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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ РЕК 

Аннотация: в статье приведены случаи из международной практики, где 

государства наделяют правами и обязанностями объекты природы – реки. 

Описывается политическая ситуация, при которой государство принимает такое 

решение. Приводится порядок предоставления прав и их обеспечение.  
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LEGAL PERSONALITY OF RIVERS 

Annotation: the article presents the cases of international practice, where countries 

(government or court) grant rights and obligations to the objects of nature – the rivers. 

The political situation in which the countries makes such a decision is described. The 

order of granting the rights and their ensuring is presented. 
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Одна из актуальных проблем экологии – это проблема рек. С каждым 

годом потребность сбережения водных ресурсов возрастает. Огромное 

количество рек на Земле загрязнены.  
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Возникает небходимость совершенствования правового регулирования 

охраны рек.  

Не так давно в мировой истории четырем рекам были предоставлены 

юридические права: Уонгануи в Новой Зеландии, Рио Атрато в Колумбии, рекам 

Ганга и Ямуна в Индии. Эти четыре случая являются убедительными примерами 

растущего значения охраны окружающей среды, ориентированной на права 

человека. Как и юридические лица, имеющие законные права во многих 

юрисдикциях, эти реки являются правосубъектными, права которых могут 

осуществляться местными общинами и отдельными лицами в суде. Но в отличие 

от прав юридических лиц (организаций), эти права еще не признаны на 

международной арене. Правосубъектность, как правило, наделяет тремя 

основными правами: право предъявлять иски и быть истцом (правоспособность), 

право заключать договоры и право владеть имуществом. Де-юре природный 

объект может защитить свои права, обратившись в суд с иском о возмещении 

ущерба. 

Каждой из перечисленных рек угрожает чрезмерная эксплуатация, 

загрязнение и культурное осквернение. В Уонгануи добывают гравий, 

используют для развития гидроэлектростанций, начиная с британской 

колонизации. Ганга и Ямуна были значительно загрязнены промышленностью, 

урбанизацией и сельским хозяйством. У Атрато из-за горной добычи было 

разрушено русло, вследствие чего затоплены тропические леса. Также река была 

загрязнена химическими веществами. 

Начнем с Уонгануи в Новой Зеландии. Река приобрела это право после 

долгих 8 лет переговоров об официальном признании особой зависимости 

местного племени – Маори от реки, так как племя проживает вдоль реки около 

170 лет, и река является необходимым источником к существованию. В марте 

парламент [1] Новой Зеландии привнёс новаторство в законодательство [2], 

объявив, что река Уонгануи (Te Awa Tupua) имеет все права, полномочия, 

обязанности и ответственность юридического лица в рамках политического 

урегулирования с племенем маори на основе договора Вайтанги. Догово́р 
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Вайта́нги (англ. Treaty of Waitangi, маори Te Tiriti o Waitangi) — соглашение, 

подписанное представителями Великобритании и вождями некоторых племён 

маори 6 февраля 1840 года. Договор был подписан в населённом пункте 

Вайтанги, давшем соглашению своё имя. 

Новое законодательство, введенное на национальном уровне, передает 

право собственности на русло реки от Королевства к Te Awa Tupua и возлагает 

на опекунов ответственность за представление интересов Te Awa Tupua. 

Опекунство будет состоять из двух человек: один будет назначен Уонгануи Иви 

(местным народом маори), а другой - Правительством Новой Зеландии. 

Значительные средства были выделены для поддержания экологии реки 

Уонгануи, а также чтобы создать правовую базу, которая будет находиться в 

ведении опекунов, при поддержке независимой консультативной группы. 

Таким образом, река реализует свою правосубъектность не от 

абстрактного юридического лица, а от людей, которые связаны с рекой. 

Вторым случаем является Рио Атрато в Колумбии. Право у этой реки 

появилось после решения Конституционного Суда Колумбии, по которому река 

Атрато является entidad sujeto de derechos (юридическое лицо), как следствие 

культурных связей реки с зависимыми общинами и коренными народами, 

выходцами из Африки (принятие экоцентрической перспективы и теории 

биокультурных прав). Для этих общин река является местом, на чем строится и 

воспроизводится их жизнь, многовековая культура. 

Кто стал представителем в этом случае? Рио Атрато будут представлять 

опекуны, которые назначаются из местных общин, проживающих вдоль реки, а 

также правительство. Уже назначено по 7 мужчин и 7 женщин в качестве 

представителей от общин, а также представитель Президента. 

Последний случай - реки Ямуна и Ганг, которые являются сильно 

загрязненными в отличие от относительно нетронутой экосистемы реки 

Уонгануи. Каждый день 1,5 миллиарда литров необработанных сточных вод 

поступает в реку Ганг, и многие попытки очистить реку на протяжении многих 

лет провалились. Исправится ли правовое положение реки?  
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Высокий суд Индии признал, что реки являются юридическими 

лицами/живыми существами, имеющими статус юридического лица со всеми 

соответствующими правами, обязанностями и обязательствами человека. 

Проблема государственного управления в Индии является значительной: 

ограниченный контроль государственного суда над экологическим ресурсом, 

который по своей природе является межведомственным - последствия 

удручающие. Кроме того, нет финансовых ресурсов для поддержки экологии. 

Коллегия в составе судьи Раджива Шармы и судьи Алока Сингха отметила, 

что для защиты рек Ганга и Ямуна, они должны быть объявлены в качестве 

юридических лиц. Суд высказал мнение о том, что существует крайняя 

целесообразность придания правового статуса юридического лица рекам Ганга и 

Ямуна исходя из статей 48-А («Защита и улучшение окружающей среды и охрана 

лесов и живой природы. Государство прилагает усилия к защите и улучшению 

окружающей среды и охране лесов и живой природы страны») и 51А (g) 

(«Являются обязанностями каждого гражданина Индии - защита и улучшение 

естественной природной среды, включая леса, озера, реки и живую природу, и 

сострадание к живым существам») Конституции [3]. 

Все индусы имеют права по отношению к рекам Ганга и Ямуна. Эти реки 

занимают центральное место в жизни половины индийского населения, влияя на 

их здоровье и благополучие.  

Не так давно рекам назначили опекунов. Ими объявили главного секретаря 

штата Уттаракханд (Штат в северной Индии). и генерального адвоката штата 

Уттаракханд как лиц, которые осуществляют защиту и сохранение рек и их 

притоков. Суд постановил, что эти лица обязаны поддерживать статус рек Ганг 

и Ямуна, а также содействовать здоровью и благополучию этих рек [4]. Суд 

также поручил Генеральному адвокату представлять во всех судебных процессах 

интересы рек Ганга и Ямуны.[5]  

Но возникает вопрос, как быть если река является трансграничной?  На 

данный момент трансграничные реки регулируются международными 

договорами, которые посвящены участвующих стран, с тем чтобы 
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использование и управление рекой одной из прибрежных стран не оказывало 

негативного влияния на права другой прибрежной страны [6]. Такие 

международные соглашения редко предоставляют права отдельным лицам или 

местным общинам. 

В трансграничном контексте концепция опеки может оказаться полезной. 

Согласно доктрине общественного доверия (закрепляется принцип, что 

государство предоставляет гражданам неограниченное пользование береговыми 

линиями рек/морей), государство имеет юридическую обязанность защищать 

свои природные ресурсы в интересах общества и на общее благо нынешнего и 

будущих поколений. Международные реки могут попасть под защиту 

общественного доверия, и местные сообщества будут как владельцами, так и 

бенефициарами интересов рек. 

Но если вышеперечисленные реки рассматриваются как юридические 

лица, то можно провести аналогию с Советом по опеке Организации 

Объединенных Наций [7]. Ведь этот орган был создан для наблюдения за 

управлением подопечными территориями, подпадающими под систему 

международной опеки. Например, в 1998 году, Меланне Андромекка предлагал 

поручить Совету по опеке ООН управление рекой Иордан. 

В итоге нужно отметить, что это первые шаги на пути к новой 

международной норме в среднесрочной перспективе. Проект Глобального пакта 

по охране окружающей среды признает автономное право на здоровую 

окружающую среду [8]. В рамках этого предоставление правосубъектности 

трансграничным рекам может усилить защиту окружающей среды и укрепить 

права прибрежных сообществ. Национальные законы могут проложить путь к 

новым особенностям международных правовых норм, которые будут учитывать 

права на общие водные ресурсы. 
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