавшего им 
имущества в результате взрыва метана, произошедшего 28 апреля 1993 года на муни-
ципальной свалке.
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Европейский суд установил, что перед тем, как произошел взрыв, предупреждения об 
опасности взрыва были, и власти знали или должны были знать, что в этом районе про-
живали люди. Несмотря на это, мэрия, которая должна была отвечать за решение этого 
вопроса, не приняла никаких конкретных мер по предотвращению взрыва или гибе-
ли людей в результате взрыва. Хотя жертвы проживали в районе нелегально, власти 
долгое время мирились с такой ситуацией. Местная администрация считала жителей 
района владельцами самодельных картонных жилищ, поэтому заявлять, что исключи-
тельно жертвы виновны в собственной гибели, невозможно.

ЕСПЧ также ссылается на нормы, утвержденные Советом Европы в сфере охраны окру-
жающей среды и развития промышленной деятельности, и констатирует, что при ре-
шении вопросов, касающихся утилизации городских отходов, ответственность несут в 
первую очередь местные органы власти, которым правительства обязаны оказывать 
техническую и финансовую поддержку. Эксплуатация места хранения отходов орга-
нами государственной власти считается «опасной деятельностью», и, если в резуль-
тате складирования отходов в специально оборудованном месте наступает чья-либо 
смерть, органы государственной власти несут ответственность за произошедшее.

Поскольку деятельность по хранению опасных отходов всех видов опасна, доступ об-
щественности к четкой и исчерпывающей информации считается одним из основных 
прав человека. Более того, хотя органы государственной власти и располагали кон-
кретной информацией об опасности, они не приняли никаких мер по предупреждению 
указанных лиц о существовании этой опасности.

Исходя из этого, Суд установил, что власти не выполнили своих положительных обяза-
тельств по защите жизни людей перед лицом неминуемой опасности, констатировав 
нарушение ст. 2 ЕКПЧ.

b) Право на справедливое судебное раз-
бирательство и эффективное средство 
правовой защиты (ст. 6 и 13) и право на 
здоровую окружающую среду
Статья 6 ЕКПЧ гарантирует право на спра-
ведливое судебное разбирательство, ко-
торое Суд признавал в бесчисленных слу-
чаях; оно также включает право доступа к 
судебной инстанции. Таким образом, каж-
дый имеет право на справедливое и пу-
бличное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным, соз-
данным на основании закона судом, кото-
рый вынесет решение о нарушении граж-
данских прав или обязанностей лица либо 
об обоснованности любых обвинений по 
уголовному делу, возбужденному против 
данного лица. Право на обращение в суд 
по делам, связанным с состоянием окру-
жающей среды, в контексте ст. 6 применя-
ется, если существует прямая связь между 
рассматриваемой проблемой окружающей 
среды и положениями гражданского права, 
на которые ссылается заявитель. Наличия 
простой логической связи или каких-либо 
далеко идущих последствий в этом смысле 
недостаточно. В случае возникновения се-

рьезного, конкретного и неминуемого эко-
логического риска может применяться ст. 
6, если опасность достигает такой степени 
вероятности, что результат процедуры не-
посредственно влияет на права заинтере-
сованных лиц.

Помимо вышеописанного права доступа к 
судебной инстанции, ст. 13 ЕКПЧ гаранти-
рует право на эффективное средство пра-
вовой защиты. Каждый, чьи права и свобо-
ды, признанные в настоящей Конвенции, 
нарушены, имеет право на эффективное 
средство правовой защиты в государствен-
ном органе власти, даже если это наруше-
ние было совершено лицами, действовав-
шими в официальном качестве. Защита, 
предусмотренная ст. 13, не распространя-
ется на определение особой формы возме-
щения, так как именно государства прини-
мают решение о механизмах исправления 
ситуации в случае нарушения прав. 

Экологические соображения могут приме-
няться при толковании не только ст. 6 и 13 
ЕКПЧ, но и других процессуальных статей, 
в частности, ст. 5, устанавливающей прави-
ла, касающиеся содержания под стражей и 
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ареста. Суд установил, что в случае эколо-
гических преступлений, таких как значи-
тельный разлив нефти с судов, существует 
серьезная заинтересованность обществен-
ности в судебном преследовании лиц, не-
сущих ответственность за произошедшее. 
Суд признал, что законодательство по за-
щите морской окружающей среды посто-

янно совершенствовалось. Следователь-
но, именно в свете этих «новых реалий» и 
необходимо толковать статьи Конвенции. 
Таким образом, ущерб, нанесенный окру-
жающей среде, может быть столь масштаб-
ным, что его степень оправдывает арест 
и задержание, а также внесение крупного 
залога.

Анализ примеров из практики. Бальмер-Шафрот и другие против 
Швейцарии Атанассоглу и другие против Швейцарии

Фактические обстоятельства

В делах «Бальмер-Шафрот и другие против Швейцарии» и «Атанассоглу и другие про-
тив Швейцарии» Суд подробно рассмотрел, смогли ли заявители успешно восполь-
зоваться правом доступа к судебным инстанциям в ходе разбирательства по вопросу 
лицензирования атомных электростанций. Заявители проживали в поселках, распо-
ложенных недалеко от атомных электростанций. В обоих случаях они возражали про-
тив продления лицензий на эксплуатацию АЭС. Они ссылались на риски для их права 
на жизнь, физическую неприкосновенность и защиту собственности, которые, соглас-
но их утверждениям, возникли бы в результате такого продления. Они заявляли, что 
АЭС не соответствовали действующим нормам безопасности, и риск аварии был выше 
обычного. В обоих случаях Федеральный совет отклонил все возражения как необо-
снованные и предоставил лицензию на эксплуатацию.

Юридические обстоятельства

В обоих случаях заявители обратились в ЕСПЧ с жалобами на отсутствие доступа к су-
дебной инстанции для оспаривания выдачи лицензий Федеральным советом Швей-
царии, так как, согласно швейцарскому законодательству, у них не было возможности 
обжаловать подобные судебные решения.

В обоих случаях Суд признал наличие реального и серьезного спора между заявите-
лями и органами власти, принимавшими решения о продлении действия лицензий 
на эксплуатацию АЭС. Заявители имели признанное швейцарским законодательством 
«право» на жизнь, физическую неприкосновенность и собственность, надлежащим об-
разом защищенное от рисков, связанных с применением ядерной энергии. Суд кон-
статировал, что рассматриваемые постановления носили судебный характер. Следова-
тельно, было необходимо определить, был ли результат рассматриваемой процедуры 
непосредственно решающим для прав, на которые ссылались заявители, а именно, 
существовала ли связь между «решениями органов государственной власти и правом 
заявителей на жизнь, физическую неприкосновенность и защиту собственности», при-
том достаточно тесная, чтобы необходимо было применить положения ст. 6.

При рассмотрении дела«Бальмер-Шафрот и другие против Швейцарии» Суд констати-
ровал, что заявители не продемонстрировали прямой связи между условиями эксплу-
атации электростанции и своим правом на защиту своей физической неприкосновен-
ности, так как не доказали, что работа электростанции подвергала лично их опасности, 
притом не только серьезной, но и конкретной и тем более неотвратимой. При отсут-
ствии такого вывода влияние на население мер, которые могли бы сказаться на его без-
опасности, оставалось гипотетическим. Связь между решением Федерального совета 
и правом, на которое ссылались заявители, была слишком незначительной и отдален-
ной. Следовательно, Суд постановил, что положения ст. 6 в этом случае неприменимы.
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Суд пришел к тому же выводу по делу «Атанассоглу и другие против Швейцарии». Суд 
подчеркнул, что заявители ссылались не столько на конкретную и непосредственную 
опасность для себя лично, сколько на общую опасность атомных электростанций как 
таковых. Суд счел, что результат процедуры в Федеральном совете имел решающее 
значение для общего вопроса о том, продлить ли действие лицензии на эксплуатацию 
электростанции, но не для «определения» того или иного «гражданского права», тако-
го как право на жизнь, физическую неприкосновенность и защиту имущества, которое 
швейцарское законодательство заявителям предоставило. Таким образом, Суд поста-
новил, что ст. 6 в этом случае неприменима.

b) Право на уважение частной и семей-
ной жизни и жилища и право на здоро-
вую окружающую среду
Основная цель ст. 8 ЕКПЧ заключается в 
защите права человека на уважение част-
ной и семейной жизни и жилища, а также 
в недопущении необоснованного вмеша-
тельства органов государственной власти 
в права, предусмотренные этой статьей. По 
мнению Европейского суда по правам че-
ловека, роль органов государственной вла-
сти не ограничивается обязательством не 
предпринимать определенных действий, 
затрагивающих право человека на уваже-
ние частной и семейной жизни и жилища, 
но и предусматривает их положительное 
обязательство принимать эффективные 
меры для обеспечения соблюдения этих 
прав. Так, в процессе принятия решений 
органы государственной власти обязаны 
преследовать законную цель, такую как 
экономическое благополучие страны и 
непосредственная защита прав и свобод 
населения, и соблюдать необходимое рав-
новесие между интересами индивида и 
интересами общества в целом. Следует от-
метить, что ЕСПЧ признал необходимость 
сохранения и защиты окружающей среды, 
особенно в градостроительной политике, 
законной целью, оправдывающей опреде-
ленные ограничения, применяемые орга-
нами государственной власти в отношении 
права человека на уважение частной и се-
мейной жизни и жилища.

На нарушение права человека на здоро-
вую окружающую среду в свете положений 
ст. 8 ЕКПЧ можно ссылаться в ситуации, в 
которой факторы окружающей среды ока-
зывают существенное и непосредствен-
ное отрицательное влияние на частную и 
семейную жизнь или жилище человека, а 
загрязнение вызывается либо непосред-
ственно действиями государства, либо 
отсутствием надлежащего регламентиро-

вания осуществления экономической де-
ятельности для предотвращения воздей-
ствия на окружающую среду и здоровье 
человека. Так, если решения органов госу-
дарственной власти оказывают влияние на 
окружающую среду, и тем самым ущемля-
ется право на уважение частной и семей-
ной жизни и жилища, лицо, права которого 
нарушены, может обратиться в Европей-
ский суд по правам человека на основании 
ст. 8 ЕКПЧ на условиях, предусмотренных 
законодательством.

Решающим элементом, который должен 
присутствовать, чтобы возможно было 
определить, оказало ли в обстоятельствах 
дела загрязнение окружающей среды от-
рицательное воздействие на одно из прав, 
предусмотренных ст. 8 ч. 1, является на-
личие пагубного воздействия на частную 
или семейную сферу человека, а не просто 
общее ухудшение состояния окружающей 
среды. Так, например, в деле «Киртатос 
против Греции» (№ 41666/98, решение от 
22 мая 2003 г., ч. 52) Суд констатировал, 
что жалоба заявителей в соответствии со 
ст. 8 Конвенции содержит отсылки к двум 
отдельным проблемам. Во-первых, заяви-
тели жаловались на то, что городская за-
стройка уничтожила болото, прилегавшее 
к их участку, и что территория, где нахо-
дится их дом, утратила живописный вид. 
Во-вторых, они жаловались на загрязнение 
окружающей среды, вызванное шумом и 
ночным освещением в результате деятель-
ности фирм, работавших в этом районе. 
Даже если предположить, что городская 
застройка района в значительной мере 
сказалась на состоянии окружающей сре-
ды, нанеся предполагаемый ущерб птицам 
и другим охраняемым видам, обитавшим 
на болоте, она по сути своей не затронула 
непосредственно собственные права зая-
вителей в соответствии со ст. 8.1 Конвен-
ции. В итоге Суд не мог признать, что ухуд-
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шение условий жизни животных на болоте являлось нарушением права на уважение 
частной и семейной жизни заявителей.

Анализ примера из практики. Лопез Остра против Испании
Фактические обстоятельства

В 80-х годах в городе Лорке интенсивно развивалась кожевенная промышленность. В 
1988 году в нескольких метрах от дома г-жи Лопез Остра была построена станция очист-
ки сточных вод и переработки отходов. Эта станция работала без разрешения муни-
ципалитета (лицензии), наличие которого было предусмотрено ст. 6 Регламента о дея-
тельности, классифицируемой как разрушительная, связанная с загрязнением, вредная 
и опасная, утвержденного в 1961 году («Регламент 1961 г.»), и предусмотренной в этих 
целях законной процедурой. 

Помимо того, что вышеупомянутая станция была введена в эксплуатацию без соответ-
ствующей лицензии, она работала ненадлежащим образом, выделяя газы и источая 
неприятные запахи. Все эти факторы оказывали отрицательное воздействие на окру-
жающую среду, немедленно начав вызывать проблемы со здоровьем и неудобства для 
многих жителей Лорки, особенно тех, кто жил в том же квартале, что и заявительница. 
Напряженная ситуация привела к тому, что Совет принял решение об эвакуации жи-
телей этого квартала и их бесплатном переселении в центр города в июле, августе и 
сентябре 1988 года. В октябре заявительница и ее семья вернулись в свою квартиру, 
где они проживали до февраля 1992 года. 

9 сентября 1988 года, после многочисленных жалоб и отчетов от органов здравоох-
ранения и Агентства по охране окружающей среды и природы (Agencia para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza) в регионе Мурсия, местный совет постановил прекратить один 
из видов деятельности станции, в результате которого химические и органические от-
ходы сбрасывались в водоемы; при этом на станции по-прежнему продолжала прово-
диться очистка сточных вод, загрязненных примесями с содержанием хрома. Несмотря 
на то, что деятельность станции была частично приостановлена, некоторые наруше-
ния, угрожавшие здоровью жителей, все же совершались. 

Юридические обстоятельства

Г-жа Лопез Остра сослалась в своем заявлении на нарушении ст.8 Конвенции, крити-
куя ситуацию, затянувшуюся из-за бездействия муниципалитета и других компетент-
ных органов. Она утверждала, что, несмотря на частичную приостановку работы очист-
ных сооружений, 9 сентября 1988 года со станции по-прежнему доносились дым, шум и 
стойкие запахи, из-за чего находиться на территории, где она жила, было невыносимо, 
и в силу этих обстоятельств у нее и членов ее семьи возникли серьезные проблемы со 
здоровьем. Таким образом, г-жа Лопез Остра заявила о нарушении ее права на уваже-
ние ее жилища.

Европейский суд по правам человека ука-
зал, что значительный ущерб окружающей 
среде может повлиять на благополучие че-
ловека и помешать ему оставаться в безо-
пасности дома, влиять на его личную и се-
мейную жизнь даже в том случае, если не 
подвергается серьезной опасности его здо-
ровье. Суд отметил, что заявителям при-
шлось более трех лет терпеть неудобства, 
связанные с очистными сооружениями (до 
переезда), а также сложности, сопряжен-
ные с этим переездом. Семья не переезжа-
ла до тех пор, пока не стало понятно, что 

ситуация может продолжаться бесконечно; 
к этому добавилась и рекомендация педи-
атра, лечившего дочь г-жи Лопез Остры. В 
этих условиях предложение муниципали-
тета не могло полностью устранить причи-
ненные неудобства и сложности. 

С учетом обстоятельств дела Суд вынес 
решение, в котором осудил Испанию за 
невмешательство в деятельность частной 
компании, отрицательно влиявшую на 
право проживавших в районе лиц на ува-
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жение их жилища и неприкосновенность 
частной жизни.

c) Право на свободу выражения мнения 
и право на здоровую окружающую сре-
ду
Каждый человек имеет право на свободу 
выражения мнения. Это право включает 
свободу мнения, а также свободу получать 
и распространять информацию и идеи без 
вмешательства со стороны государствен-
ных органов власти и независимо от гра-
ниц. Суд установил, что при решении про-
блем, связанных с состоянием окружающей 
среды, государственные органы обязаны 
принимать все необходимые меры для 
обеспечения эффективного информиро-
вания заинтересованной общественности, 
чтобы люди могли участвовать в процессе 
принятия экологических решений. Любое 
ограничение органами государственной 
власти права человека на получение и рас-
пространение информации и идей, в том 
числе касающихся состояния окружающей 
среды, должно предусматриваться зако-
ном и преследовать законную цель. Меры, 
препятствующие соблюдению этого права, 
должны быть соразмерны преследуемой 
законной цели, и, следовательно, должно 
соблюдаться справедливое равновесие 
между интересами индивида и интересами 
общества в целом.

Право на свободу выражения мнения со-
гласно положениям ст. 10 ЕКПЧ не истолко-
вывается как налагающее на органы госу-
дарственной власти обязанность собирать 
и распространять информацию об охране 
окружающей среды; тем не менее, если 
возникает угроза правам, предусмотрен-
ным ст. 2 и 8 ЕКПЧ, органы государствен-
ной власти обязаны надлежащим образом 
информировать о ней общественность. 
Суд установил, что в конкретном контексте, 
если речь идет об опасных видах деятель-
ности, за которые несет ответственность 
государство, особое внимание должно 
уделяться праву общественности на ин-
формацию. Кроме того, Суд подчеркивал, 
что государства обязаны в соответствии с 
положениями ст. 2 надлежащим образом 
информировать общественность о любых 
угрожающих жизни чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе о стихийных бедствиях. 
Вместе с тем Суд постановил, что, когда 
государственные органы осуществляют 
опасную деятельность, которая, как им из-
вестно, сопряжена с отрицательным влия-
нием на здоровье и риском для него, они 
обязаны предусмотреть эффективную и до-
ступную процедуру, позволяющую людям 
получать доступ ко всей соответствующей 
информации.
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Анализ примера из практики. Тэтар против Румынии
Фактические обстоятельства

Коммерческое общество SC A. SA Baia Mare получило в 1998 году разрешение на добычу 
золота в Бая-Маре, при этом, в технологическом процессе использовался цианид. Одно 
из перерабатывающих предприятий коммерческого общества располагалось рядом с 
домом заявителей. 30 января 2000 года в реку Сэсар, а затем в реки Лэпуш и Сомеш 
было сброшено значительное количество загрязненной воды (по приблизительным 
оценкам, около 100 000 кубометров), содержащей, в том числе, цианид. Загрязненная 
вода из Сомеша поступала в реку Тису. Двигаясь со скоростью 2,1-2,4 км/ч, эта вода 
пересекла границу между Румынией и Венгрией (в Тисалеке), прошла мимо Сольнока, 
пересекла границу между Румынией и Сербией и Черногорией, недалеко от Белгра-
да, и снова поступила на территорию Румынии, у Железных ворот, после чего попала 
в Дунай. За 14 дней загрязненная вода прошла 800 км. В итоге она попала в Черное 
море через дельту Дуная.После аварии Василе Георге Тэтар подавал многочисленные 
жалобы в органы административной власти. В этих жалобах он обращался к властям с 
требованием провести расследование, проверить соответствие осуществляемой пред-
приятием деятельности правовым нормам и наличие у общества Aurul действующей 
лицензии на добычу полезных ископаемых. Письмом от 27 ноября 2003 года Мини-
стерство окружающей среды сообщило ему, что деятельность общества Transgold не 
представляет опасности для здоровья населения, и что аналогичная технология при-
меняется и в других странах. В 2000 году Василе Георге Тэтар подал несколько жалоб 
в органы уголовного преследования, в которых указывал как на опасность, которую 
указанная технология представляла для здоровья жителей города Бая-Маре, так и на 
риски для окружающей среды, а также упоминал об ухудшении состояния здоровья 
своего сына, страдавшего астмой. По этому случаю было вынесено решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела по факту аварии 23 января 2000 года.

Юридические обстоятельства

Заявители Василе Георге Тэтар и Паул Тэтар, ссылаясь на ст. 2 Европейской конвен-
ции о правах человека, обратились в Страсбургский суд с жалобой на то, что техно-
логический процесс, который применялся на фабрике, принадлежавшей SC T. SA Baia 
Mare (ранее именовавшейся SC A. SA Baia Mare), представляет угрозу для их жизни. 
Они также указывали на пассивность властей, не принявших, по их мнению, должных 
мер, чтобы разрешить фактически сложившуюся ситуацию, о которой сообщалось в 
большом количестве жалоб, поданных первым заявителем. Как утверждали заявители, 
власти были обязаны обнародовать информацию, которая позволила бы им оценить 
риски, могущие возникнуть для них и их близких, если они продолжат жить в непо-
средственной близости от золоторудного месторождения, принадлежащего обществу 
Aurul. Заявители жаловались на то, что до того, как предприятие начало действовать, 
не проводилось эффективных консультаций с общественностью.

Состоялись всего два «открытых обсуждения», одно было проведено в ноябре, а дру-
гое в декабре 1999 года, а технологическая деятельность началась в мае 1999 года и 
не привлекла должного внимания заинтересованного населения, так как информация 
о возможных рисках не была обнародована. Заявители обвиняют румынские власти в 
недостаточно бдительном отношении к началу этой деятельности, которая, согласно 
нескольким официальным отчетам, считается опасной, ее осуществлению и контролю 
над ней.



69РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ПРАВ 
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Суд указал на несомненную важность доступа общественности к результатам предва-
рительных экологических исследований, а также к информации, позволяющей оце-
нить опасность, которой она подвергается. В случаях, когда государственным органам 
предстоит разрешать сложные вопросы экологической и экономической политики, в 
процесс принятия решений должны быть включены соответствующие расследования 
и исследования, позволяющие заблаговременно прогнозировать и оценивать воздей-
ствие тех или иных мер на окружающую среду. Суд подчеркнул важность доступа об-
щественности к результатам таких исследований и к информации, позволяющей лю-
дям оценивать опасность, которой они подвергаются. 

Суд обращает внимание на то, что заявителям не были представлены результаты ка-
кого-либо исследования воздействия процессов добычи золота на окружающую сре-
ду. Более того, Суд подчеркивает, что национальные власти не обнародовали выводы 
предварительного исследования, проведенного в 1993 году и послужившего основа-
нием для выдачи экологического разрешения обществу Aurul.

Учитывая последствия экологической аварии для здоровья и окружающей среды, о 
которых свидетельствуют международные исследования и отчеты, Суд считает, что 
население города Бая-Маре, в котором проживают заявители, должно было жить в со-
стоянии тревоги и неопределенности, усугубляющемся бездействием национальных 
властей, которые обязаны были предоставлять достаточную и подробную информа-
цию о прошлых, настоящих и будущих последствиях экологической аварии для их здо-
ровья и окружающей среды, а также о профилактических мерах и рекомендациях для 
населения, которое могло столкнуться с аналогичными происшествиями в будущем. К 
этим переживаниям добавляется страх, вызванный тем, что указанная деятельность 
продолжается, и такая же авария может повториться в будущем.

Суд констатирует, что первый заявитель безуспешно подавал множество обращений 
в административные инстанции и органы уголовного преследования, чтобы выяснить 
потенциальные риски, которым подверглись он и его семья в связи с экологической 
аварией, произошедшей в январе 2000 года, и что ответственные за этот инцидент 
должны понести наказание.

В связи с той же аварией в январе 2000 года, изучив материалы дела, Суд пришел к 
выводу, что национальные власти не выполнили свое обязательство по информиро-
ванию населения города Бая-Маре и, в частности, заявителей. Последние не имеют 
возможности узнать меры, необходимые для предотвращения подобной аварии, или 
меры, которые должны быть приняты в случае повторения такой аварии. Этот аргу-
мент также подтверждается Коммюнике Европейской комиссии о безопасности при 
проведении горных работ.

d) Право на защиту собственности и 
право на здоровую окружающую среду
В соответствии со ст. № 1 Протокола № 1 
к Конвенции, люди имеют право на ува-
жение их собственности, в том числе на 
защиту от незаконного лишения их соб-
ственности. Ст. № 1 Протокола № 1 допу-
скает, что органы государственной власти 
вправе контролировать использование 
собственности в соответствии с общими 
интересами. В связи с этим Суд пришел к 
выводу, что состояние окружающей среды 
становится все более насущным вопросом. 
Всеобщий интерес к охране окружающей 
среды может оправдывать некоторые огра-

ничения, применяемые органами государ-
ственной власти в отношении индивиду-
ального права на уважение собственности. 
Ограничения такого рода должны быть 
легальными и соразмерными преследуе-
мой законной цели. Органы государствен-
ной власти обладают достаточной свобо-
дой усмотрения, как при выборе средств 
принудительного исполнения, так и при 
определении того, насколько оправданы 
последствия принудительного исполнения 
с точки зрения общих интересов. Вместе с 
тем меры, принимаемые государственны-
ми органами, должны быть соразмерными 
и обеспечивать соблюдение справедливо-
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го равновесия между интересами вовле-
ченных сторон, и в этом контексте охрана 
окружающей среды играет все более важ-
ную роль.

С другой стороны, защита индивидуально-
го права на уважение собственности может 
потребовать от органов государственной 
власти обеспечивать соответствие опреде-
ленным экологическим стандартам. Эффек-
тивное осуществление этого права зависит 
не только от обязанности органов государ-
ственной власти избегать вмешательств: 

оно может и потребовать от них принятия 
эффективных мер по защите указанного 
права, особенно в случаях, кода речь идет 
об экономической деятельности, могущей 
оказать отрицательное воздействие на 
окружающую среду. 

Уникальным случаем защиты общего пра-
ва на здоровую окружающую среду в ущерб 
личным интересам стало дело «Амер про-
тив Бельгии».79

79 Амер против Бельгии,постановление ЕСПЧ от 27 
ноября 2007 г.

Анализ примера из практики. Амер против Бельгии
Фактические обстоятельства

В 1967 году родители заявительницы без разрешения построили на участке земли дом 
для отдыха, который Джудит Амер получила в наследство в 1993 году. Заявительница 
уплатила налоги на наследство и ежегодные налоги за это жилище. Она провела ка-
питальный ремонт дома на сумму около 50 000 евро. Полугосударственная водопро-
водная компания провела работы по подключению дома к сети, какой-либо реакции 
со стороны государственных органов не последовало. В 1994 году полиция составила 
два протокола: один о вырубке деревьев на участке с нарушением регламента об ох-
ране лесов, а второй – о самовольном строительстве дома на лесистой территории, на 
которое не могло быть выдано никакое разрешение. В итоге суд Антверпена обязал 
заявительницу снести здание.

Юридические обстоятельства

Джудит Амер обратилась в Европейский суд по правам человека, ссылаясь на нару-
шение ее права собственности и утверждая, что являвшееся предметом спора здание 
существовало двадцать семь лет, и за это время власти никак не реагировали на его на-
личие. Заявительница также просила обратить внимание на то, что официальные до-
кументы, уплаченные пошлины и выполненные работы доказывают, что властям было 
известно о существовании постройки, являвшейся предметом спора. Несмотря на эти 
обстоятельства, власти мирились с ситуацией двадцать семь лет, и так продолжалось 
еще десять лет после того, как было установлено нарушение.

Суд считает, что, действительно, по истече-
нии такого срока имущественный интерес 
заявительницы в использовании загород-
ного дома был достаточно значительным 
и установившимся, чтобы приравниваться 
к существенному праву и, следовательно, 
«имуществу», и заявительница могла «пра-
вомерно ожидать», что она будет продол-
жать использовать свое имущество. При 
этом Суд отмечает, что право на окружа-
ющую среду является неотъемлемым пра-
вом, будь то экономического или индиви-
дуального характера, в данном же случае 
речь идет об основном праве, таком как 
право собственности, и оно не должно 
иметь преимущественную силу по отно-

шению к праву на окружающую среду, 
особенно когда в государстве применяет-
ся законодательство, регламентирующее 
этот вопрос. Государственные органы от-
вечают за своевременное вмешательство 
в целях защиты окружающей среды. Та-
ким образом, право собственности может 
ограничиваться при условии, что всегда 
соблюдается справедливый баланс между 
индивидуальными и коллективными инте-
ресами. 

Не сомневаясь в правомерности цели, для 
достижения которой была принята указан-
ная мера – защиты лесной территории от 
застройки, – Суд пришел к выводу, что зая-
вительница не пострадала от несоразмер-
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ного вмешательства в ее право собствен-
ности, то есть нарушения совершено не 
было.

Этим решением Суд укрепляет принцип 
защиты окружающей среды, который не 
только принимается во внимание, но и 
преобладает над непосредственно гаран-
тированными правами, такими как право 
на собственность.

Является ли право на здоровую окружа-
ющую среду абсолютным правом?
Следует отметить, что право человека на 
здоровую окружающую среду не является 
абсолютным правом. В некоторых случаях 
это право может ограничиваться в целях 
защиты общих интересов общества. К об-
щим интересам общества, могущим при-
вести к ограничению определенных прав, 
относятся интересы национальной безо-
пасности, экономического благополучия 

страны, общественного порядка и др. Огра-
ничение прав должно допускаться только 
в том случае, если это необходимо в демо-
кратическом обществе.

Европейская конвенция о правах человека 
(ЕКПЧ), а также другие нормативные акты 
в области основных прав и свобод граж-
дан предусматривают, что права человека 
могут ограничиваться только при условии, 
что ограничение преследует легитимную 
цель в том смысле, что оно может быть 
связано с мерами по защите общих инте-
ресов, а также с мерами по защите прав 
других лиц.

Что касается права человека на здоровую 
окружающую среду, из юрисдикционной 
практики ЕСПЧ следует, что право челове-
ка на окружающую среду может ограничи-
ваться в целях обеспечения экономическо-
го благополучия страны. 

Анализ примера из практики. Хаттон против Соединенного Королевства
Заявители, проживающие в районе лондонского аэропорта Хитроу, жаловались на то, 
что с 1993 года шум, производимый взлетающими и приземляющимися самолетами 
в ночное время, стал значительно интенсивнее, что серьезно усложняет их жизнь. До 
1993 года количество ночных рейсов в этом аэропорту было ограниченным. После 
публикации отчета в 1992 году, в котором указывалось, что увеличение количества 
ночных операций в аэропорту не отразится на жизни семей в этом районе, и по запро-
су авиакомпаний, серьезные экономические интересы которых были связаны с этим 
вопросом, в 1993 году была введена сложная система ограничений уровня шума, что 
привело к увеличению количества взлетов и посадок в аэропорту. Судебные инстан-
ции, в которые обращались заявители, отклонили их иск, хотя и признали, что деятель-
ность аэропорта значительно повлияла на их жизнь в ночное время. 

В рассматриваемом случае оценка Суда касается двух аспектов. Во-первых, он может 
оценить материальное содержание государственного решения, чтобы проверить, на-
сколько оно совместимо со ст. 8, во-вторых, Суд обязан проверить, учитывались ли ин-
тересы частных лиц при принятии решения. В том, что касается первого аспекта, госу-
дарство обладает широкой свободой усмотрения. В том, что касается второго аспекта, 
Суд должен рассмотреть все процессуальные подробности, чтобы выяснить, в какой 
степени учитывались интересы частных лиц при определении государственной поли-
тики и приоритетов. 

Суд констатирует, что из-за изменений, произошедших в 1993 году, повысился уровень 
шума, что отрицательно сказалось на частной жизни заявителей. Причиной шума по-
служила деятельность не государства, а частных компаний, однако Суд напоминает, 
что ответственность за состояние окружающей среды возложена на государство, так 
что можно считать, что вмешательство в частную жизнь заявителей произошло из-за 
действий государства. В то же время Суд констатирует, что цель плана 1993 года за-
ключалась в том, чтобы уровень шума не превышал разумных пределов, вместе с тем 
позволяя осуществлять экономическую деятельность в аэропорту.

В этом контексте Суд признает, что государ-
ство ограничило уровень шума до более 

низкого, чем рекомендовано в проведен-
ных по заказу исследованиях, и приняло 
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ряд мер для его уменьшения. На этом ос-
новании Суд считает, что государство не 
превысило пределы своего усмотрения. 
Суд установил, что заявители могли сфор-
мулировать возражения против результа-
тов упомянутых исследований, а план 1993 
года основывался на ряде опросов и иссле-
дований, при проведении которых также 
учитывались замечания заявителей. Кро-
ме того, Суд постановил, что существова-
ние крупных международных аэропортов, 
в том числе в густонаселенных городских 
районах, и все более частое использование 
реактивных самолетов необходимы для 
экономического развития страны. Из это-
го следует, что эксплуатация аэропортов 
преследует законную цель, а «полностью 

устранить отрицательное воздействие на 
окружающую среду не представляется воз-
можным».

Невозможно оспаривать тот факт, что вла-
сти обязаны принимать различные меры 
с тем, чтобы в определенной мере кон-
тролировать уровень шума, создаваемого 
самолетами. Однако в этом случае следует 
признать, что государствам предоставлена 
значительная свобода принятия решений, 
а в компетенцию органов, отвечающих за 
соблюдение Конвенции, не входит приня-
тие решений вместо национальных орга-
нов власти и оценка того, какая политика 
была бы оптимальной в этой сложной со-
циальной и технической сфере деятельно-
сти.
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9. МЕХАНИЗМЫ  ОХРАНЫ 
ЗАЩИТНИКОВ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
НА ЗДОРОВУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ

Труд и активная деятельность правозащит-
ников почти всегда сопряжены с рисками. 
В большинстве случаев осуществление 
такой деятельности предполагает проти-
востояние противоборствующим силам, а 
именно, лицам, группам или организаци-
ям, обладающим определенной властью. 
Вероятность возникновения рисков воз-
растает, когда затрагиваются те или иные 
интересы. Кроме того, когда необходимо 
принимать меры в целях защиты призна-
ния или обеспечения соблюдения прав 
человека, и этот процесс не обходится без 
конфликтов, они часто проецируются на 
лицо/учреждение, выступающее в роли 
правозащитника, что делает его потенци-
альной мишенью для нападений.

Нарушения прав сообществ и отдельных 
лиц на здоровую окружающую среду все 
чаще происходят во всем мире. Это частич-
но объясняется усилением конкуренции за 
природные ресурсы и тем, что экономиче-
ский интерес превалирует над интересом 
общественным. С каждым годом все боль-
ше обычных людей вынуждены лично бо-
роться за защиту своих экологических прав 
от нарушений со стороны корпораций или 
государственных учреждений, а также от 
нерациональной эксплуатации природ-
ных ресурсов. В числе правозащитников, 
отстаивающих право на здоровую окружа-
ющую среду и чаще всего сталкивающихся 
с проявлениями насилия и мести, – женщи-
ны, работники сельского хозяйства и пред-
ставители коренных народов, борющиеся 
против вырубки лесов, добычи полезных 

ископаемых или утраты объектов культур-
ного наследия.

По данным о гибели защитников Земли и 
окружающей среды с 2012 г., собранным 
глобальной правозащитной платформой 
Global Witness,80 установлено, что по мере 
усугубления климатического кризиса все 
чаще регистрируются проявления насилия 
в отношении лиц, занимающихся защитой 
окружающей среды. По данным, опубли-
кованным Global Witness в июле 2017 г., в 
среднем в неделю убивают трех защитни-
ков окружающей среды. Приблизительно 
40-50% всех жертв – представители корен-
ных и местных сообществ, защищающие 
свои земли и доступ к природным ресур-
сам. В 2020 г. на платформе Global Witness 
было зарегистрировано 227 нападений со 
смертельным исходом: в среднем в неделю 
им подвергались более четырех человек, 
защищавших свои дома, земли и средства 
к существованию, а также экосистемы, жиз-
ненно важные для сохранения биологиче-
ского разнообразия и климата. Не менее 
30% зарегистрированных нападений были 
связаны с эксплуатацией ресурсов – лесоза-
готовками, плотинами гидроэлектростан-
ций и другой инфраструктурой, добычей 
полезных ископаемых и сельскохозяй-
ственной промышленностью в целом. От-
раслью, в связи с которой было соверше-
но наибольшее количество преступлений,  
стала лесозаготовка: 23 нападения было 

80  Defending Tomorrow: The Climate Crisis and Threats 
Against Land and Environmental Defenders. Стр. 
10. [Онлайн]: https://repository.gheli.harvard.edu/
repository/13439/.  
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совершено  в Бразилии, Никарагуа, Перу 
и на Филиппинах. По данным, предостав-
ленным Global Witness, с 2012 по 2020 гг. 
во всем мире было убито 1539 защитников 
окружающей среды, причем эта статистика 

считается в значительной мере занижен-
ной, поскольку далеко не обо всех подоб-
ных случаях сообщается, и происходит это 
повсеместно.

Общее число защитников земли и окружающей среды, убитых в 2019 г., по странам
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Схема № 21. Статистические данные об общем числе защитников Земли и 
окружающей среды, убитых в 2019 г., по странам
Источник: отчет Global Witness

В отчете Специального докладчика по во-
просу о положении правозащитников Со-
вету по правам человека указывается, что 
каждый второй правозащитник, убийство 
которого было зарегистрировано в 2019 
г., работал с сообществами по вопросам, 
связанным с земельными участками, окру-
жающей средой, влиянием коммерческой 
деятельности, бедностью и правами ко-
ренных народов, лиц африканского про-
исхождения и прочих меньшинств. Среди 

участников Орхусской конвенции инци-
денты, связанные с преследованиями, на-
казаниями и притеснениями защитников 
окружающей среды, с января 2017 г. заре-
гистрированы в 16 странах.81

81 Информационная записка о ситуации, связанной 
с положением защитников окружающей среды 
в странах — Сторонах Орхусской конвенции в 
период с 2017 года по настоящее время. https://
unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP_24/
Inf.16_Situation_of_environmental_defenders_in_
Parties_to_the_Convention.pdf

Анализ примера из практики. Румыния
Случаи насилия в отношении защитников окружающей среды в такой сфере, как ле-
созаготовки, отмечались и в соседнем государстве, в Румынии. Так, в конце 2019 г. в 
Бухаресте и других румынских городах прошли многотысячные акции протеста против 
незаконной вырубки лесов; участники протестов также требовали подробного рассле-
дования нападений.

Защита этих лесов жизненно важна для ограничения все усиливающихся изменений 
климата. Согласно результатам исследования, один 150-летний бук поглощает столько 
углерода, сколько вырабатывается автомобилем, проезжающим 56000 км, а буковые 
леса в Румынии занимают площадь около 2 млн га. В лесах также обитают некоторые 
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, в том числе 
треть европейской популяции бурых медведей и четверть популяции волков. Эколо-
гическая организация Agent Green была учреждена Габриелом Пауном для того, чтобы 
защитить эти жизненно важные лесные территории от угрожающей им незаконной 
вырубки.
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Из-за своей деятельности Габриел не раз сталкивался с попытками запугать его и под-
вергался жестоким нападениям. В ноябре 2014 г. его облили из перцового баллончика, 
когда он снимал на видеокамеру, как грузовик с дровами из Национального Парка Ре-
тезат въезжает на лесопилку. В мае 2015 г. он вместе с коллегой подвергся нападению 
большой группы мужчин, оба получили серьезные травмы. В следующем году Паун 
пострадал от целенаправленной кибератаки, в результате чего его компьютер вышел 
из строя, а данные за семь лет были уничтожены. В конце прошлого года в Националь-
ном Парке Домоглед он выступал в качестве гида для команды Netflix, снимавшей эпи-
зод документального сериала Broken, при этом им угрожали лица, занимавшиеся не-
легальной вырубкой: они попытались перекрыть им дорогу поваленными деревьями.

«Нападения, связанные с незаконной торговлей древесиной, широко обсуждались в 
обществе в 2019 г., когда были убиты два лесника. Вечером 16 октября лесник Ливиу 
Поп получил анонимный звонок о незаконных вырубках деревьев в лесу, который ему 
было поручено охранять. Позвонив менеджеру и сообщив об этом, он пошел выяснить, 
в чем заключалась проблема. Что именно произошло потом, остается лишь предпола-
гать, достоверно известно только то, что Ливиу был застрелен – он погиб, защищая лес, 
который так любил. Ливиу не стало всего через месяц после того, как Рэдуку Горчиоайя 
был найден мертвым в своей машине неподалеку от Ясс на востоке Румынии. Как пи-
сала пресса, Рэдуку, также работавший в государственном лесоводческом учреждении, 
столкнулся с тремя людьми, занимавшимися незаконной вырубкой деревьев в лесном 
районе Пашкань, и получил несколько смертельных ударов топором по голове. Эти 
преступления – не единичные случаи. По сведениям Румынского профсоюза работни-
ков лесного хозяйства, за последние годы еще четыре лесника были убиты в связи со 
своей работой, к тому же зарегистрировано более 650 различных инцидентов, связан-
ных с физическим нападением на лесников, угрозами их убийства и уничтожением их 
имущества. Очевидно, что защита этих жизненно важных лесов – работа опасная, и 
румынским защитникам окружающей среды срочно нужна как можно более надежная 
защита».

Анализ примера из практики. Украина
Еще один не менее ужасающий случай нападения на защитников окружающей среды 
зарегистрирован в Украине. Екатерину Гандзюк, депутата Херсонского городского со-
вета, советника мэра, 31 июля 2018 г. возле ее дома облили концентрированной сер-
ной кислотой. Гандзюк получила химические ожоги более 40% поверхности тела, а так-
же серьезное повреждение глаз. Активистку срочно перевезли в Киев, где ей сделали 
операцию, однако 4 ноября 2018 г. она скончалась от последствий химических ожогов. 
Ей было всего 33 года. Гандзюк известна тем, что критиковала местные власти и со-
трудников правоохранительных органов, особенно в связи с тем, что они не рассле-
довали нападения на гражданских активистов. Она также обвиняла главу Херсонской 
областной администрации в причастности к нападениям на экологов, выступавших 
против вырубки леса в регионе. Полиция изначально квалифицировала нападение 
на Гандзюк как преступление («хулиганство»), затем, под давлением общественности, 
переквалифицировала его на «покушение на убийство». Власти, стремясь как можно 
быстрее успокоить общественное негодование, оперативно арестовали некого муж-
чину в качестве подозреваемого. Однако в результате журналистского расследования 
выяснилось, что он невиновен, что еще больше подорвало и без того слабое доверие 
общества к правоохранительным органам и их способности эффективно расследовать 
нападения на гражданских активистов. После смерти Екатерины Коалиция в защиту 
гражданского общества потребовала отправить в отставку руководство херсонской по-
лиции, а также обратилась к тогдашнему генеральному прокурору Украины Юрию Лу-
ценко и министру внутренних дел Арсену Авакову, призывая их тоже подать в отставку. 
Общественное давление способствовало тому, что дальнейшее расследование этого 
дела получило широкую огласку.
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Генеральная Ассамблея ООН неоднократно 
обращалась ко всем государствам, призы-
вая их принимать все необходимые меры 
для обеспечения охраны правозащитни-
ков, как на местном, так и на националь-
ном уровнях. Все эти меры должны быть 
надежно встроены в устойчивую систему 
и предназначены для создания и укрепле-
ния безопасной и благоприятной среды 
для правозащитной деятельности, позво-
ляющей выявлять и устранять глубинные 
причины угроз и серьезных проблем, с ко-
торыми сталкиваются правозащитники.

Специальный докладчик ООН по вопросу 
о положении правозащитников рекомен-
довал государствам разработать государ-
ственную политику и основать специаль-
ные учрежденческие механизмы для 
обеспечения физической и психологиче-
ской охраны правозащитников, а в случае 
необходимости и для выделения матери-
альных ресурсов в этих целях. Структура 
защитных механизмов должна предусма-
триваться законом и включать функцию 
раннего предупреждения для планирова-
ния и принятия защитных мер. В их число 
также должна входить оценка безопасности 
членов семей правозащитников, подверга-
ющихся риску. Лица, обеспечивающие их 
безопасность, и сотрудники правоохрани-
тельных органов, участвующие в приме-
нении механизма защиты, должны пройти 
необходимую специальную подготовку, а 
меры физической защиты не должны пре-
доставляться третьим лицам, не прошед-
шим надлежащее обучение. Кроме того, 
государство должно выделить достаточ-
ные финансовые ресурсы на создание и 
внедрение эффективного механизма охра-
ны защитников окружающей среды.

В Республике Молдова не существует 
адаптированных механизмов для обеспе-
чения мер охраны защитников окружа-
ющей среды, оказавшихся в опасности. 
Кроме того, ответные действия, предпри-
нимаемые в связи с непосредственными 
угрозами безопасности правозащитников, 
часто оказываются несвоевременными и 
неэффективными. Недостаточная согла-
сованность и длительные бюрократиче-
ские процедуры по предоставлению мер 
защиты часто усугубляются нежеланием 
государственных служащих серьезно отно-
ситься к безопасности защитников окружа-

ющей среды и расследовать угрозы и акты 
насилия, с которыми они сталкиваются. К 
непониманию проблем, которые прихо-
дится решать защитникам окружающей 
среды, и обязанности государства защи-
щать их, нередко добавляются непонима-
ние важности их работы и, как правило, 
нехватка материальных ресурсов для обе-
спечения их защиты. По этим причинам 
защитники окружающей среды, находящи-
еся в непосредственной опасности, часто 
не получают адекватной помощи, в том 
числе остаются без физической и психо-
логической защиты, помощи при поездке 
в безопасное место или другой необходи-
мой поддержки.

Из-за рисков, которым подвергаются за-
щитники окружающей среды при осу-
ществлении своей деятельности, они 
нуждаются в особой и усиленной защите 
на местном, национальном и международ-
ном уровнях. Первым шагом к укреплению 
охраны защитников окружающей среды 
должно стать признание и подтверждение 
статуса и роли правозащитников, отстаи-
вающих право на здоровую окружающую 
среду, и легитимности их деятельности, в 
том числе посредством публичных заявле-
ний и незамедлительного осуждения соот-
ветствующими центральными и местными 
органами государственной власти любых 
нападений, угроз и прочих проявлений на-
силия.

На международном уровне прилагаются 
усилия и предпринимаются меры для при-
знания важности правозащитников и их 
уязвимого положения. Инструментом, раз-
работанным для упрощения охраны пра-
возащитников, служит Резолюция 40/11 
Совета по правам человека.82 Посредством 
этой резолюции признается вклад право-
защитников, действующих в области охра-
ны окружающей среды, в осуществление 
прав человека, охрану окружающей сре-
ды и устойчивое развитие. Тем не менее, 
поскольку в последние годы отмечалось 
множество актов насилия в отношении за-

82 Резолюция, принятая Советом по правам чело-
века 21 марта 2019 г. 40/11. Признание вклада 
защитников экологических прав человека в осу-
ществление прав человека, охрану окружающей 
среды и устойчивое развитие. https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/088/48/PDF/
G1908848.pdf?OpenElement
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щитников окружающей среды, возникла 
необходимость создания механизма их ох-
раны на международном уровне.

Так, чтобы государства относились к охра-
не защитников окружающей среды ответ-
ственнее, до конца 2021 г. Стороны Орхус-
ской конвенции договорились учредить 
механизм быстрого реагирования для ох-
раны защитников окружающей среды.83 
Это решение стало одним из результатов 
седьмой сессии Совещания Сторон Кон-
венции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия ре-
шений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды (Ор-
хусской конвенции).

Новый механизм учреждает должность 
специального докладчика по охране за-
щитников окружающей среды. Занима-
ющее эту должность лицо сможет опера-
тивно реагировать на предполагаемые 
нарушения, защитив любого, кто:

a) сталкивается с актами преследования, 
наказания или притеснения, или

b) сталкивается с неизбежной угрозой пре-
следования, наказания или притесне-
ния в любой форме на том основании, 
что стремится осуществить свои права, 
предусмотренные Орхусской конвенци-
ей. Такое преследование, наказание или 
притеснение может быть результатом 
действия или бездействия государствен-
ных или частных организаций или от-
дельных лиц.

Цель деятельности Специального доклад-
чика заключается в том, чтобы предостав-
лять «быстрый ответ» для предотвращения 
или прекращения преследований, нака-
заний или притеснений, возникающих в 
связи с предполагаемыми нарушениями 
статьи 3 ч. (8) Орхусской конвенции. Та-
ким образом, процедура, контролируемая 
Специальным докладчиком, дополняет 
процедуры Комитета по вопросам соблю-
дения, и ее создание никоим образом не 
меняет процедуры Комитета по рассмотре-
нию сообщений, замечаний, уведомлений 

83 Механизм быстрого реагирования для защиты 
защитников окружающей среды в рамках Ор-
хусской конвенции. https://unece.org/climate-
change/press/rapid-response-mechanism-protect-
environmental-defenders-established-under

и запросов в соответствии с Решением I/7. 
Итак, жалоба может быть подана Специ-
альному докладчику в то время, пока соот-
ветствующее дело находится на рассмотре-
нии Комитета по вопросам соблюдения, и 
наоборот.

Адресованные Специальному докладчику 
жалобы, связанные с деятельностью за-
щитников окружающей среды, могут пода-
ваться любым представителем обществен-
ности, как от своего имени, так и от имени 
другого представителя общественности, 
одной из сторон Орхусской конвенции или 
Секретариатом. Специальный докладчик 
рассмотрит любую жалобу, если только не 
будет установлено, что жалоба:

a) является анонимной, хотя анонимные 
жалобы, содержащие правдоподобные 
заявления, в отношении которых можно 
провести независимую проверку, могут 
рассматриваться;

b) сопряжена со злоупотреблением пра-
вом на подачу такой жалобы;

c) явно необоснованная;

d) несовместима с положениями Решения 
об учреждении механизма быстрого ре-
агирования или с положениями Конвен-
ции;

e) соответствует правовому принципу de 
minimis.

Учитывая то, что Специальный докладчик 
предпринимает срочные действия, заяви-
тели не обязаны исчерпать внутренние 
средства правовой защиты до подачи жа-
лобы. Следует подчеркнуть, что предостав-
ленная Специальному докладчику инфор-
мация, в том числе любая информация, 
могущая касаться личности заявителя, 
остается конфиденциальной, если только 
заявитель прямо не отказался от права на 
конфиденциальность.

Для защиты заявителя или любого другого 
упомянутого в жалобе лица от преследова-
ний, наказаний или притеснений Специ-
альный докладчик может предпринять 
одну или несколько из следующих мер:

a) распорядиться о принятии незамед-
лительной меры защиты в отношении 
заинтересованной стороны. Незамед-
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лительная мера защиты – это мера за-
щиты, применяемая в срочном порядке 
до завершения рассмотрения вопроса 
Специальным докладчиком. В соответ-
ствии с предупредительным подходом 
Специальный докладчик может приме-
нить незамедлительную меру защиты в 
любой момент после объявления жало-
бы приемлемой. Специальный доклад-
чик может распорядиться о принятии 
незамедлительной меры защиты, если 
у него есть веские основания полагать, 
что лицу угрожает опасность пресле-
дования, наказания или притеснения в 
связи с осуществлением его прав в со-
ответствии с Конвенцией, либо что это 
лицо в настоящее время уже сталкивает-
ся с подобными ситуациями;

b) распорядиться о принятии постоянной 
меры защиты в отношении заинтересо-
ванной стороны. Постоянная мера за-
щиты – это мера защиты, применяемая 
в отношении заинтересованной сторо-
ны после того, как докладчик пришел к 
выводу, что соответствующая сторона 
нарушила или могла нарушить положе-
ния ст. 3 ч. (8) Конвенции. Применяемая 
мера защиты будет оставаться в силе до 
тех пор, пока Специальным докладчи-
ком не будет организовано Совещание 
Сторон.

Как в случае незамедлительных мер защи-
ты, так и в случае постоянных мер защиты 
четкая суть меры защиты в каждом отдель-
ном случае зависит от конкретной ситуа-
ции с учетом характера предполагаемого 
преследования, наказания и притеснения, 
ставших предметом жалобы. Мера защиты 
предусматривает конкретные действия, ко-
торые заинтересованной стороне предпи-
сано предпринять для обеспечения того, 
чтобы податель жалобы и любое другое 
лицо, к которому относится мера защиты, 
не подвергались дальнейшему преследо-
ванию, наказанию и притеснению. В не-
которых случаях это означает, что меры 
защиты предусматривают ряд действий, 
которые заинтересованная сторона обя-
зана предпринять для обеспечения того, 
чтобы лицо, к которому относится мера за-
щиты, не подвергалось дальнейшему пре-
следованию, наказанию и притеснению.

Специальный докладчик может применять 
меры защиты, предусматривающие следу-
ющие действия:

a) подготавливать публичные заявления и 
пресс-релизы и активно распространять 
их через сайт Специального докладчика, 
средства массовой информации и соци-
альные сети;

b) использовать дипломатические каналы;

c) обратиться к Председателю Бюро Со-
вещания Сторон с просьбой использо-
вать дипломатические каналы, в том 
числе довести обсуждаемую проблему 
до сведения главы государства или пра-
вительства и/или другого высокопостав-
ленного должностного лица заинтересо-
ванной Стороны;

d) довести жалобу до сведения других со-
ответствующих органов, занимающих-
ся защитой прав человека (например, 
специальных докладчиков, независи-
мых национальных комиссий по защите 
прав человека и т. д.) и согласовывать 
усилия с этими другими органами в той 
мере, в которой это представляется воз-
можным и уместным.

Помимо деятельности по рассмотрению 
запросов, требующих немедленного ре-
агирования, Специальный докладчик 
играет проактивную роль в повышении 
осведомленности об обязательствах Сто-
рон в соответствии с положениями ст. 3 
ч. (8) Конвенции. Она включает повыше-
ние осведомленности в рамках соответ-
ствующих совещаний органов Конвенции 
и других международных мероприятий, 
а также с помощью других средств повы-
шения осведомленности, в зависимости 
от обстоятельств, в том числе наращива-
ния потенциала, рекомендаций, наборов 
инструментов, исследований, заметок, ис-
пользования традиционных и социальных 
средств коммуникации, а также в рамках 
визитов Специального докладчика в соот-
ветствующие страны.

Мы глубоко убеждены в том, что, независи-
мо от системы, применяемой государства-
ми-участниками, в том числе Республикой 
Молдова, для обеспечения физической и 
психологической охраны оказавшихся в 
опасных ситуациях правозащитников, не-
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обходимо обеспечить доступность меха-
низмов защиты для тех, кто больше всего 
нуждается в защите и беспристрастном, 
независимом и прозрачном функциони-
ровании этих механизмов защиты. Любая 
принимаемая мера защиты должна согла-
совываться с соответствующим защитни-
ком окружающей среды. Кроме того, очень 
важно, чтобы государственные служащие, 
применяющие положения закона, и судеб-
ные чиновники, участвующие в судебном 
процессе, были в достаточной мере подго-
товлены  и информированы, чтобы уметь 
выявлять угрозы безопасности защитни-
ков окружающей среды и предпринимать 
соответствующие меры для их устранения. 
Профессионализм и неподкупность долж-
ностных лиц, участвующих в действии та-
ких механизмов, также важны для установ-
ления доверия между правозащитниками, 
отстаивающими право на здоровую окру-

жающую среду, и соответствующими ор-
ганами, так как доверие – предпосылка эф-
фективного функционирования механизма 
защиты. В ситуациях, когда защитники 
окружающей среды сталкиваются с серьез-
ными угрозами, в качестве меры, направ-
ленной на укрепление общей системы за-
щиты,  а также для обеспечения быстрого 
реагирования, незамедлительной защиты 
физической безопасности и других форм 
поддержки должна предоставляться специ-
ализированная помощь, для чего следует 
выделять соответствующие ресурсы. Для 
этого необходимо учредить специализи-
рованные подразделения, обеспеченные 
достаточными ресурсами, где действовал 
бы персонал, прошедший специальную 
подготовку в области охраны правозащит-
ников, в том числе отстаивающих право на 
здоровую окружающую среду. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕН-
ДАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ПРА-
ВА ЧЕЛОВЕКА НА ЗДОРОВУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В такой области, как защита прав челове-
ка, принятие мер и применение механиз-
мов защиты и обеспечения безопасности 
не относятся к числу широко известных 
действий, к которым принято прибегать в 
непредвиденных ситуациях или исключи-
тельных обстоятельствах. Это необходи-
мые привычки и условия, которые всегда 
следует соблюдать, и они должны быть 
неотъемлемой частью «должностной ин-
струкции» или принципов, которыми пра-
возащитники руководствуются в своей де-
ятельности.

Хотя ответственность за обеспечение эф-
фективной защиты несет государство, пра-
возащитникам по-прежнему необходимо 
разрабатывать собственные меры и меха-
низмы защиты и обеспечения безопасно-
сти, соответствующие местным условиям, 
а также условиям работы, с тем чтобы при 
необходимости можно было использовать 
и применять их.

Деятельность правозащитника, в том чис-
ле правозащитника, отстаивающего право 
человека на здоровую окружающую сре-
ду, может быть сопряжена с некоторыми 
опасностями и рисками, такими как посяга-
тельство на личную неприкосновенность, 
угрозы, предупреждения и ультиматумы, 
психологическое давление, взяточниче-
ство и вымогательство, сексуальные до-
могательства, непристойные замечания, 
клевета, обвинения и очернительство, 

выражение ненависти, сегрегация и изо-
ляция, основанные на стигматизации, на-
рушение неприкосновенности частной 
жизни и личных отношений, нападения на 
членов семьи и сообщества и их притесне-
ние.

Во избежание таких опасностей и рисков 
рекомендуется применять методы и стра-
тегии защиты и обеспечения безопасно-
сти. В их число входят:

 – признание деятельности ПЗ при посред-
стве всех возможных механизмов;

 – разработка и внедрение различных про-
токолов действий, в том числе планов 
ответных действий на случай столкнове-
ния с различными типами посягательств 
на личную безопасность, информацию, 
документы и объекты;

 – классификация мер обеспечения безо-
пасности и защиты, в том числе персо-
нальной информации и данных;

 – умение действовать адекватно даже в 
случае провокаций и при возникнове-
нии неприятных ситуаций;

 – выполнение коллективных действий, 
что снижает риск подвергнуться угро-
зам/нападению;

 – обращение в службы экстренной помо-
щи в случаях, если на вас нападают или 
вас запугивают.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Кому ___________________________________

 (Орган/Учреждение, которому адресован запрос)

Адрес: 

Телефон:

E-mail:

От кого ____________________________________

 (фамилия и имя лица, подающего запрос)

Адрес: 

Телефон:

E-mail:

ЗАПРОС

Уважаемый господин/Уважаемая госпожа _____________________________________,

Настоящим я формулирую запрос в соответствии с Законом № 982/2000 о доступе к ин-
формации. Я желаю получить копии следующих документов (перечислить запрашивае-
мые документы или информацию как можно конкретнее): __________________________________
_______________________________________________

 Я хотел бы, чтобы запрошенная мной информация была выслана мне в электронном 
формате по следующему адресу электронной почты (по желанию): ________________________

 Я готов оплатить услуги по копированию запрашиваемых документов (если запра-
шиваются бумажные копии).

Дата         Подпись
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Приложение № 2

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ Область Полномочия органов местного публичного управления
1. Утилиза-

ция отхо-
дов

a) создание эффективной системы сбора, поэтапного обеспечения 
условий для раздельного сбора и транспортировки отходов и 
установление порядка ее функционирования в соответствии с 
положениями настоящего закона и других нормативных актов;

b) выделение участков, необходимых для раздельного сбора от-
ходов, в том числе сбора отходов продуктов, подпадающих под 
правила расширенной ответственности производителя, обеспе-
чение их надежными в использовании контейнерами, соответ-
ствующими определенному виду отходов; 

c) обустройство участков необходимых размеров, предназначен-
ных для складирования раздельно собранных отходов, в целях 
обеспечения охраны окружающей среды и здоровья населения;

d) складирование муниципальных отходов только в специально 
обустроенных местах в соответствии с градостроительной доку-
ментацией;

e) учет официальной статистической и иной информации о муни-
ципальных отходах и управлении такими отходами, собранными 
на основании договоров у населения, торговых предприятий и 
учреждений, c ежегодным представлением операторами управ-
ления муниципальными отходами этих данных Министерству 
окружающей среды в соответствии с утвержденной Правитель-
ством методологией ведения учета и передачи информации.

Органы местного публичного управления содействуют в преде-
лах компетенций, определенных настоящим законом, установле-
нию комплексной системы управления отходами на региональном 
уровне и обеспечивают региональное сотрудничество в целях соз-
дания региональных ассоциаций по управлению отходами.

2. Распоряже-
ние водны-
ми ресур-

сами

a) содержит поверхностные водные объекты, водоохранные зоны 
и полосы в соответствии с ч. (3) ст. 50 Закона № 272/2011 ч. (4);

b) делегирование своих представителей в комитет бассейнового 
округа;

c) информирование гражданского общества и заинтересованных 
сторон об определенных аспектах в области водных ресурсов, 
в том числе об ограничениях и запретах на использование вод;

d) создание в сотрудничестве с общественными объединениями 
подбассейновых комитетов малых рек.
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№ Область Полномочия органов местного публичного управления
3. Распо-

ряжение 
лесным 
фондом

a) осуществление контроля за состоянием, использованием, вос-
становлением, охраной и защитой лесного и охотничьего фон-
дов;

b) отвод земель лесного фонда;

c) регистрация права ведения лесного хозяйства и права пользо-
вания землями лесного фонда;

d) организация ведения государственного учета лесного фонда и 
государственного лесного кадастра;

e) оказание помощи государственным органам лесного хозяйства 
в благоустройстве лесных участков в местах отдыха;

f) ликвидация совместно с государственными органами лесного 
хозяйства лесных пожаров;

g) ликвидация совместно с государственными органами лесного 
хозяйства последствий лесных пожаров и стихийных бедствий;

h) разработка, координирование и организация выполнения со-
вместно с государственными органами лесного хозяйства мест-
ных программ устойчивого развития, использования, восста-
новления, охраны и защиты лесов;

i) выполнение других предусмотренных законодательством задач.

4. Исполь-
зование 
и защита 

недр

Компетенцией органов местного публичного управления первого 
уровня является:

a) согласование выделения земельных участков, являющихся пу-
бличной собственностью административно-территориальной 
единицы, для геологического изучения и эксплуатации место-
рождений полезных ископаемых;

b) участие в разработке программ воспроизводства и рациональ-
ного использования минерально-сырьевой базы на местном 
уровне и принятие мер по их реализации;

c) контроль за соблюдением правил торговли твердыми по-
лезными ископаемыми за пределами мест их добычи. 
Компетенцией органов местного публичного управления второ-
го уровня является:

d) разработка программ воспроизводства и рационального ис-
пользования минерально-сырьевой базы на местном уровне и 
обеспечение их реализации;

e) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением соци-
ально-экономических и экологических интересов населения 
территории при предоставлении недр в пользование;

f) участие в разработке государственных программ геологиче-
ского изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы.
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№ Область Полномочия органов местного публичного управления
5. Управле-

ниеисполь-
зованием 
объектов 

раститель-
ного мира

a) осуществление контроля за состоянием, охраной и использова-
нием объектов растительного мира на местном уровне;

b) организация учета и ведения местных регистров объектов рас-
тительного мира;

c) обеспечение применения технических, экономических и юри-
дических норм в целях соблюдения режима охраны и защиты 
объектов растительного мира;

d) осуществление иных полномочий в соответствии с действу-
ющим законодательством.

6. Охрана 
качества 

атмосфер-
ного воз-

духа

обеспечение составления на местном уровне планов качества ат-
мосферного воздуха/планов поддержания качества атмосферного 
воздуха в соответствии с Методологией разработки планов каче-
ства воздуха, утвержденной Правительством;

участие в планировании размещения станций мониторинга и 
разграничения прилегающих защитных зон совместно с органа-
ми власти и компетентными учреждениями в этой области для их 
включения в градостроительные планы.

7. Зоотехни-
ка

разработка договоров об использовании пастбищ и планов работ 
по содержанию, улучшению и рациональной эксплуатации обще-
ственных пастбищ;

установление площадей и периодов выпаса и сенокоса на землях, 
находящихся в публичной собственности административно-терри-
ториальных единиц.
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Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Судебная инстанция

 (наименование инстанции) 
 (в случае, если исковое заявление 

входит в компетенцию суда)

Апелляционный суд

 (наименование инстанции) 
 (в случае, если исковое заявление 

входит в компетенциюапялляционных судов)

Истец

(имя, фамилия или полное наименование 
в случае юридического лица) 

адрес (домашний) (место жительства или нахождения;  
для юридических лиц – адрес регистрации, 

фискальный код и банковский код, имя и адрес представителя)

Ответчик

 (имя, фамилия или полное наименование в случае юридического лица) 
адрес (домашний) 

 (место жительства или нахождения; для юридических лиц – 
адрес регистрации, фискальный код и банковский 

код, имя и адрес представителя)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

по поводу______________________________________________________________________________________

(предмет иска)

Фактически,____________________________________________________________________________________

(описывается фактическое положение дел: приводится краткое изложение фактических 
обстоятельств, подтверждающих претензию)

_________________________________________________________________________________________________

(указать предмет иска и его стоимость)

_____________________________________________________________________________________

(указать сведения о соблюдении процедуры предварительного урегулирования спора

во внесудебном порядке, если для такого спора выполнение процедуры предусмотрено 
законом или договором сторон)

Юридически, согласно ст. __________________________________________________________________________
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(сослаться на тексты материального права, которые заявитель считает применимыми в 
связи с соответствующим делом, правовым основанием, а также нормы процессуального 
права, обосновывающие подачу искового заявления, ст. 166-167 Гражданского процессу-
ального кодекса)

Требую

Удовлетворить исковое заявление и _________________________________________________________

(указать сформулированные претензии)

Иск основан на следующих доказательствах _________________________________________________
______________________________________________________________________________

(привести доказательства, на которых основано каждое утверждение в заявлении: если 
истец использует документы в качестве доказательств, должно прилагаться столько их 
копий, сколько указано ответчиков, если истец ссылается на показания свидетелей, он 
должен указать имя, фамилию и место жительствасвидетелей, сведения, необходимые 
для их вызова в судебные инстанции)

Я формулирую следующие ходатайства ______________________________________________________
_______________________

К заявлению прилагаю:

– копии искового заявления и документов, заверенных в установленном порядке, в коли-
честве, соответствующем числу ответчиков, а также копии для судебной инстанции;

– подтверждение уплаты государственной пошлины (квитанция № от … на сумму ... леев)

– документы, подтверждающие соблюдение процедуры предварительного урегулиро-
вания спора (если соблюдение этой процедуры предусмотрено законом или договором 
сторон);

– доверенность или другой документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Истец _______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя или наименование)

или

Представитель истца __________________________________________________________________________

(фамилия, имя или наименование)

Дата                                                                                                                                               Подпись
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Приложение № 4

ОБРАЗЕЦ ПЕТИЦИИ

Кому ___________________________________________________________________________________________

 (Орган/Учреждение, которому адресовано заявление)

Адрес: 

Телефон:

E-mail:

От ___________________________________________________________________________

(имя и фамилия лица, обращающегося с заявлением)

Адрес: 

Телефон:

E-mail:

ПЕТИЦИЯ

(______ числа) ________________, (далее описываются обстоятельства каждого отдельного 
случая).

_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Исходя из вышеизложенного, в соответствии со ст. 37 Конституции, ст. 30 Закона 
1515/1993, ст. 17 Административного кодекса, требую: (требования указываются по ситу-
ации, в зависимости от перечисленных в обращении обстоятельств)

_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

В подтверждение настоящей петиции прилагаю копии документов, относящихся к выше-
описанным проблемам (по желанию).

Дата                                                                                                                                               Подпись
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